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Существует множество определений понятия “проект”. В
современной трактовке “проект” – это поэтапная эффективная
реализация задуманной идеи в конкретные сроки с привлечением
оптимальных

средств

и

ресурсов.

Проектная

деятельность,

заключающаяся в осознании, четком обозначении новых целей и
перспектив, направлена на развитие библиотеки. Проблемам по
библиотечной проектной деятельности посвящены публикации И. М.
Сусловой, З. И. Злотниковой, Т. В. Пантюховой, Л. Д. Щириковой и
других исследователей.

Как и в других регионах, в библиотеках Тувы в

рамках

актуальных проектов идет освоение современных информационных
технологий, создание системы обеспечения прав граждан на свободное
получение информации, повышение уровня образования, научного и
культурного

обмена,

развивается

социальное,

партнерское,

корпоративное сотрудничество.
Республика

Тыва

привлекательна

как

богатым

историко-

культурным наследием, так и сохранившейся этнической культурой:
традиционное жилище тувинцев-кочевников (юрта), национальная
кухня, народные промыслы и ремесла (фигурки из агальматолита),
национальные виды искусства (горловое пение Хоомей), национальные
виды спорта (борьба Хуреш, конные скачки), уникальное сочетание
традиций шаманизма и буддизма, быт русских староверов. Большую
популярность приобрела археология Тувы. В 2001 году при раскопках
кургана

Аржаан-2

было

обнаружено

богатейшее

захоронение,

названное первой археологической сенсацией XXI века.
В республике функционируют 173 общедоступные библиотеки, в
том числе 3 республиканские и 170 муниципальных, из них 150 (87,0
%) находятся в сельской местности.
ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики
Тыва», являясь методическим и координационным центром для
библиотек

республики,

участвует

в

разработке

и

реализации

государственной политики в области библиотечного дела, ведет
постоянную работу по привлечению дополнительных

средств, в

рамках федеральных и республиканских бюджетов.
Многоаспектная проектная деятельность осуществляется на
разных управленческих уровнях:

– на федеральном уровне – обеспечение развития библиотек в
соответствии с общенациональными требованиями; создание условий
для

многоканального

финансирования

культурных

инициатив,

развитие спонсорства, меценатства;
– на региональном уровне – эффективное использование
культурного наследия, усиление его значимости в современной
культурной жизни, приобщение пользователей к истории и традициям;
– на муниципальном уровне – стабильное развитие библиотек,
формирование авторитета и высокого имиджа, организация досуга,
расширение возможностей общения.
В 1993 году важным событием стал проект присвоения статуса
«Национальной» республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина.
Именно тогда началась работа по реорганизации структуры библиотеки
в связи с изменением ее места в обществе1.
Сразу же после присвоения статуса библиотека активно начала
работать в рамках программно-проектной деятельности. В том же году
по федеральной целевой программе получено 17 млн. рублей на
приобретение

оборудования

для

автоматизации

Национальной

библиотеки. Началась электронная обработка документального потока,
приобретено программное обеспечение «АБИС «МАРК 3.0», в
результате чего ведется работа по составлению электронного каталога,
при

помощи

этого

программного

обеспечения

начался

набор

«Летописи печати Республики Тува»1.
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В 1995 году в рамках Гранта Правительство Республики Тыва
закупило

для

библиотеки

оборудование

мини-типографии.

Приобретение данного оборудования оказало положительные влияние
на развитие научной и издательской деятельности библиотеки:
ежегодно

выпускается

до

40

наименований

методико-

библиографических материалов, разработанных отделами. Начал
выходить в свет сборник «Круг знания»2. По федеральной целевой
программе «Сохранность книжных фондов» получено 60 тыс. рублей.
В 1996 году создан сектор деловой информации в структуре
информационно-библиографического отдела. Для этих целей по
федеральной целевой программе получено 40 тыс. рублей.
С

1998-го

года

НБ

начала

участвовать

в

Мегапроекте

«Пушкинская библиотека», в качестве регионального центра помогла
библиотекам республики в пополнении лучшими отечественными
художественными,

документальными,

научно-популярными,

образовательными книгами. В ходе реализации проекта, многие
библиотеки пополнили свои фонды за счет программы «Русская
классическая литература в 100 томах». Благодаря программе «Сельская
библиотека» сельские библиотеки получили современную справочную,
учебную литературу, классику и детскую литературу. Участие в
данном проекте повысило роль Национальной библиотеки Тувы в
развитии инфраструктуры Республики Тыва.3
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Папка № 2 «Материалы Совета директоров ЦБС» (1993-1999 гг.)

