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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЯКУТИИ В ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  

ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

Сегодня на территории Якутии функционируют 499 муниципальных библиотек, из них 94 

библиотеки располагаются в арктической зоне Якутии. Сложность устранения цифрового 

неравенства на территории арктических и северных районов Якутии обусловлена спецификой 

природно-климатических, социально-экономических и иных условий, когда подключение к 

Интернету предусмотрено лишь через спутниковую связь и это влияет на устойчивость связи и 

высокие тарифы. Так, в 2021 году 24 библиотеки арктической зоны были включены в список 

социально-значимых объектов и подключены к широкополосной сети Интернет в рамках 

национального проекта «Цифровая экономика РФ».  К сожалению, в них тарифы на предоставление 

услуг сети Интернет составили 27-28 тыс. руб. в месяц за 20 мбт и это стало существенным 

препятствием для обеспечения доступа населения арктических районов к информационным 

ресурсам страны и республики.   

В целях удовлетворения информационных потребностей жителей республики 

муниципальные библиотеки создают электронные каталоги (ЭК) и базы данных (БД). Они создают 

машиночитаемые библиографические записи (б.з.) на традиционные носители информации и 

электронные ресурсы. Совокупный объем ЭК общедоступных библиотек составляет 1684,3 тыс. б.з., 

из них 50,9% или 857,5 тыс. б.з. МЦБС.  

АБИС «OPAC-Global» обеспечила технологическую платформу реализации корпоративной 

каталогизации по всей республике. В создании Сводного каталога библиотек Республики Саха 

(Якутия) (СКБРС(Я)) участвуют 34 МЦБС, Якутская ЦБС, Научные библиотеки Северо-Восточного 

федерального университета, Арктического государственного института культуры и искусства, 

Якутской сельскохозяйственной академии, ЯФ СО РАН, Высшей школы музыки, Якутская 

республиканская библиотека для слепых и др. 

В настоящее время СКБРС(Я) являлся основным ресурсом для взаимного обмена данными и 

ретроконверсии традиционных каталогов муниципальных библиотек. 

Объем СКБРС(Я) за три года увеличился на 61.2 тыс. б.з. и на 1.01.21 составил 787,2 тыс. 

б.з., Сводной БД статей «Саха Сирэ» соответственно на 75,6 и 692,6 и Сводной БД «Официальные 

документы Республики Саха (Якутия) 14,6 и 92,9  

В муниципальных библиотеках республики продолжается накопление больших объемов 

электронных документов (э.д.), непрерывно продолжается рост их количества.  

С целью соблюдения действующего законодательства об охране прав на интеллектуальную 

собственность (часть 4-я ГК РФ), в первую очередь, сканируются документы, отнесенные к 

общественному достоянию либо после подписания соответствующего лицензионного договора с 

авторами.  

В течение 3 последних лет количество МЦБС и муниципальных библиотек, создающих ЭБ, 

остается неизменным и составляет 14, что обусловлено недостаточностью подготовленных 
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специалистов и качественных сканеров, в особенности, в библиотеках арктической зоны 

республики.  За три года объем ЭБ муниципальных библиотек республики вырос на 10,2 % и на 

1.01.22 г составил  37,6 тыс. э.д.  

Вектор развития цифровых технологий связан с созданием единой цифровой среды и 

сервисов библиотек Республики Саха (Якутия) на основе развития корпоративных технологий и 

цифровой трансформации библиотек. Пользователи библиотек должны получить возможность 

получить необходимую информацию по принципу «одного окна» с использованием таких 

механизмов, как «Единый поисковый сервис», «Единый фонд электронных документов», «Единый 

читательский билет», «Облачная платформа для электронных услуг» и др. 

Для продвижения и стимулирования использования ресурсов ЭБ Национальной библиотеки 

Республики Саха (Якутия) (ЭБ НБ РС(Я)) в 2020 году в условиях ограничительных мер, связанных с 

пандемией COVID - 19, приступили к разработке и реализации сетевого проекта «Персональный 

районный библиотекарь». Суть проекта в том, что по заявке пользователя к нему прикрепляется 

персональный библиотекарь, который ведет постоянное методическое сопровождение от 

регистрации до поиска и получении электронных версий книг в ЭБ РС(Я), проводит оперативную 

оцифровку фрагментов произведений печати по их запросам и предоставляет к ним доступ и др. 

