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Аннотация: В статье показана история развития и становления На-

циональной библиотеки Республики Тува в период с 1993 по 2013
гг. Перечислены новые формы работы, которые возникли в это
время. Подчеркнут новый статус библиотеки.
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Тува — полиэтническая республика, в которой проживают тувинцы
(титульная национальность республики), вместе с представителями более сорока других национальностей. Сложившаяся демографическая ситуация имеет много общего с другими регионами РФ.
Основные этнические группы Тувы составляют тувинцы и русские.
На начало 2013 г. численность населения Тувы составила 310,5 тыс. чел.,
в том числе, городское население — 167,4 тыс. чел. (53,9%), сельское —
143,1 тыс. чел. (46,1%).
Библиотечное обслуживание в республике осуществляют 176 государственных библиотек, в том числе, 3 — республиканских. В библиотеках
трудится свыше 400 специалистов. Ежегодно услугами государственных
библиотек пользуются около 155 тысяч жителей республики, что составляет 48% охвата населения чтением, в сельской местности библиотечными услугами пользуются 56% населения.
Фенцель Ольга Васильевна — кандидат педагогических наук, директор Национальной библиотеки
им. А. С. Пушкина Республики Тыва.
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Самым крупным ресурсным центром является Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тува, отметившая в 2013 г. двадцатилетний юбилей со дня присвоения статуса национальной. По итогам
работы за 2012 г. Национальная библиотека признана лучшим учреждением по внедрению инновационных форм деятельности среди республиканских учреждений культуры. И это не случайно.
За 20 лет деятельности в статусе национальной библиотека прошла
трудный этап развития и адаптации к новым социально-экономическим
условиям: не имея единого типового здания, достаточных материальных
и кадровых ресурсов, библиотека стала подлинным информационнообразовательным центром республики. Внедрение новых информационных технологий, кропотливая работа по формированию кадрового потенциала, положительного имиджа Национальной библиотеки привели
к корректировке типологических функций, присущих национальным библиотекам.
Всего отделами библиотеки ежегодно обслуживается 15154 читателя,
книговыдача составляет 384,6 тыс. экземпляров книг, число посещений
составляет 95722.
История появления Национальной библиотеки связана с общественно- политическими процессами, происходящими в стране.
В начале 1990-х гг. после распада СССР начавшийся процесс духовного возрождения, консолидации наций привел к изменению статуса национальных республик и расширению их прав. Суверенитет автономных
республик законодательно признается в Конституции РФ.
На фоне возросшего интереса населения к истории своего края краеведческая ориентация в библиотечной деятельности становится объективной закономерностью. Она обусловлена тем, что краеведческий подход в условиях всех библиотек регионального уровня начинает выступать
в качестве причины и следствия их деятельности. Библиотечная политика
на местах меняется, происходит переориентация республиканских универсальных научных библиотек на собственный край и удовлетворение
краеведческих потребностей своих читателей.
Активизация краеведческой деятельности республиканских универсальных научных библиотек послужила главной предпосылкой для создания национальных библиотек республик в составе РФ. Высокий уровень многонациональности и смешанности населения РФ — реальность,
сложившаяся с учетом исторического развития российской государствен78
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ности, становления и развития культуры отдельных народов.
В настоящее время в Российскую Федерацию входит двадцать одно
этническое национально-государственное образование. На их долю приходится примерно половина территории России и около 20% населения.
Идеи национального самосознания наиболее тесно связаны с появлением национальных библиотек в автономных республиках. Понятие
«национальная библиотека» (НБ) применялось исключительно по отношению к государственным, каковыми являлись Государственная библиотека им. В. И. Ленина (ныне РГБ), Государственная публичная библиотека
им. Н. Е. Салтыкова–Щедрина (ныне РНБ) и библиотеки союзных республик. Разработаны типологические функции национальной библиотеки,
автором которых была Н. И. Тюлина (Тюлина, 1988).
Библиотековед Б. Ф. Володин высказал мнение, что в условиях национального возрождения роль этих библиотек становится принципиально
иной (Володин, 1994). По определению Б. Ф. Володина, «национальная
библиотека — это не только особый статус, а прежде всего, уникальное
учреждение, которое занимает определенное положение среди других
институтов государственности» (там же: 22).
Понятие «национальная библиотека» по отношению к республикам
— субъектам РФ — двойственно по своей природе. Помимо того, что они
являются государственными, они же являются и национальными библиотеками коренного народа своей республики. Общественная потребность
связана со стремлением нации к сохранению и развитию своего духовного потенциала.