В 1999 году НБ началась подготовка пилотного проекта «Память
Тувы», одной из основных задач которого стало совершенствование
деятельности
Республики

НБ

по

Тыва.

В

сохранению
связи

с

документального

этим

проведено

наследия

исследование

«Потребности населения в библиотечных фондах как фактор их
комплектования», в ходе которого был составлен список редких и
ценных книг, куда были включены труды русских ученых –
исследователей Тувы дореволюционного периода, наиболее ценные
научные издания, книги периода ТНР, прижизненные издания трудов и
публикаций первых ученых республики, основоположников тувинской
письменности, этнического искусства и литературы. Список направили
во все базы исследования для сверки с имеющимся книжным фондом.
Это позволило определить степень наличия в фондах баз исследования
лучшей части национально-краеведческой литературы4.
Также исследование выявило, что интенсивное использование
многих документов, не всегда благоприятные условия хранения,
несвоевременное принятие мер по восстановлению документов ставят
под угрозу исчезновения целые коллекции. Решить эти проблемы была
призвана программа «Память Тувы».
В настоящее время проводится работа по формированию
Электронной национальной библиотеки в рамках проекта «Создание и
развитие электронного информационного ресурса «Тува читающая». В
2014 году Национальную библиотеку включили в общероссийский
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конф. (г. Кызыл, 22-23 сент. 2004 г.) / М-во культуры и по делам национальностей Респ. Тыва ; Нац.
б-ка им. А. С. Пушкина. – Кызыл, 2004. – С. 8-9.

проект Национальной электронной библиотеки (НЭБ) в числе первых
25 региональных библиотек субъектов РФ, в результате хорошей
подготовки электронных ресурсов, что было отмечено специалистами
Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. В рамках работ по
развитию Национальной электронной библиотеки (НЭБ) проведен
отбор оцифрованных документов краеведческого характера, которые
включены в БД НЭБ5.
В

связи

с

приданием статуса

национальной

библиотеки

активизировалась деятельность по проведению экстерриториальных
мероприятий. Прежде всего, были расширены связи с Монголией,
установлены

дружеские

проживающими
позволили

вне

связи

республики.

Национальной

с
Эти

библиотеке

этническими

тувинцами,

культурные

взаимосвязи

в

2004

году

провести

Международную научно-практическую конференцию «Библиотеки в
жизни общества, развития науки и образования», средства на ее
проведение были получены из федерального бюджета. Главной целью
конференции

было

заключение

договора

о

международном

книгообмене. Книгообмен продолжает развиваться, так, только за 20092010

годы

в

Монголию

было

направлено

свыше

500

книг

краеведческой тематики6.
В 2012-2014 гг. важной вехой в развитии деятельности НБ по
сохранению документального наследия Республики

Тыва стала
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реализация проекта в рамках Национальной программы сохранения
библиотечных

фондов

Российской

Федерации,

являющейся

подпрограммой ФЦП «Культура России». В рамках Национальной
программы по сохранению библиотечных фондов с 2012 года
библиотекой ведется работа по созданию Страхового фонда, Свода
книжных памятников Республики Тыва. В том же году при поддержке
ФЦП «Культура России» на базе Национальной библиотеки был создан
сектор книжных памятников. Основными задачами сектора стали:
– проведение мероприятий, направленных на обеспечение
сохранности национального фонда;
–

участие в создании Единого страхового фонда документов

библиотек РФ как части Единого российского страхового фонда
документации;
– повышение квалификации специалистов библиотек, музеев,
архивов республики по вопросам сохранности документных фондов.
Сектор книжных памятников реализует проекты, направленные
на выявление, учет и изучение книжных ценностей, находящихся на
территории Тувы, обеспечение их сохранности, доступности и является
главным организатором Регионального свода книжных памятников. В
настоящее время в Своде отражены сведения о пяти фондодержателях
республики7.
Также продолжается участие Национальной библиотеки им. А. С.
Пушкина в общероссийских корпоративных проектах и программах:

7
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–

Национального

информационно-библиотечного

центра

ЛИБНЕТ по созданию «Сводного каталога библиотек России», к
которому в 2014 году по инициативе НБ подключены еще 8 библиотек
муниципальных образований (Чеди-Хольская, Тес-Хемская, ДзунХемчикская, Каа-Хемская, Кызылская, Овюрская, Эрзинская, УлугХемская, ЦБС г. Кызыла) для бесплатного скачивания записей в
локальные каталоги библиотек8.
– Корпоративной полнотекстовой базы данных «Центральные
библиотеки

субъектов

Российской

Федерации»

Российской

Национальной библиотеки.
В 2011 году Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
выступила

организатором

разработки

и

реализации

проекта

«Мероприятия по оснащению материально-технической базы
созданию

Информационных

центров

в

центральных

и

районных

библиотеках централизованной библиотечной системы Республики
Тыва». По реализации проекта проведена огромная подготовительная
работа, ряд совещаний библиотекарей и директоров ЦБС. В ходе этих
мероприятий определились основные проблемы, касающиеся развития
сельских библиотек республики, а также пути их решения9.
В настоящее время действуют 18 информационных центров на
базе центральных районных библиотек, которые в сельской местности
являются

центрами

деловой,

правовой

и

социально

значимой

8
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информации. С 2014 года в базе Информационных центров ЦБС РТ
действует Бюро бесплатной юридической помощи для населения
силами юристов «Ассоциации юристов России» по РТ.
С 2014 года Национальной библиотекой реализуется крупный
федеральный проект по созданию модельных библиотек – комфортного
современного пространства, которое станет местом притяжения,
встреч,

общения

и

интеллектуального

развития.

Такие

многофункциональные культурно-просветительские центры, имеющие
оптимальный набор материальных и информационных ресурсов, уже
работают на базе Бай-Тайгинской, Дзун-Хемчикской, Каа-Хемской,
Овюрской, Улуг-Хемской, Чаа-Хольской, Чеди-Хольской, Эрзинской
ЦБС. С созданием модельных сельских библиотек увеличилось число
пользователей в сельских библиотеках, платные услуги за счет
развития сервисных услуг и обеспечение доступа к информационным
ресурсам.

Они

выполняют

досуговые

функции

клуба,

музея,

выставочного зала, детской игровой площадки, будучи местом
интересных встреч, центром всех культурных событий для жителей
сел.
Также под руководством Национальной библиотеки успешно
реализуются федеральные программы “На проведение мероприятий по
подключению к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела
с

учетом

оцифровки”,

задачи
“На

муниципальных

расширения

информационных

комплектование
образований”

в

книжных

технологий

фондов

библиотеках

и

библиотек

муниципальных

образований. В 2012-2016 гг. в рамках федеральной программы всего
подключены к сети Интернет 62 (36,4 %) сельские библиотеки
муниципальных

образований,

что

позволило

библиотекам

муниципальных

образований

внедрить

новые

информационные

технологии.
С 2008 по 2015 гг. на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований из Федерального бюджета
всего освоено 4 966 100 рублей. Общее количество изданий,
приобретенных на эти средства - 31624 экз. Закуплена художественная
литература для детей и юношества, по всем отраслям знаний,
литературно-художественные журналы.
С целью обеспечения качественными библиотечными услугами
жителей, проживающих в населенных пунктах, не имеющих библиотек,
Национальной библиотекой реализован проект «Мобильный комплекс
информационно-библиотечного обслуживания», выигранный в рамках
ФЦП «Культура России». Автомобиль на базе «Форд Транзит» начал
выезжать в населенные пункты районов, не имеющие стационарных
библиотек.
В юбилейном году Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина
Республики Тыва, к Году кино в Российской Федерации, Году
тувинской гостеприимности в Туве организован информационнопросветительский проект «Автопробег «Кино и книга». Проект
реализуется с апреля по ноябрь 2016 года силами сотрудников
Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва в
районах республики. Также побывали в летних оздоровительных и
пришкольных лагерях районов республики. Программа проекта
обширная:

кинолектории,

демонстрации
Национальной

посвященные

художественных
библиотеки

фильмов,
в

писателям-юбилярам,
мультфильмов,

библиотеках

Дни

муниципальных

образований, акция «Эстафета мудрости : возрождая - сохраним», цикл

выездных литературных мероприятий. В рамках данного проекта
проведен «День Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина» в г.
Минусинске. Среди гостей тувинской диаспоры было много земляков
из Тувы. Для них предложены электронные презентации о Туве,
Национальной библиотеке, о традициях и обычаях тувинского народа.
Лекция Анатолия Серена о тувинском кино получила заслуженную
оценку, его хвалили все выступающие земляки, которых было немало.
Для того, чтобы все муниципальные библиотеки вели работу по
формированию

программ и проектов, Национальная библиотека

выдвигает проблему сохранения имеющихся кадров, привлечение в
сельские библиотеки молодых специалистов на передний план,
постоянно

проводит

районных

библиотек.

