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Самым крупным  информационным  центром Тувы  является 

Национальная библиотека им. А. С. Пушкина, отметившая в 2013 г. 
двадцатилетний юбилей со дня присвоения статуса национальной. 

 История появления Национальной библиотеки связана с общественно- 
политическими процессами, происходящими в стране. 

Начавшийся в начале 1990-х гг., после распада СССР, процесс духовного 
возрождения, консолидации наций привел к изменению статуса национальных 
республик и расширению их прав. Суверенитет автономных республик 
законодательно признается в Конституции РФ. 

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 государственности, становления и 
развития культуры отдельных народов.    

 Понятие «национальная библиотека» (НБ) применялось исключительно 
по отношению к государственным, каковыми являлись ГБЛ, ГПБ им. 
Салтыкова-Щедрина и библиотеки союзных республик. Были разработаны 
типологические функции национальной библиотеки,  автором которых была 
Н. И. Тюлина. (11) 

Библиотековеды Б. Ф. Володин и Л. Д. Данильянц высказывали мнение, 
что в условиях возрождения культуры этносов  роль национальных библиотек 
становится принципиально иной. 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» (4). 

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».(1) 

В 1993-м году национальный статус получила Тувинская 
республиканская библиотека им. А. С. Пушкина. Этот год  стал переломным в 
становлении Национальной библиотеки Тувы в новом статусе.  



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.  Национальная библиотека Тувы стала 
выполнять две сущностные функции — мемориальную и  функцию 
обслуживания 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. 

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 информационно-
образовательным, просветительским центром республики. 

 Здесь происходят многие важные события в жизни республики и 
г.Кызыла: встречи с видными государственными и общественными деятелями, 
творческими работниками и учеными, юбилейные вечера тувинских писателей, 
презентации новых книг, творческие вечера, книжные выставки и Дни науки.  

Трудно перечислить все проводимые мероприятия. Ежегодно библиотека 
проводит около трех тысяч вечеров, презентаций, встреч, разнообразных 
выставок, в том числе выездных. Практически ни одно актуальное мероприятие 
межрегионального, республиканского и городского уровней не обходится без 
участия и помощи НБ. За последние  годы это – 65-летие Победы, цикл 
мероприятий к 100-летию единения Тувы и России, Году русского языка в Туве, 
Годукультуры в России и другим значимым датам. Отмечаются вечерами и 
выставками юбилеи выдающихся политических и общественных деятелей, 
известных жителей Тувы, например, С.Шойгу, а также местных писателей, 
ученых. НБ стала основным местом проведения презентации местных изданий. 
Библиотека ежегодно организует благотворительные акции для инвалидов и по-
жилых людей. 

Всего отделами библиотеки в 2013 году было обслужено 15425 
читателей, книговыдача составила 384,4 тыс. экземпляров книг, число 
посещений составило 97926. 

По итогам работы за 2012 - 2013 годы Национальная библиотека 
признана лучшим учреждением по внедрению инновационных форм 
деятельности среди республиканских учреждений культуры. И это не случайно. 

 Внедрение новых информационных технологий, кропотливая работа по 
формированию кадрового потенциала, положительного имиджа Национальной 
библиотеки привели не только к корректировке типологических функций, но и к 
повышению качества обслуживания ее читателей. 

Новый статус внес изменения, прежде всего, в структуру обслуживания 
потребителей. С самого начала деятельности библиотеки в ней не было таких 
кардинальных изменений. С 1931 года по 1993 год в библиотеке 
функционировали только абонемент и читальный зал.  Только в конце 1960- 
начале 1970 годов были открыты отделы литературы по искусству, 
национально- краеведческой литературы и сектор обслуживания специалистов 
сельского хозяйства. В1989 году библиотека получила дополнительное 
помещение, появилась возможность создать новые отделы и секторы.  
Созданные в тот период структурные подразделения успешно функционируют 



до сих пор, это такие отделы, как: социально-экономической, технической и 
естественнонаучной литературы. Отдел нотно-музыкальный был реорганизован 
в отдел литературы по искусству. Организован сектор литературы на 
иностранных языках. 

В библиотеке заметно увеличилось число читателей. Если в 1993 году 
число читателей составляло 10696, в т.ч., 6561- молодежь в возрасте до 30 лет, 
тов 2013 году общее число читателей составило15425, в т.ч. молодежь до 30 
лет-5872. В процентном отношении  количество молодежи до 30 лет в 1993 году 
составляло 61%, то в 2013 году-около 31 %. Одновременно общее число 
читателей возросло на 68%. 