Исследователь М. И. Акилина дала следующее определение: «Национальная библиотека — это центральная библиотека республики или автономного округа, обслуживающая ее многонациональное население, специализирующаяся на этнической культуре “титульного этноса”. Именно
этническая специализация отличает ее от областных и краевых библиотек. Однако, несмотря на близость национальных библиотек к областным
и краевым, можно говорить о том, что этот тип во многом от них отличается и близок национальным библиотекам мира» (Акилина, 1989: 6).
1993-й год стал переломный в становлении Национальной библиотеки Тувы в новом статусе. Именно тогда началась работа по реорганизации
ее структуры. В библиотеке заметно увеличилось число читателей, это
объясняется тем, что на территории республики значительно повысился
статус высшего образования. Молодежь стала обращаться в библиотеку
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за новыми материалами, дающими им знания.
Библиотека получила лицензию на выпуск собственной издательской продукции. Это было связано с тем, что в тот период возросли цены
на издательскую продукцию в республиканской типографии, а качество
продукции оставляло желать лучшего. Правительством республики было
приобретено компьютерное оборудование для библиотеки и отдел начал
функционировать. С созданием отдела автоматизации функции намного
расширились. Началась электронная обработка документального потока.
Через ГИВЦ Минкультуры России было приобретено программное обеспечение «АБИС МАРК 3.0», в результате чего началась работа по составлению электронного каталога, при помощи этого программного обеспечения начался набор «Летописи печати Республики Тува».
К середине 1990-х годов правительство республики закупило для
библиотеки оборудование для мини-типографии, приобретение которого оказало положительное влияние на развитие научной и издательской
деятельности библиотеки: ежегодно выпускается до 40 наименований
методико-библиографических материалов и других методических пособий. Начал выходить в свет сборник «Круг знания». Ежегодный «Календарь знаменательных и памятных дат» стал выпускаться силами библиотеки, что положительно сказалось на своевременном его выпуске.
С принятием статуса национальной, началась автоматизация в отделах: редакционно-издательском, справочно-библиографическом, отделе литературы по искусству, научно-методическом, отделе обработки и
комплектования. В 1995 г. была создана централизованная бухгалтерия,
в которой автоматизированы все процессы.
В 2001 г. был создан отдел автоматизации. В 2002 г. библиотека была
подключена к Интернету — для получения информации о деятельности
других библиотек, для получения консультаций по правовым вопросам и
переписки с различными организациями. В 2008 г. из отдела автоматизации в самостоятельное структурное подразделение библиотеки был выделен отдел информатизации и электронных услуг, который занимается
автоматизацией информационно-библиотечных процессов библиотеки,
осуществляет сопровождение действующего программного обеспечения.
Основные задачи и направления деятельности отдела направлены
на повышение качества библиотечных услуг на основе автоматизации
библиотечно-информационных процессов и на внедрение и организацию
автоматизированной информационно-библиотечной системы (АБИС) в
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целом, работы и взаимодействия всех ее автоматизированных рабочих
мест (АРМов). Отдел обеспечивает рациональную организацию накопления, хранения и ведения баз данных и информационных массивов.
В отделе информатизации и электронных услуг проведен спутниковый Интернет с сетью ADSL. Начиная с 2004 г., между отделами библиотеки проведена локальная сеть с общим доступом ко всем базам данных.
В ряде отделов для пользователей сеть работает в постоянном режиме открытого доступа.
С 2008 г. отдел отвечает за составление заявок по ФЦП «Культура
2006–2011 гг.», постоянно связывается с Министерством культуры России через Интернет. В 2009 г. выиграли 3 заявки по ФЦП, на 2013 г. предоставили 12 заявок. Последние два года получаем средства по двум ФЦП
— «Развитие сводного электронного каталога библиотек России» и «Развитие системы общероссийского учета книжных памятников как части
культурного наследия России».
Эффективность деятельности отдела информатизации и электронных
услуг очень высока. Он практически вывел автоматизацию библиотечноинформационных процессов на качественно новый уровень развития.
Создание сайта библиотеки по адресу http://www.lib.rtyva.ru/ значительно расширило виртуальное пространство Национальной библиотеки. В
2013 г. была проведена научно-практическая конференция в режиме онлайн с Московской областной научной библиотекой им. Н. К. Крупской
«Работа с читателями в Московской области и Республике Тува. Специфика регионов». В работе конференции приняли участие не только сотрудники библиотек, но и научные сотрудники, историки, представители
министерств культуры обоих регионов.
Новый статус внес изменения, прежде всего, в структуру обслуживания потребителей. С самого начала деятельности библиотеки в ней не было
таких кардинальных изменений. Так как библиотека получила дополнительное помещение бывшего Госбанка, появилась возможность создать
новые отделы и секторы. Были созданы отделы, успешно функционирующие до сих пор: социально-экономической литературы, технической литературы и естественнонаучной литературы. Отдел нотно-музыкальный
был реорганизован в отдел литературы по искусству. Появился сектор литературы на иностранных языках (Вектор движения…, 2008). Читательская среда за эти годы тоже изменилась: уменьшилось число представителей производственных профессий, в тоже время увеличилось число
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студентов, появились новые читательские группы: частные предприниматели, начинающие бизнесмены, арендаторы. В библиотеку чаще стали
обращаться пенсионеры, малоимущие и безработные, инвалиды.
