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В обзоре представлена статистическая и фактографическая информация о
деятельности национальных библиотек (НБ) стран СНГ. Материал включает
основные показатели, направления развития и результаты работы по состоянию
на 01.01.2021.
Информация предоставлена национальными библиотеками стран СНГ.
Сведения о национальных библиотеках Украины получены с помощью анализа
материалов сайтов этих библиотек и публикаций.
Объём фондов
Главной типологической функцией НБ СНГ является формирование
фонда, сохранение и предоставление пользователям наиболее полного собрания
отечественных документов. Особенностью языкового состава фондов НБ СНГ
является наличие большого объема литературы на русском языке, которая была
накоплена в основном в годы СССР.
Ключевым источником комплектования является система обязательного
экземпляра. Зарубежные документы приобретаются дополнительно в интересах
развития культуры, науки, образования, экономики страны, а также поступают
через международный книгообмен и путем даров.
В таблице представлена динамика увеличения фондов библиотек за период
2019-2020 гг.
Библио
тека
АНБ
НБА
НББ
НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ1
НБУ1

На 01.01.2020
Из них
Всего
гос. яз.
рус. яз.
682 939 3 493 459
4 616 471
1 273 077 4 714 406
6 655 569
367 195
7 948 986
10 024 717
630 235
765 300
1 503 588
850 421
5 732 302
6 933 371
509 604
5 379 880
5 996 734
379
988
1 934 345
2 555 846
852 245
47 476 783
38 649 596
327 456
2 805 792
4 967 671
174 032
5 230 084
5 638 214
811 204
6 580 445
7 391 649
15 928 300
4 910 820

Всего
4 619 345
6 682 679
10 104 459
1 516 538
6 977 754
5 990 931
2 514 832
927 586
47 747 386
38 888 281
3 285 474
5 645 365
7 400 226

На 01.01.2021
Из них
гос. яз.
рус. яз.
689 566
3 488 342
1 290 283
4 721 226
373 028
8 023 947
568844
778158
882 263
5 758 993
503830
5378792
385 377
1 931 709

6 520 692
343 464
177 621
816 577

Источник: Статистичний збірник «Бібліотечна Україна в цифрах».
https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=12709 (дата обращения: 02.04.2021).
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2 807 468
5 232 140
6 581 810

2018-2019.

URL:
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Количество зарегистрированных читателей/пользователей
Одной из главных функций НБ СНГ является обслуживание читателей.
Динамика изменения количественных характеристик читателей, их
посещаемости, книговыдачи и справочно-информационного обслуживания из
года в год остается относительно стабильной.
В ряде НБ (Казахстана, Киргизии, РНБ) в 2020 году наблюдалось уменьшение
количества зарегистрированных читателей. В остальных НБ количество
зарегистрированных читателей увеличилось.
Для НБРМ 2020 год был отмечен увеличением количества выданных
читательских билетов. По мнению специалистов библиотеки, это может быть
связано с пандемией коронавируса, которая повлияла на спрос дистанционных
библиотечных услуг в условиях полного закрытия культурных и досуговых
публичных мест.

АНБ
НБА
НББ
НАБРК
НБРК

На 01.01.2020
Из них
Всего
новых
пользователей
22 300
187 348
4 027
39 696
18 418
189 298
10 138
52 004
13 753
45 872

НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ

418 416
49 923
218 521
621 022
196 101
198 544
89 981
252 817
28 000
242 000

Библио
тека

22 476
3 204
42 557
110 025
30 960
31352
6 947
35 630

4

На 01.01.2021
Из них
Всего
новых
пользователей
2 849
190 197
1 352
41 048
13 011
193 612
4944
21 790
8 721
25 993
390 778
93 842
253 593
638 616
186 751
217 892
96 932
270 364