Анализ количества и состава пользователей крупных обслуживающих 
отделов НБ показал, что по-прежнему основной по численности категорией 
читателей остаются студенты, что характерно для многих региональных и 
публичных библиотек страны. В 2011-2014 гг. рост численности читателей-
студентов продолжился, что явилось следствием проведенной в библиотеке 
модернизации. В результате модернизации многие отделы пополнились 
компьютерами, подключенными к Интернету. В отделах социально-
экономической и естественнонаучной литературы студенты составляют, по 
данным на 1 января 2014 г., 66,5 % от общего количества читателей, в общем 
читальном зале - 72,3 %, в отделе  национально-краеведческой литературы - 
65,8 %, в отделе  литературы  по искусству - 75,1 %. 

Это объясняется тем, что на территории республики значительно 
повысился статус высшего образования. Молодежь стала обращаться в 
библиотеку за новыми материалами расширяющими горизонты познания, 
дающими им знания не только из книг, но и из Интернета. Поддерживая интерес 
молодежи к чтению, НБ продвигает книгу через новые формы работы. 

Активно участвуютстуденты в проводимых НБ им. А. С. Пушкина Днях 
молодежной науки,  Днях научного работника, ставших традиционными. 
«Дни» включают в себя  такие мероприятия, как:научно-практические 
конференции, встречи школьников, студентов с учеными. 

«Дни молодежной науки» проводятся в нашей библиотеке с 2009 года. 
Их цель - повышение  научной активности молодых ученых, студентов, 
школьников и их адаптация к изменяющейся информационной среде; 
привлечение к научному поиску и исследовательскому творчеству.  

С каждым годом увеличивается количество участников этих 
образовательных мероприятий. Так, если в 2009 году было прочитано всего 6 
докладов, то в 2014 году прозвучало уже 18 докладов. Девизюбилейных Дней 
молодежной науки: «Со студенческой скамьи – в науку». Участниками  «Дней 
молодежной науки» стали старшеклассники городских школ, студенты, 
аспиранты, преподаватели образовательных учреждений.   

Были организованы 2 секции: «Исторические и гуманитарные науки» и 
«Естественные науки». Темы докладов сложные, их содержание носит 
проблемный характер и побуждает студентов к размышлению. 

В рамках «Дней научного работника»  в стенах библиотеки проводятся 
встречи студентов и школьников с известными учеными  России и Тувы. 
Организована встреча с профессором МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидатом 
биологических наук, Владимиром Викторовичем Чубом, который стал 
«почетным» читателем отдела естественно-научной литературы. Столичный 
ученый подарил библиотеке комплект нового школьного учебника по биологии 
для 8 класса под его редакцией. Среди мероприятий «Дней научного работника» 



заслуживает внимание  встреча студентов с молодым ученым Тувинского 
института гуманитарных исследований, председателем Регионального 
отделения Российского союза молодых ученых (РоСМУ), социологом  Валерией 
Кан.  Из ее выступления  студенты узнали о проблемах современной науки, о 
перспективах Союза молодых ученых, познакомились с методами научной 
работы, с системой финансовой поддержки научных проектов. 

Работая с молодыми учеными, библиотека уделяет внимание развитию 
научного потенциала своих молодых сотрудников. В аспирантуре учатся двое 
сотрудников Национальной библиотеки. В республикерегулярно проходят  
межрегиональные молодежные научные конференции и Форумы, наши 
библиотекари принимают в них самое активное участие. 

Два молодых библиотекаря приняли участие в  молодежном   Форуме 
«Интерра» в г.Новосибирске. Молодежь Национальной библиотеки стала 
проводить встречи в режиме онлайн с коллегами из централизованных  
библиотечных систем. Очень востребованными оказались театрализованные 
викторины по творчеству русских писателей, занимательные конкурсы на 
лучшее знание стихов. Такое  общениенатолкнуло молодых специалистов на 
идею проведения  республиканского молодежного мероприятия. В мае 2014 
года в столице республики, Кызыле, открылся первый республиканский Форум 
молодых библиотекарей. Форум стал инновационным событием не только для  
библиотекарей, но и для всей  молодежи Тувы. В нем приняли участие около  
двухсот  молодых  сотрудников из библиотек  всех  систем и ведомств. В ходе  
Форума  был  установлен свободный микрофон, на котором  было  высказано 
мнение о создании Совета молодых библиотекарей Тувы. В Совет вошли 
представители всех библиотек. Библиотекарь, победившая в этой номинации, 
была направлена на молодежный Форум Селигер - 2014, на смену 
«Библиотекарь будущего». 