Изменение структуры читателей Национальной библиотеки потребовало изменения ее функций.
Основные функции Национальной библиотеки Тувы определились
ее главными обязанностями по отношению к республике: всестороннее и
максимально полное раскрытие уникальности региона, его духовного наследия, научной и культурной деятельности. В настоящее время Национальная библиотека Тувы выполняет две сущностные функции — мемориальную и обслуживание пользователей. Каждая из них обеспечивает
основные направления. Мемориальная функция включает в себя: комплектование, хранение и реставрацию книжного фонда. Обслуживание
пользователей включает: информационную, досуговую, образовательную, коммуникативную и воспитательную функции.
В процессе обслуживания потребителей в Национальной библиотеке значительно усилилась информационная функция библиотеки. Эта
функция вышла на первый план в период формирования информационного общества в 1993–2013 гг. В 1990-х годах закончился период интенсивного наращивания библиотечных ресурсов. Происходит стабилизация
темпов развития и основных показателей деятельности Национальной
библиотеки. Несмотря на некоторые трудности, связанные с финансами,
библиотека всегда старалась поддерживать свой авторитет, изыскивая
различные пути продвижения книги и библиотеки. Именно в этот период стали проводиться «Дни библиотеки им. А. С. Пушкина в г. Кызыле». В
мероприятиях «Дней…» были задействованы все структурные подразделения библиотеки. Главной задачей было привлечение населения к чтению. В эти годы резко упал интерес к чтению общественно-политической
литературы, как показал анализ чтения читателей в отделах обслуживания Национальной библиотеки. Это явилось отражением политических
и социально-экономических проблем в стране. Поэтому, проводя «Дни
Национальной библиотеки…», библиотечные работники всеми формами
и методами работы развивали интерес к чтению русской классики, литературы на тувинском языке, поэзии, литературы по искусству.
Национальная библиотека организовала доступ к российским и мировым информационным ресурсам, начала развивать информационные
услуги. Специфика в работе Национальной библиотеки Тувы заключается в том, информационная функция тесно переплетена с досуговой и об82
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разовательной. Поэтому происходит трансформация информационной
функции в информационно-образовательную. Все чаще Национальная
библиотека выступает в качестве культурного, образовательного и досугового центра, приспосабливаясь, таким образом, к потребностям своих
читателей. Национальная библиотека проводит информирование органов государственной власти о новых законодательных актах, обучает
пользователей информационному поиску и информационной культуре.
С этой целью библиотека заключила договоры с фирмами «Консультант
плюс» и «Гарант» на предоставление и обновление информационной
базы. Кроме того, Национальная библиотека плодотворно сотрудничает
с Федеральным агентством правительственной связи и информатизации
(ФАПСИ), которое также предоставляет свою информационную базу библиотеке. За последние годы увеличилось число посетителей отдела информационных и электронных услуг, в котором сосредоточены все программы и базы данных для читателей.
Среди функций Национальной библиотеки одно из ведущих мест занимает культурно-досуговое направление. Досуг — это самая активная
часть свободного времени, направленная на удовлетворение духовных
потребностей человека. Досуговая функция осуществляется через проведение массовых мероприятий. В 2012 г. было организовано около трех
тысяч бесед, обзоров, выставок, литературных вечеров, гостиных и салонов. Успешной в этом направлении является деятельность отдела литературы по искусству. Проводимые здесь видеосалоны, вернисажи, слайдшоу привлекают молодежь и подростков в библиотеку, позволяют отделу
стать подлинным центром по приобщению населения к творчеству, культуре, искусству. Сотрудники НБ стремятся к тому, чтобы максимально
организовать интеллектуальный досуг жителей столицы республики. Эта
тенденция проявляется и в комплектовании фонда библиотеки новыми
носителями информации, в развитии любительских объединений, в широком использовании клубных форм работы, а также в различных формах
координации с другими учреждениями, общественными организациями,
творческими союзами. Национальная библиотека способна исполнять
функции социального института с широким спектром возможностей.
Местные музыканты и артисты считают своим долгом участвовать в мероприятиях для молодого поколения. Главное достоинство проводимых
библиотекой мероприятий — их общедоступность.