7 824
1 770
35 072
77 151
15 734
26 044
6 951
17 547
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Количество посещений
В 2020 году общее количество физических и виртуальных посещений НБ
СНГ оставалось на достаточно высоком уровне. В АНБ, НАБРК, ПБ, РГБ
отмечалось значительное увеличение посещений. В остальных библиотеках
наблюдалось снижение этого показателя, причем в НБРК в 3 раза, в НБТ и НБУз
– почти в 2,5 раза.
На 01.01.2020
Из них

На 01.01.2021
Из них

Библио
тека

Всего

читальных
залов

обращений
к интернетресурсам

Всего

читальных
залов

обращений
к интернетресурсам

АНБ
НБА
НББ
НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ

3 367 691
265 533
5 969 381
629 666
2 968 388
508 103
419 839
2 520 000
19 917 283
10 929 100
608 674
159 887
875 068
29 539 800
3 956 800

367 691
4 000
1 548 028
371 941
795 345
152 163
80 906
120 000
1 115 956
828 200
496 114
159 887
767 621
163 500
360 100

3 000 000

3 650 520
162 996
5 566 201
851 946
856 925
425 849
313 509
3 560 000
22 640 252
10 503 809
257 992
161 815
394 871

45 120
1 241
704 614
133 474
415 520
42945

3 605 400

нет данных

4 421 353
257 725
2 173 043
355 940
338 933
2 400 000
18 801 327
10 100 900
112 560
107 447
29 376 300
3 596 700

5

30 171

60 000
414 062
402 563
208 590
161 815
271 647

4 861 587

718 472
441 405
382 904
283 338
3 500 000
22 189 367
10 101 246
49 402

123 224
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Выдача документов
Показатели книговыдачи характеризуют активность использования
библиотечного фонда читателями, эффективность массовой работы, проводимой
библиотекой, объем и эффективность труда работников. Единицей учета выдачи
является каждый отдельный экземпляр.
В 2020 году показатель выдачи оригиналов документов в НБКР и ПБ
превысил показатели 2019 года. В остальных библиотеках наблюдалось
снижение книговыдачи, особенно это характерно для АНБ, НБА, НАБРК, РГБ,
НБУз и НБТ.
Библио
тека
АНБ
НБА
НББ

На 01.01.2020
Из них
Всего, экз.
удалённым
пользователям
1 000 000
5 537 441
1 539 883
2 361 863

12 362
6 156

На 01.01.2021
Из них
Всего, экз.
удалённым
пользователям
3 896 278
4 569 480
880 076
1 641 969

электронных копий
документов
в рамках МБА

НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ

2 108 937
2 207 258
815 020
169 986
596 882
10 552 809
6 502 873
1 157 817
2 572 798
5 080 043
641 100
2 000 430

1 315 799
726
362 852
141
566 051
6 352 997
1 374 266
337 680
458 309

6

187
8 786
электронных копий
документов
в рамках МБА

819 935
1 276 835
1 005 984
94 320
641 568
8 457 084
5 392 143
331 491
2 591 191
1 786 757

600 039
447
800 994
202
626 519
6 573 488
3 129 761
40 533
751 803
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Библиографические справки/консультации
Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) является частью
информационно-библиографической работы НБ СНГ. Оно востребовано и
остается важным направлением работы с читателями. Единицей учета СБО
является ответ на запрос пользователя, который он получает в виде справки или
консультации.
По сравнению с 2019 годом в 2020 году общее количество выданных
библиографических справок и консультаций в ряде НБ СНГ значительно
снизилось (НБРК, НБКР). Исключение составила НБТ, повысившая показатель
более чем в 7 раз. При этом в ряде библиотек (АНБ, НББ) значительно выросли
показатели выдачи справок/консультаций удаленным пользователям.