Таким образом, в процессе обслуживания потребителей в Национальной 
библиотеке значительно усилилась обслуживающая  функция, которая вышла 
на первый план в период формирования информационного общества в 1993–
2014 гг.  Несмотря на некоторые трудности, связанные с финансами, библиотека 
всегда старается поддерживать свой авторитет, изыскивая креативные пути 
продвижения книги и библиотеки. Именно с этой цельюстали проводиться «Дни 
библиотеки им. А. С. Пушкина в г.Кызыле». Мероприятия «Дней…» были 
проведены  не только для  жителей Тувы, но и соседней Хакасии. 

Библиотека приобщает специалистов  к внедрению в практику работы  
арсенала современных средств, которые способствовали бы улучшению ее 
имиджа среди  жителей региона. Ярким примером могут служить проведенные 
Национальной библиотекой в феврале 2014 года  в рамках «Дней библиотеки»  
краеведческие чтения на тему: «Русский язык: диалог без границ».При 
проведении чтенийбиблиотечные работники всеми формами и методами работы 
старались пробудить интерес к чтению русской классики, литературы на 
русском языке, поэзии, литературы по искусству. Так как в Туве 2014 год 
объявлен Годом русского языка, то Национальная библиотека стала проводить 
внутри региона  и другие значимые акции, например,интеллектуальные 
десанты. Для работников культуры, библиотекарей  и жителей райцентров 
проводятся тотальные диктанты по произведениям русских классиков. 

В связи с внедрением новых информационных технологий, «Дни 
Национальной библиотеки» претерпевают качественные изменения. В 2014 году 
принято решение провести это мероприятие вновь за пределами Тувы, на этот 



раз в г.Минусинске Красноярского края, где в результате миграционных 
процессов  сформировалась большая и дружная диаспора выходцев из Тувы. В 
программе запланированы встречи, книжные выставки и презентации новых 
книг земляков, тувинских писателей. 

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. Успешной в этом направлении является деятельность отдела 
литературы по искусству. Проводимые здесь видеосалоны, вернисажи, слайд-
шоу, состоящие из стихов, писем, воспоминаний 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 разных по 
творческому методу и художественному языку 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 относятся к 
определенной направленности: военно-патриотические, краеведческие, 
экологические, духовно-нравственные. Культурные мероприятия для широких 
масс удовлетворяют их потребности в развитии, помогают ориентироваться в 
современной музыке. Читателей привлекает богатый фонд нот произведений 
тувинских композиторов. Обеспечить высокий уровень побуждающих к чтению 
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 креативных мероприятиях преподаватели и студенты 
Тувинского госуниверситета. 

Массовая работа библиотеки выполняет не только просветительскую, 
воспитательную и культурно-досуговую функции, но и является частью РR-
деятельности библиотеки, способствует формированию ее имиджа. Более 
эффективной массовая работа стала при проведении мероприятийна 
базеклубов. Примером может служить функционирующий при библиотеке 
киноклуб. Несколько лет назад Министерство культуры республики 
ликвидировало и др. Сотрудники НБ предложили начать обучение детей и 
подростков все республиканские организации, занимающиеся прокатом кино. В 
столице остался один кинотеатр, который был передан в частные руки. В 
библиотеку стали обращаться жители города и республики с просьбой 
организовать киноклуб. В 2012 году клуб «Киноискусство Тувы» начал 
функционировать при отделе литературы по искусству. Вначале его 
деятельность сводилась к показу и просмотру фильмов для детей.  Через год  мы 



начали сотрудничать с местным режиссером, который занимался съемкой 
короткометражных фильмов на социальные темы: борьба с пьянством, 
воспитание детей, трудные подростки навыкам киносъемок. Деятельность 
кружка получила поддержку у общественных организаций. Отделы 
Национальной библиотеки стали заказывать рекламные роликис перечнем 
представляемых ими услуг. Участники клуба приняли активное участие в 
Неделе тувинского кино, во время которой прошла презентация фильма 
режиссера, руководителя клуба. Его фильм «Хозяин доброго коня» получил 
высокую оценку у читателей, руководителей  Министерства культуры, 
творческих работников. Работники отдела литературы по искусству привлекли к 
работе клуба руководителя детской студии анимации при республиканской 
школе искусств. По его инициативе в библиотеке прошла неделя мультфильмов, 
во время которой дети показали свои анимационные фильмы. 