При библиотеке действуют клубы по интересам и клубы возрастной
направленности (для ветеранов и молодежи). Все мероприятия относят83
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ся к определенной направленности: военно-патриотические, краеведческие, экологические, духовно-нравственные. Культурные мероприятия
для широких масс удовлетворяют их потребности, помогают ориентироваться в современной музыке. Читателей привлекает богатый фонд нот
произведений тувинских композиторов. Обеспечить высокий уровень
проводимых мероприятий помогает многолетнее сотрудничество с Кызылским колледжем искусств, Тувинской государственной филармонией,
Музыкально-драматическим театром, Союзом композиторов республики.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество со школами.
Активно участвуют в проводимых библиотекой мероприятиях преподаватели и студенты Тувинского госуниверситета.
При Национальной библиотеке функционируют центры культуры и
интеллигенции. Проводимые в их рамках мероприятия носят проблемный характер, на заседания приглашаются представители всех уровней
власти, научных кругов, читатели, преподаватели. Основная цель деятельности этих центров — повышение престижа книги и чтения, их влияние на образование и самообразование молодежи, содействие творческой
самореализации, чтобы культура, в том числе важнейший ее компонент
— чтение, стала тем фундаментом, на котором можно и нужно возводить
прочные знания.
Центр национальной культуры и клуб «С книгой по жизни» стали
универсальными центрами, где получают развитие не только интеллектуальные способности и эстетический вкус, но и навыки духовного общения, критического мышления, творческого воображения, способности и
таланты. Национальная библиотека стала местом, где на досуге собираются ее читатели, чтобы поговорить о любимых книгах и их героях, пообщаться по душам. Библиотека поощряет участников этих центров, награждая их за победу в конкурсах и викторинах призами.
В тоже время, массовые мероприятия для Национальной библиотеки являются способом привлечения новых читателей и способствуют повышению имиджа библиотеки среди населения.
Национальная библиотека формирует, хранит и предоставляет
пользователям библиотеки наиболее полное универсальное собрание
документов, организует взаимоиспользование библиотечных ресурсов и
оказывает методическую помощь библиотекам республики в вопросах сохранности книжных фондов. Национальная библиотека Республики Тува
выполняет определенные обязанности по отношению ко всей стране, гарантируя исчерпывающее комплектование документами, вышедшими в
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свет на территории республики.
Специфической особенностью НБ субъектов РФ является исторически сложившаяся деятельность по формированию национальнокраеведческих фондов, что обусловлено в последние годы ростом национального самосознания, культуры. Выполняя функции национального
книгохранилища, библиотека стремится обеспечить полноту ретроспективного комплектования краеведческих фондов, что требует не только
расширения деятельности по их изучению, но и широкого сотрудничества
библиотек всех систем и ведомств в области всей краеведческой деятельности. Исследователь Н. Н. Кушнаренко считает краеведческую функцию
библиотеки главным типологическим признаком местной публичной
библиотеки, отличающим ее от всех других. Краеведческая функция, по
ее мнению, наиболее полно проявляется через придание библиотекой
приоритетного значения фондообразованию, библиографическому информированию и обслуживанию абонентов краеведческими документами. Библиотека реализует свое краеведческое назначение по удовлетворению краеведческих потребностей населения, созданию документного и
информационного банка данных об определенном крае — «региональной
памяти», обеспечению гарантированного доступа к ним абонентов (Кожевникова, 2006).
Особенность книжных фондов НБ заключается в их фондах национальной литературы, раскрывающих этническое своеобразие культуры
народов республик субъектов РФ (Тюлина, 1988). До начала 1990-х гг. национальные библиотеки выполняли сходные функции и имели одинаковую структуру с областными библиотеками. Тем временем НБ субъекта
Федерации — это единственная библиотека, в которой с исчерпывающей
полнотой собирается и хранится в документной форме духовная культура титульного этноса. НБ находится на территории, которая является родиной этноса, местом его сосредоточения, поэтому национальной книге
в республиках придается особое значение. Формирование фонда национальной литературы НБ строится на выявлении духовного богатства народа, давшего республике название. В связи с этим, работа с национальной книгой является приоритетной.
Формирование краеведческого и национального фонда выступает в
качестве главного средства реализации краеведческого предназначения
НБ, сам фонд является основой всей краеведческой деятельности библиотеки. Краеведческие документы характеризуются постоянной, устойчивой, повышенной ценностью, относительной стабильностью состава.
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Формирование краеведческого и национального фонда осуществляется
на основе общефондовых принципов и общепринятой технологии. Вместе с тем, этот процесс имеет определенные особенности, обусловленные
рассеянием краеведческой информации по документам некраеведческого содержания, особой ценностью краеведческих документов для нынешнего и грядущего.
Библиотека обеспечивает максимальное использование книжного
фонда, объем которого составляет на сегодняшний день 561 тыс. экземпляров, в том числе 27100 экз. книг на тувинском языке.