Библио
тека
АНБ

На 01.01.2020
Из них
Всего
удалённым
пользователям
6 813
455 581

НБА

32 200 справок/
12 137

НББ

136 541 справка/
152 825

На 01.01.2021
Из них
Всего
удалённым
пользователям
52 452 справок/
250 848 справок/
118 283
80 113
консультаций
28 251 справок/
10 835 консультаций

18

консультаций

консультаций

7 180 справок

14 769 справок/
93 958 справка/
102 890 консультаций 1740 консультаций
729 справок/
20 909 справок/
28 449 консультаций 6 000консультаций
504 справок/ 290
34 215 справок/
консультаций
85 588 консультаций
6 592 справок/
6 718 справок/
16 937 консультаций
11 009

консультаций

(чат режим)

НАБРК

20 892

576

НБРК

212 008

458

НБКР

47 024

18 809

НБРМ

18 166

1 874

ПБ
РГБ
РНБ
НБТ

3 531
764 875
706 762
1 016

724
60 000
242 822
5

консультаций

7 973 справок/
4 600 консультаций

1 800 справок/
1 250
консультаций

ГБТ
НБУз

2 211
402 722
452 337
7 331 справка/
145 консультаций
23 902 справок/
18 915

24 567
170 696

72 162
65

НБУВ
НБУ
7

консультаций
212 справок/
846 консультаций

1 220
49 715
193 780
12 справок/ 28
консультаций

37 885
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Кадровый состав библиотек
Кадровый состав всех НБ СНГ остается относительно стабильным. В НБА,
НБРМ, РНБ, НБТ и НБУз количество сотрудников увеличилось, в НББ, РГБ, ПБ
— снизилось.
По возрастному составу в библиотеках преобладают сотрудники в возрасте
от 30 до 50 лет. Исключение составляют НББ, НБРМ и РНБ, где сотрудники в
возрасте старше 50 лет составляют до 72% от общей численности персонала.
На 01.01.2020
Библио
тека

Всего

АНБ
НБА
НББ
НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ

359
334
981
141
280
308
238
263
1 670 без

На 01.01.2021
Из них
Всего библиотечных,

359
337
963
140
280
308
248
247
1 609

научных
сотрудников,
IT специалистов

до 30 лет

от 30
до 50 лет

старше
50 лет

177
304
632
102
190
190
192
121
990

47
20
116
17
54
54
6
31
139

177
195
403
52
124
145
63
130
872 от 30 до 55

135
122
444
33
102
109
179
80
598

лет (мужчины
—
до 60 лет)