муниципальных

обучающие
В

мероприятия

помощь

библиотек

для

библиотечным

постоянно

сотрудников
специалистам

реализуются

проекты:

«творческие лаборатории», «творческая мастерская», «зональные
семинары», «мастер-классы», «интеллектуальные десанты» и другие.
Участие библиотек муниципальных образований в конкурсе на
Грант Главы Правительства Республики Тыва, ежегодно проводимом
Министерством

культуры

материальную

базу

обслуживание

населения

РТ,

ряда

победителями проекты:

помогает

библиотек,
на

более

значительно
поднять

высокий

укрепить

библиотечное

уровень.

Стали

«Юная Тоджа читает» - Тоджинская ЦБС,

Публичные центры правовой информации – Улуг-Хемская, СутХольская

ЦБС,

школа

«Молодой

Республики Тыва» - Тес-Хемская ЦБС10.

10

лидер

библиотечного

дела

Тоджинская ЦБС кроме продвижения книги и чтения в районе, на
протяжении многих лет ведет поисковую работу о тувинцахтоджинцах, относящихся к коренным малочисленным народам России.
Тувинцы-тоджинцы обладают самобытной древнейшей культурой. Они
и сегодня ориентируются на традиционный уклад жизни, занимаются
традиционным

природопользованием

хозяйственной

деятельности:

и

традиционными

оленеводством,

охотой,

видами
сбором

дикорастущего сырья.
С целью сохранения и использования культурного наследия
тувинцев-тоджинцев, библиотеками ведется создание базы данных,
которая включает в себя культурные достопримечательности района,
святые места, аржааны, оваа, документальные фильмы о Тодже, записи
традиционных

песен

и

сказаний,

воспоминания

старожилов,

материалы из семейных архивов.
Начиная с 2003 года библиотеки участвуют в республиканском
конкурсе «Лучшее учреждение культуры и искусства», привлекая
дополнительные финансовые средства на развитие библиотеки. Так, в
2004, 2006 годах Национальная библиотека награждена Дипломами II
степени Республиканского конкурса «Лучшее учреждение культуры и
искусства» в номинации «Лучшее республиканское учреждение
культуры и искусства».
В настоящее время библиотеки муниципальных образований
активные участники республиканского конкурса «На получение
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями

Информационно-аналитический обзор итогов республиканских конкурсов библиотек
муниципальных образований Республики Тыва с 2007 по 2010 гг. / ГБУ НБ им. А. С. Пушкина РТ,
науч.-метод.отд. ; сост. Н. Х. Наныкпан . – Кызыл, 2012. – с. 4.

культуры,

находящимися

на

территории

сельских

поселений

Республики Тыва, и их работниками». Улучшили свою материальнотехническую базу Тес-Хемская, Барун-Хемчикская, Сут-Хольская,
Чеди-Хольская ЦБС.
Библиотеки республики принимают участие в программах
республиканского,

федерального

уровня,

например,

в

республиканской программе «Доступная среда», благодаря чему в
библиотеках устанавливаются
опорно-двигательного аппарата,

пандусы для лиц с нарушениями
светоотражающие полосы для

слабовидящих.
В Чеди-Хольской ЦБС реализован проект по содействию
трудоустройства незанятых инвалидов с. Хову-Аксы в рамках
федерального бюджета. На эти финансовые средства в центральной
районной библиотеке произведена автоматизация рабочих мест.
По итогам участия в конкурсе «Хранители» за 2013 год
благотворительного фонда «Созидание», направленного на социальную
поддержку социально-незащищённых категорий россиян, ЦКДБ им. О.
Чанчы-Хоо Монгун-Тайгинского кожууна награждена грамотой и
ценными призами (энциклопедии, детские книги, игрушки и призы).
Достигнутый

результат

подтолкнул

коллектив

библиотеки

на

разработку в 2014 году ещё двух проектов по открытию видеосалона в
детской библиотеке («Мульти-пульти») и созданию кукольного театра
в детской библиотеке («Шыяата») по программе «Читающая Россия» в
рамках данного благотворительного фонда.
В Овюрской ЦРДБ с 2008 года реализуется проект «В ожидании
чуда», в рамках которого организован клуб для будущих матерей для
приобщения будущих мам к чтению литературы, поясняющей значение

планирования семьи и рождения здорового потомства, правильного
ухода

за

ребенком.