Динамика ежегодного роста книжного фонда незначительна, это
связано с недостаточным финансированием статьи расходов на комплектование, так как министерство культуры Республики Тыва выделяет от
250 до 300 тысяч рублей. Объем средств на подписку на периодические
издания также невысок: всего лишь 120 тысяч рублей. К сожалению, на
протяжении последних лет прироста книжного фонда не наблюдалось и
по другим причинам; прежде всего, ввиду слабого развития книгоиздательской и полиграфической базы. Так, в течение последних пятидесяти
лет на душу населения в Туве издавалась всего одна книга в год. Таким
образом, местный читатель постоянно ощущал ее дефицит. Издание в год
от 27 до 97 книг на тувинском языке для 240 тысяч коренного насе¬ления,
свободно владеющего родным языком, явно нельзя причислить к достижениям.
Таким образом, выполнение данного направления деятельности Национальной библиотеки сопряжено с проблемами: слабой материальнотехнической базой и отсутствием достаточного финансирования для осуществления наиболее полного комплектования книжного фонда.
Большие изменения произошли за эти годы в научно-исследовательской деятельности Национальной библиотеки.
Всю исследовательскую деятельность координирует Ученый Совет
во главе с председателем. Работу по своевременному завершению исследований осуществляет ученый секретарь. Многие годы на этой должности проработала Л. И. Разумова, внесшая огромный вклад в развитие библиотечного дела республики.
За последние годы сектор НИР организовал не только локальные исследования, касающиеся деятельности НБ, но и всего библиотечного дела
республики. Среди них: «Анализ краеведческой литературы и литературы на тувинском языке», «Читатель, чтение, библиотека», «Кадровые ре86
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сурсы библиотек ЦБС Тувы». Выводы этих исследований обсуждались на
Советах директоров ЦБС, других совещаниях руководителей ЦБС. Выводы другого исследования — «Национальная библиотека глазами читателей», проведенного в 2006 г. Т. М. Люндуп и Е. А. Фенцель помогли
Национальной библиотеке изменить взгляд на привычные, ставшие традиционными, формы работы с читателями и внедрить новые.
Актуальным, на наш взгляд, стало проведение крупного научно- исследовательского проекта «Тува читающая», посвященного проблемам
чтения в республике. Проект состоит из двух исследований: «Что читает молодежь» и «Роль семейного чтения». Материалы этих двух исследований впервые за многие годы рассматривают возросшую роль чтения в нашей республике, особенно среди молодежи, которая читает не
только учебную литературу. В сферу интересов молодежи входит научнопознавательная, художественная литература. Молодежь активно читает
газеты, что говорит об ее интересе к общественно-политической жизни
республики (Люндуп, 2006).
Сектор научно-исследовательской работы (НИР) постоянно проводит
мониторинг чтения книг тувинских писателей, так как тема краеведения
всегда является приоритетным направлением в деятельности Национальной библиотеки. Так, в 2005–2007 гг. было организовано исследование
«Чтение произведений писателей Тувы».
Специалисты НБ постоянно выезжают на конференции за пределы
республики, выступая с докладами и сообщениями. В 2013 г. приняли
участие в неделе саяно-алтайской книги в НБ Хакасии.
Получила свое развитие научная работа по выявлению и переизданию книжных памятников, с оставлен перечень особо ценных книжных
памятников, состоящий из 319 изданий краеведческого характера. Кроме
того, в фонде библиотеки насчитывается свыше двух тысяч изданий, обладающих признаками книжных памятников. В НБ ведется оцифровка
книжных памятников на сканере фирмы «Элар».
В 2012 г. прошел межрегиональный семинар по книжным памятникам, в котором приняли участие начальник отдела библиотек и архивов
Министерства культуры РФ Т. Л. Манилова и заведующий отделом редких
книг Национально-технической библиотеки СО РАН А. Ю. Бородихин.
Проведение семинара способствовало тому, что в структуре Национальной библиотеки выделен в отдельное подразделение сектор книжных памятников. Сотрудниками сектора выявлены крупные фондодержатели
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книжных памятников республики, составлено описание коллекций Национального музея, Национальной библиотеки. Ведется работа по подготовке пакета документов о признании Национальной библиотеки региональным центром книжных памятников.
В 2010 г. Национальная библиотека заключила соглашение о сотрудничестве в области научной деятельности с Национальным музеем
Республики Тува им. Алдан Маадыр и Тувинским институтом гуманитарных исследований. В результате сотрудничества ежегодный «Календарь
знаменательных и памятных дат» стал выпускаться совместно с этими
научными учреждениями. В состав Ученого Совета вошли научные сотрудники всех участников соглашения.
Будучи главной библиотекой республики, НБ отвечает за развитие
всего библиотечного дела Тувы. Национальная библиотека обеспечивает
координацию деятельности библиотек всех систем и ведомств.