Для персональных районных библиотекарей были организованы и проведены установочные 

консультации и обучающие семинары в два этапа по 4 курса обучения. Были назначены 

ответственные из числа сотрудников ЦРБ за работу персональных районных библиотекарей, 

разработаны инструкции и алгоритмы их деятельности. За 2 года реализации проекта ресурсами ЭБ 

РС(Я) и услугами персональных районных библиотекарей воспользовались 4,5 сельских жителей, 

которым было выдано 23,7 электронных документов.  Из-за проблем с Интернетом этой 

возможностью слабо воспользовались жители арктической зоны. 

Цифровая трансформация библиотек в соответствии со «Стратегией развития библиотечного 

дела Российской Федерации до 2030 года» предусматривает обеспечение развития информационной 

инфраструктуры для равного доступа пользователей библиотек к государственным услугам, 

информации о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, пространству 

знаний в электронной среде, в том числе с использованием возможностей электронного 

правительства. 

Совместная проектная деятельность с ГАУ МФЦ «Мои документы» позволила открыть сектора 

электронных услуг в муниципальных библиотеках республики. Данный проект предусматривает 

обеспечение доступа граждан к государственным электронным услугам. Актуальность проекта был 

обусловлен тем, что по республике всего было открыто 45 МФЦ «Мои документы», тогда как в 

республике количество населенных пунктов составляет 596 ед.  В этих условиях библиотеки берут 

на себя оказание информационной и консультационной помощи населению этих удаленных 

населенных пунктов. Также открытие секторов электронных услуг значительно расширило функции 

ЦПИ и ЦОД при муниципальных библиотеках.  

В 2020 году состоялись официальные открытия секторов электронных услуг в ЦРБ Горного, 

Верхневилюйского и Сунтарского районов. Около 150 сотрудников библиотек из 85 муниципальных 

библиотек в 3 потока прошли обучение по предоставлению государственных электронных услуг на 

базе ГАУ «МФЦ РС(Я)».   
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В настоящее время совместно с ГАУ «МФЦ РС(Я)» ведется организационно-методическое 

сопровождение мероприятий по открытию секторов электронных услуг в селах и городах 

республики. На 1 января 2022 г. сектора по предоставлению электронных услуг функционируют уже 

в 12 районах (38 библиотеках), которые провели в 2021 году 5560 консультаций и оказали 

практическую помощь в открытии личного кабинета, оформление заявлений на субсидию через 

портал ЕСИЯ, записи к врачам, составлении и регистрации резюме на портале «Работа в России», 

оплате штрафов, сканировании документов для подачи заявлений и др. 

С 2020 года сельские библиотеки участвуют в проекте Министерства инноваций, цифрового 

развития и инфокоммуникаций Республики Саха (Якутия) по созданию IT центров при библиотеках. 

Конкурсный отбор проекта прошли Кобяйская и Мукучинская сельские библиотеки Кобяйской МЦУБ 

им. Т. Сметанина, в них созданы материально-технические условия деятельности, предусмотрены 

дополнительные штаты IT специалистов. Их основными направлениями деятельности являются 

содействие в подготовке старшеклассников и молодежи к IT профессиям, к участию в 

республиканских конкурсах «Моя профессия IT - 2021», создании информационных продуктов, 

проведении республиканских и районных обучающих семинаров «Моя профессия ИТ-2021», ИТ-

StartUP, по сайтостроению и созданию мультипликационной анимации, повышении компьютерной 

грамотности населения.    

Мы надеемся, что IT центры при муниципальных библиотеках создадут условия для 

повышения цифровых компетенций библиотечных работников, формирования у IT-сообщества 

отношения к библиотеке как к равноправному и перспективному партнеру, ускорят процессы 

встраивания библиотек в цифровую среду 

В целом, векторы развития муниципальных библиотек в век цифровых технологий связаны с 

обеспечением оперативного доступа населения к социально-значимой информации и направлены на 

повышение качества жизни всех категорий населения.  

 

 