работники
пенсионного
возраста

465
271
101
97

666
90
72
17

совместителей

РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ

1 254
471
226
157
624
322

1 270
487
226
170

1 009
427
226
103

139
126
53
56
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И т о г и д е ят е л ь но с т и на цио на л ь н ых б иб л ио т е к С Н Г
в 2 0 2 0 г о ду . О с н о в ны е р е з у л ь т а т ы и до с т и же ни я .
Национальная библиотека Азербайджана имени М.Ф. Ахундова
1. Создание на сайте библиотеки страницы «Онлайн-сервисы» для развития
удаленного обслуживания пользователей. Разделы «Библиографический опрос»,
«Заказ и электронная доставка документов», «Методическое обслуживание»
сыграли важную роль в удовлетворении электронных информационных
потребностей пользователей. Через раздел «Заказ документов и электронная
доставка» было отправлено 75 523 ресурса 62 850 пользователям. Через отдел
методического обслуживания в регионы (ЦБС) отправлено 2 077 электронных
документов. В течение года 2 996 278 человек воспользовались кнопкой
«онлайн-чтение» раздела «Электронный каталог и электронная библиотека»
Национальной библиотеки Азербайджана.
2. Фонд библиотеки пополнился 13 435 экземплярами документов и составил
4 619 345 единиц хранения.
3. Создано 39 234 полнотекстовых электронных ресурса, 26 электронных баз
данных, 46 виртуальных выставок. Общее количество электронных ресурсов
увеличилось до 1 292 289.
4. Издано 47 наименований методических и библиографических пособий,
справочников и др. в объеме 9 685 печатных страниц, 9 335 экземпляров.
5. Расширение международных связей и книгообмена с зарубежными
библиотеками. 1 193 экземпляра книг, 688 экземпляров журналов были
отправлены в 51 страну, 179 экземпляров книг и 61 экземпляр журналов вошли
в фонд Национальной библиотеки Азербайджана. Подписан Меморандум о
сотрудничестве с Национальной библиотекой Румынии.
Национальная библиотека Армении
1. Увеличение фонда «Репозитория диссертаций Армении открытого
доступа». Репозиторий позволяет читателям загружать, читать, копировать,
искать и делать ссылки, минуя финансовые и технические барьеры, сохраняя
целостность работы. Репозиторий доступен по адресу: http//:etd.asj-oa.am/
2. Пополнение электронной коллекции «Участие армянского народа в
Великой Отечественной войне», созданной в 2015 году. В базу данных
включаются библиографические описания материалов (автор, заглавие,
источник, краткая аннотация). Электронная база доступна по адресу:
http://greenstone.flib.sci.am
3. Участие в международных проектах и развитие сотрудничества с НБ СНГ.
Участие в создании документального фильма «Библиотечный фронт 1941—
1945», посвященного деятельности библиотек СССР во время Великой
Отечественной войны. НБА оказала содействие в подготовке и отправке
9
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материалов, документов, отражающих деятельность библиотеки и ее
сотрудников в военное время.
4. Издана книга «Памятные даты 2020», связанная с людьми, событиями и
юбилейными датами.
Национальная библиотека Беларуси
1. В 2020 году в соответствии с решением Совета фонда Президента
Республики Беларусь о поддержке культуры и искусства о выделении
финансирования в части сохранения и возвращения культурного наследия
страны фонды НББ пополнились комплексом рукописных и печатных книжных
памятников, особо ценных экземпляров: прижизненные издания Мелетия
Смотрицкого; ценнейшая рукопись татар Беларуси – хамаил, написанная на
белорусско-польском языке арабскими буквами; две грамоты королей польских
и великих князей литовских – Сигизмунда Вазы и Владислава IV, которые
правили в конце XVI – начале XVII века. В рамках благотворительного проекта
«Книге – другая жизнь», который осуществлялся компанией ООО «БелгипсЭко», фонды НББ в 2020 г. пополнились четырьмя ценными фолиантами:
«Compendium theologie moralis» (1765 г.), «Псалтырь» (1888 г.), «Сочинения
Помяловского» (1909 г.), «Сочинения Н.В. Гоголя. Полное собрание в одном
томе» (1921 г.).
2. В 2020 году созданы и введены в эксплуатацию ряд новых онлайнресурсов:
- «Подпольная и партизанская печать Беларуси», созданный в преддверии
празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне по гранту
Президента Республики Беларусь. Ресурс содержит более 1 300 выпусков газет,
более 150 листовок, рукописные материалы, изобразительные, фото- и
видеодокументы из фондов Национальной библиотеки Беларуси, Белорусского
государственного музея истории Великой Отечественной войны и
Национального архива Республики Беларусь;
- «100 дней до Великой Победы. По страницам белорусских газет 1945 г.»,
созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и
представленный пользователям в виде ежедневной хроники событий последних
100 дней войны (30 января – 9 мая 1945 г.);
- «Рукописи современных белорусских авторов из фондов Национальной
библиотеки Беларуси», созданный по Гранту Президента Республики Беларусь,
и направленный на популяризацию белорусской музыкальной культуры в стране
и за рубежом. Коллекция насчитывает более 600 произведений 101 белорусского
поэта и композитора, которые заключили авторские договоры с Национальной
библиотекой Беларуси;
- полнотекстовая электронная коллекция «Белорусское литературное
наследие. Журналы 1919-1939 гг.» пополнилась на 4 тыс. номеров белорусских
журналов различной отраслевой тематики.
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К 500 годам со времени основания Жировичского монастыря и библиотеки
был организован доступ к видеоархиву новейших исследований, посвященных
Жировичам и белорусской книжности.
3. В отчетный период на интернет-портале НББ созданы новые разделы
«Научная деятельность», «Вопросы авторского права», «COVID-19: научные
ресурсы ведущих издательств»; рубрики новостей на портале НББ: «Библиотека
онлайн», «Буктрейлеры», «По страницам белорусского календаря», «Свидетели
эпохи: Беларусь на страницах газет 100-летней давности», «К 100-летию
литобъединения «Молодняк»; авторский «Блог профессионального читателя» и
др.
Активно пополнялась рубрика «Портреты: история библиотеки в лицах»;
создан подраздел новой дополнительной услуги «Коворкинг» с интегрированной
онлайн-формой бронирования помещений для групповых занятий; в разделе «О
библиотеке» создан новый подраздел «Фотогалерея».
4. В связи с закрытием библиотеки на время пандемии значительно вырос
интерес пользователей к ресурсам и услугам библиотеки в удалённом доступе.
По сравнению с 2019 г. выросло количество посещений виртуальных служб и
сервисов НББ: «Виртуальный центр правовой информации» – в 2,5 раза;
«Электронная доставка документов» – в 2 раза; «Спроси библиотекаря» – в 1,7
раз.
В 2020 году пользовались спросом следующие онлайн сервисы и услуги:
редактирование библиографических списков, составление литературы по теме,
проверка текстового документа на наличие заимствований». Количество их
посещений составило 19 834 (159% от плана), 16 727 (152% от плана), 27 761
(198% от плана) соответственно. Суммарное количество посещений онлайн
ресурсов и сервисов НББ в 2020 году составило 4 861 587 (127% от плана), что
на 10% превышает показатель 2019 г.
5. В отчетный период введено в промышленную эксплуатацию новое
программное обеспечение онлайн-энциклопедии «Беларусь в лицах и событиях»
(https://bis.nlb.by/ru).