С 1993 г. с получением статуса Национальная библиотека им.
А.С.Пушкина пересмотрела свою методическую функцию. Особое внимание стало уделяться развитию инновационных направлений в работе
централизованных библиотечных систем.
В последнее время набирает обороты модернизация библиотечных
процессов. Большая помощь была оказана Правительством Республики
Тува в проведении модернизации не только республиканских библиотек,
но и центральных районных. Было принято постановление «О приоритетном направлении Министерства культуры на 2011 год». В качестве
приоритетного направления в постановлении определена модернизация
библиотечных процессов. В 2011 г. созданы информационные центры во
всех 18 центральных районных библиотеках.
Большим достижением в методической работе НБ явилось создание отделов национально-краеведческой литературы. В краеведческой
деятельности библиотек сложились конкретные направления: прошлое
республики, района, современность, литературная жизнь, сохранение национальной культуры, экологические проблемы. В библиотеках созданы
литературные музеи, центры традиционной народной культуры.
Для возрождения и сохранения национальной культуры и традиций,
обычаев, обрядов библиотеками республики проводится много различных
мероприятий. Наиболее активно развивается литературное краеведение.
Популярностью у читателей пользуются встречи с интересными людьми,
писателями, поэтами, конкурсы чтецов, литературно-музыкальные го88
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стиные, викторины. Развивается поисковая работа по изучению истории
республики, района, и библиотек. Особенно интенсивно ведется работа
по ведению летописи библиотек. Большое внимание уделяется издательской деятельности. Библиотеки выпускают: ежегодный «Календарь знаменательных дат по району», библиографические указатели.
Методическая деятельность Национальной библиотеки им. А.С.Пушкина ориентирована на обеспечение стратегии развития библиотечной
отрасли республики. Разработан и утвержден Модельный стандарт муниципальной библиотеки Республики Тыва. В 2002 г. прошел первый съезд
сельских библиотекарей республики, в 2009 г. — второй съезд.
В настоящее время Национальная библиотека, как организационнометодический центр республиканского значения, направляет деятельность муниципальных библиотек в помощь становлению и развитию той
социальной среды, в которой они действуют.
Со вступлением в силу Федерального Закона № 131 «Об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации» с 2006 г. в республике сохранены централизованные библиотечные системы.
Важным стимулом развития деятельности библиотек являются различные ежегодные конкурсы, которые не только повышают эрудицию
библиотекарей, проявляют их организаторские способности, но, главное,
помогают выявить их творческий потенциал. В 2005 г. проведена республиканская акция «Уроки войны молодым», посвященная 60-летию Великой Победы. С целью популяризации и поднятию престижа русского
языка среди библиотек республики организована республиканская пиаракция «Русский язык — река жизни», приуроченная Году русского языка. В ходе акции в библиотеках проведено 185 различных мероприятий,
которые посетило 6900 человек. Национальная библиотека выступила с
инициативой по проведению республиканского конкурса «На лучшее мероприятие по семейному чтению». В помощь его проведению библиотекой разработаны методические рекомендации «Читаем всей семьей».
Методическая деятельность НБ является внешним уровнем управления
и направлена на консультационную работу. Одним из направлений является
повышение квалификации и переподготовка библиотечных кадров.
Перед методической службой НБ встала задача непрерывного образования библиотекарей, поиск наиболее эффективных форм повышения
их квалификации. С этой целью при НБ был создан Совет директоров
ЦБС. В его компетенции — обсуждение всех вопросов, касающихся подго89
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товки и образования специалистов. В рамках деятельности этого Совета
ведется систематическая консультационная и учебная деятельность: лекции по актуальным проблемам библиотечного дела, а также по вопросам
литературы, культуры и искусства; организуются деловые игры управленческого характера, проводятся пока-зательные массовые мероприятия краеведческой тематики силами профессионалов НБ.
В последние годы методическая служба НБ РТ организует стажировки директоров ЦБС и за пределами республики. Например, в 2006г. состоялась их поездка в Национальную библиотеку Хакасии, в 2007 г. — в
НТБ СО РАН. В 2012 г. большая группа библиотечных работников республики выезжала в г. Кемерово для участия в Форуме сибирских библиотек. В этом же году несколько директоров ЦБС приняли участие в Форуме
публичных библиотек в г. Санкт-Петербурге.
При совете директоров ЦБС функционируют Школа методистов и
Школа библиографов ЦБС. Занятия Школы методистов проводятся ежеквартально, практикуются семинары, практикумы, стажировки, мастерклассы, творческие лаборатории. Тематика их обширна и включает такие
темы, как: «История Тувы», «Народные традиции тувинцев», «Культура
Тувы», «Менеджмент и инновации в библиотечной деятельности» и др.