В

библиотеке

организована

предметно-

развивающая среда для малышей, оснащенная мягкой модульной
мебелью, игрушками, «живым уголком».
Участие в многочисленных общероссийских, международных
конкурсах, Грантах дает библиотекам муниципальных образований
возможность значительно расширить область своей деятельности,
создает условия для инновационной деятельности библиотек. Так, БайТайгинская ЦБС стала обладателем Гранта благотворительного фонда
Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании» благодаря
реализации проекта «Мир, где сбываются мечты». На базе центральной
районной

детской

образования

библиотеки

создан

Центр

дополнительного

для неорганизованных детей и детей животноводов.

Проект направлен на подготовку детей в короткий срок к школе,
адаптацию детей среди сверстников. Также Бай-Тайгинская ЦБС
приняла

участие

в

конкурсе

«Сокровища

большой

страны»

благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Ремесло моего
края» с проектом «Оживший камень» для одаренных детей. В рамках
проекта создан клуб по интересам камнерезного искусства «Оживший
камень» для одаренных детей.
Одним из приоритетных направлений деятельности БарунХемчикской ЦБС является работа с детьми с ограниченными
возможностями. С 2014 года на базе центральной районной детской
библиотеки работает Центр информации и релаксации для детей
инвалидов. Открытие Центра для детей инвалидов стало возможным
благодаря реализации проекта «Библиотека – без барьеров» -

победителя конкурса Благотворительного фонда Елены и Геннадия
Тимченко «Культурная мозаика малых городов и сел России».
Проект ЦБС г. Кызыла «Школа выразительного чтения «Живое
слово»

стал

занимающегося

одним

из

победителей

популяризацией

фонда

русского

«Русский

языка

и

мир»,

культуры,

поддержкой программ изучения русского языка в различных странах
мира, учредителями которого являются Министерство иностранных
дел РФ и Министерство образования и науки РФ. В рамках проекта
проведены восемь заседаний школы по повышению уровня культуры
речи и закреплению норм русского литературного языка у читателей
детских библиотек; библиотекари

ЦБС прошли курсы повышения

квалификации «Основы выразительного чтения» на базе Кызылского
колледжа искусств им. А. Б. Чыргал-оола; книжные фонды библиотек
скомплектованы детской литературой и литературой по культуре речи.
Другой проект ЦБС г. Кызыла «Возрождение православных
традиций через проведение массовых мероприятий в библиотеках:
Православный

календарь»

стал

победителем

Международного

открытого конкурса «Православная инициатива-2012». В рамках
данного проекта улучшилось техническое оборудование центральной
городской библиотеки11.
Анализ

подготовки

и

реализации

ряда

федеральных,

региональных и иных программ в библиотеках Республики Тыва
(начиная с 1993 года) актуального социального содержания и
направления показал, что тематика и специфика данных проектов

11
Годовой отчет о работе Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тыва
за 2014 г. – с. 14.

отвечают основным задачам социально-адаптационной функции, а
именно:
– сохранение и поддержание исторических, культурных и иных
региональных и местных традиций;
– социальная защита ветеранов войны и труда, инвалидов, детей,
молодежи и других групп;
–

способствование

сглаживанию

остроты

социального

неравенства;
– обеспечение помощи в защите прав человека.
Анализируя проектную деятельность библиотек республики,
можно сделать вывод, что основная часть проектов и программ,
предлагаемых библиотечным сообществом, направлена на решение
актуальных проблем республики. Участие библиотек в разработке и
реализации

целевых

программ,

вносит

неоценимый

вклад

в

возрождение культурных и исторических традиций республики. В
результате

растет

авторитет

и

социальная

востребованность

библиотеки в обществе.
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