При Национальной библиотеке функционируют центры культуры. 
Проводимые в их рамках мероприятия носят проблемный характер, на 
заседания приглашаются представители всех диаспор, проживающих на 
территории республики. Основная цель деятельности этих центров — 
повышение престижа книги и чтения, их влияние на образование и 
самообразование представителей диаспор, содействие творческой 
самореализации, чтобы культура, в том числе важнейший ее компонент — 
чтение, стала тем фундаментом, на котором можно и нужно возводить прочные 
знания. Тесное сотрудничество установилось с Отделом федеральной 
миграционной службы России по Республике Тува. При их содействии в 
библиотеке проведен цикл увлекательных мероприятий для узбекской 
диаспоры. Кроме традиционных выставок, гостям были показаны электронные 
презентации на темы: «Узбеки: традиции, религия, культура», «Спортсмены 
Узбекистана». 

 К 100- летнему юбилею единения Тувы и России  в центре тувинской 
культуры прошел салон межнационального общения на тему «Песенная 
культура народов Тувы». Представители тувинской, русской, хакасской, 
якутской диаспор исполнили свои народные песни, подарили библиотеке книги 
на своем языке. 

Центры национальных культур 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 с удовольствием собираютсядля духовного общения не только ее 
читатели, но и жители региона. 

В то же время, анализ деятельности работы  центров культур с общинами 
показывает, что  не всегда удается провести мероприятия так, как нам хотелось 
бы. Причина кроется в качестве комплектования фонда. Основу фонда 
составили дары общин, в дальнейшем же надежных стабильных источников и 
финансовых ресурсов для планового комплектования так и не было найдено.  
На наш взгляд, перспективно комплектование  фонда литературой в помощь 
изучению языков, языковыми словарями, справочно-энциклопедической 
литературой,научно-популярной литературой по истории и национальной 
культуре народов, проживающих на территории республики, а также 
электронными изданиями. 

 Национальная библиотека Республики Тува формирует, хранит и 
предоставляет пользователям библиотеки наиболее полное универсальное 



собрание документов,  выполняет определенные обязанности по отношению к 
культуре тувинского народа, организуя комплектование документами, 
вышедшими в свет на территории республики.В связи с этим, работа с 
национальной книгой является приоритетной. Многие отделы обслуживания 
внедряют интересные для читателей формы работы с краеведческой книгой. 

Особенностью в развитии тувинской литературы является то, что среди 
местных авторов очень мало молодых поэтов и прозаиков, что подтвердили 
результаты исследований, проведенных библиотекой. Поэтому сотрудниками 
читального зала был создан клуб начинающих авторов. Идея создания такого 
клуба витала давно, но была реализована только с приходом на должность 
заведующей читальным залом молодого специалиста. Будучи сама творческим 
человеком- онапишет стихи, смогла объединить вокруг себя творческую 
молодежь нашего города. Члены клуба пишут стихи, некоторые пробуют себя в 
прозе. Клуб вышел за рамки своих заседаний, его участники активно 
продвигают свое творчество на значимых мероприятиях библиотеки.  На 
проекте «Библионочь в центре Азии»  в 2013-2014 г. г начинающие авторы 
знакомили со своим творчеством не только жителей города, нои всей 
республики через скайп-конференции. Проводимые с молодыми авторами 
журфиксы в читальном зале сделали известными для жителей региона имена 
таких авторов, как: ТайганаОчур, Владислав Ооржак, МенгиОоржак, 
АйлаанаБюрюкей, Снежана Шыгжаа и др.  

Таким образом, в обслуживании жителей региона Национальная 
библиотека играет достойную роль, достигнув определенных успехов, 
связанных с внедрением новых информационных технологий, инновационных 
форм и методов работы, расширением ассортимента и повышением 
комфортности предоставления отдельных услуг.Происходитсовершенствование 
всего технологического цикла библиотечного обслуживания населения 
республики на основе автоматизации и внедрения новых информационных 
технологий, дальнейшее расширение обслуживания электронными 
документами, развитие службы электронной доставки документов и вир-
туальной справочной службы. 
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