Школа библиографов функционирует раз в полгода. К ее занятиям
сотрудники ЦБС и городских библиотек готовят библиографические материалы. На первом этапе участникам занятий даются простые задания:
подготовить пособия малой формы (закладки, небольшие памятки). На
втором этапе слушатели переходят к составлению более сложных библиографических пособий на темы: «Что читать о Туве», «Люби свой край
родной», «Тебе, краевед», «Путешественникам о родной республике» и
др. На занятиях Школы проходят обсуждений пособий, даются рекомендации по их правильному составлению. Творчески подходя к выполнению заданий, библиографы смогли составить пособия, которые получили высокую оценку у специалистов НБ.
Повышение квалификации кадров на занятиях при Совете директоров ЦБС позволило приостановить текучесть кадров не только среди
управленческого аппарата ЦБС, но и среди специалистов, а также на собственной базе организовать систему непрерывного повышения квалификации кадров. Обучение во всех школах заканчиваются обязательным заполнением анкет, в которых слушатели делают замечания, вносят свои
предложения по расширению тематики лекций.
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Сохраняя в системе повышения квалификации традиции прошлого,
развивая и внедряя результаты исследований и передовые инновационные методы, НБ Тувы помогает сельским библиотекам республики стать
более востребованными и привлекательными для населения.
Расширение внешнеэкономических и культурных связей Тувы с
ближним и дальним зарубежьем, появление в структуре Правительства
Республики министерства внешнеэкономических связей сказалось на
появлении контингента читателей, пользующихся иностранными материалами. В Национальной библиотеке началось формирование фонда
литературы на иностранных языках. Работники отдела комплектования
подобрали такой фонд. На его основе при читальном зале был открыт
сектор иностранной литературы. На современном этапе его деятельность
очень востребована, это связано, прежде всего, с развитием этнотуризма и притоком студентов-иностранцев. Конечно, в силу недостаточного
финансирования НБ не может обеспечить полноту комплектования фонда на иностранных языках, поэтому она придерживается принципа выборочности. Фонд литературы на иностранных языках в 2012 г. составил
свыше 3 тыс. экз. книг.
В связи с приданием статуса национальной библиотеки активизировалась деятельность по проведению экстерриториальных мероприятий.
Прежде всего, были расширены связи с соседним государством — Монголией, с которой Туву, в том числе библиотеки, связывает многолетняя
дружба. Тува — родина одной из древнейших тюркских цивилизаций.
Сложность образования тувинского этноса заключается в том, что в свое
время племена, проживающие на территории Тувы, испытали огромное
влияние, с одной стороны, тюркского каганата,с другой стороны — Монголии. Тувинский этнос складывался под влиянием трех крупных этносов
— монголоидных и тюркских племен, а позднее — русского этноса.
Уникальность тувинцев в том, что по лингвистической классификации народов (по родству языков) они относятся к народам СаяноАлтайского нагорья — тюркоязычной группе. В тоже время, в лексиконе
тувинцев много монгольских слов. В силу особенностей этногенеза, часть
тувинцев оказалась оторванной от своей первоначальной территории и
была изолирована от своей основной массы на территориях в Монголии
и Китайском Алтае.
В Монголии тувинцы, которых называют «урянхайцами», проживают
отдельными группами в Баян-Ульгинском, Кобдосском, Хубсугульском,
Селенгинском, Центральном и других аймаках. В старой Монголии в Баян91
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Ульгийском аймаке из семи хошунов находились три хошуна урянхайцев.
В XVI–XVIII вв. тувинцы заселяли большую территорию, чем в настоящее
время. Отдельные группы тувинцев кочевали южнее — г. Кобдо и восточнее — до г. Иркутска, а также вокруг озера Косогол. В 1757 г. эти племена
после заселения района Убсу-Нура и Кобдо были оторваны от основной
массы тувинцев. Позже урянхайцы в числе семи хошунов жили в Западной Монголии и до 1907 г. непосредственно подчинялись Кобдосскому
хэбей-амбыну. Многие из них «омонголились» еще в конце XIX в.
На протяжении последних десятилетий Тува установила дружеские
связи с тувинцами, проживающими вне Тувы. Организуются экспедиции,
выезжают группу ученых и представителей культуры, и искусства. Правительство республики постоянно разрабатывает программы поддержки
для представителей этноса, проживающих вне Тувы. Национальная библиотека принимает участие в реализации этих программ. В частности,
ею оказывается постоянная помощь по формированию библиотеки сумона Ценгел книгами о Туве. Тематика книг очень разнообразна: история,
культура, язык Тувы. Часто выезжающие в этот сумон делегации берут
в Национальной библиотеке литературу образовательного характера.
Такие взаимосвязи приблизили тувинскую диаспору к своей исторической родине, позволили ей вернуться в культурное пространство Тувы. С
одной из делегаций выезжала в сумон Ценгел директор библиотеки им.
А.С. Пушкина О. В. Фенцель.
Эти культурные взаимосвязи позволили Национальной библиотеке
в 2004 г. провести Международную научно-практическую конференцию
«Библиотеки в жизни общества, развития науки и образования». Средства на ее проведение были получены из федерального бюджета. Была
разработана заявка на участие в федеральной целевой программе, которая была удовлетворена. В конференции приняли участие 400 человек.
Среди них были библиотекари Тувы и Монголии, ученые, научные сотрудники, писатели, педагоги, руководящие работники, представители
общественности. Основной задачей конференции была задача доведения
до каждого ее участника проблем библиотечной деятельности, раскрытие роли библиотек как образовательных и культурных центров. Главной
целью конференции являлось установление и развитие международных
контактов между Национальной библиотекой Республики Тува и Национальной библиотекой Монголии. На конференции с докладами выступили более 20 человек. Среди докладчиков необходимо отметить народного
писателя Тувы М. Б. Кенин-Лопсана, зав. сектором Российской нацио92
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нальной библиотеки Е. К. Высоцкую (г. Санкт-Петербург), гл. научного
сотрудника НТБ СО РАН С. А. Пайчадзе.
От имени Национальной библиотеки Монголии на конференции с
докладом выступил главный библиограф Цандрагчаа. Долгие годы проработал он директором Национальной библиотеки Монголии, поэтому
его выступление вызвало у присутствующих большой интерес. В Монгол
ии появились студенты из Тувы, некоторые из них уже читают в Национальной библиотеке, поэтому установление контактов между двумя национальными библиотеками очень своевременно.
Главная цель конференции была достигнута, был заключен договор о
международном книгообмене. Книгообмен продолжает развиваться, так,
только за 2009–2012 гг. в Монголию было направлено свыше 500 книг
краеведческой тематики.
В 2013 г. НБ приняла участие в Международном Дне игры, проводимом Библиотечной Ассоциацией Америки.
За годы существования Национальной библиотеки в новом статусе
позитивные сдвиги произошли в справочно-библиографической работе.
Отличие библиотеки от других учреждений культуры в том, что она
не только является хранительницей культурных ценностей, но и предоставляет широкую библиографическую информацию о них.
Библиографические указатели Национальной библиотеки расширили тематику, прежде всего, они стремятся раскрыть достояние культуры
и искусства Тувы. В последние годы были выпущены такие библиографические указатели как: «Композиторы Тувы» и «Тува литературная» (оба в
двух выпусках). Особую гордость вызывает вышедший в 2009 году указатель «Каталог книг тувинского книжного издательства (1945–1968 гг.)»,
который позволил ликвидировать многие пробелы в библиографической
работе Национальной библиотеки. В 2012 г. вышел в свет ретроспективный библиографический указатель «История библиотечного дела Республики Тува».
Сотрудники НБ приступили к работе над «Сводным электронным каталогом национальной книги». В справочно-библиографическом отделе
для того, чтобы более полно раскрыть фонд и предоставить дополнительные услуги читателям, создан сектор деловой информации.
Продвижение чтения среди населения во многом зависит от овладения сотрудников библиотеки наукой управления, творческого использо93
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вания ее закономерностей, принципов и методов.
Общий штат библиотеки составляет 109 человек, из них 57 — библиотечные работники. 45 сотрудников библиотеки имеет высшее образование, в том числе 1 человек имеет ученую степень кандидата наук. Образовательный уровень коллектива Национальной библиотеки постоянно
растет, в 2013 г. в вузах продолжают обучаться 7 библиотекарей, поступили в аспирантуру 3 сотрудника.
Таким образом, за период 1993–2013 гг. Национальная библиотека
Тувы стала одним из наиболее доступных центров культуры не только для
жителей города Кызыла, но и для жителей всей Тувы. Библиотека прививает любовь к книге, учит думать над ней, воспитывает культуру чтения,
постоянную потребность в нем, применяя новые формы деятельности.
Повышение эффективности деятельности способствовало преобразованию Национальной библиотеки в информационно-образовательный и
культурный центр.
Изменения, происходившие в это время в жизни страны и общества,
непосредственно оказывали влияние на библиотеки. Изменились функции библиотек, но больше всего изменения коснулись функций Национальной библиотеки.
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Establishment and development of the Tuvan National Library
as a infoedicational and cultural hub (1993-2013)
O. V. Fenzel
Abstract: Article presents the history of establishment and development of
the National Library of the Republic of Tuva in the period between 1993 and 2013.
New workforms that appeared during presented period are listed. The new status
of the Library is underlined.
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