Национальная академическая библиотека Республики Казахстан
1. Во время карантина с 16 марта по 1 сентября 2020 года библиотека
работала в режиме онлайн. С целью обеспечения охвата удаленных
пользователей библиотечным обслуживанием было проведено в онлайн режиме
1 151 мероприятие, в том числе 11 международных научных конференций. В
СМИ опубликовано 1 100 публикаций о них.
2. В рамках 175-летия великого Абая Кунанбаева в 2020 году в пяти
зарубежных странах при Национальных библиотеках открыты информационнокультурные центры Абая.
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3. 2020 году изданы сборники: «Базарлық - детям» из детских стихов и
казахских народных сказок; книга «Абай-175» в рамках 175-летия Абая; книга
«Аль-Фараби - 1150» в рамках 1150-летия Аль-Фараби.
4. Проведен V международный конгресс чтения в формате онлайн с участием
представителей из 26 стран, в том числе Президента ИФЛА Кристин Маккензи.
Национальная библиотека Республики Казахстан
1. В рамках празднования юбилейных дат: 175-летия казахского поэта Абая
Кунанбаева и 1150-летия великого мыслителя, философа аль-Фараби при
библиотеке созданы Литературный центр Абая и Научный центр аль-Фараби,
изданы книги «Абай сәулесі» и «Абайдың ақын ұлдары».
2. Изданы информационно-аналитический сборник «Библиотеки Казахстана:
факты и цифры. 2019» на основе годовых отчетов о работе областных библиотек;
4 номера республиканского профессионального журнала «Кітап және Кітапхана.
Книга и Библиотека. Book & Library»; методическо-практические пособия:
«Основные направления реставрации», «Консервация библиотечных
документов»; библиографические указатели: ретроспективный научновспомогательный указатель «Казахстан в Великой Отечественной войне»; «Абай
Кунанбаев», рекомендательные указатели: «Календарь знаменательных и
памятных дат Республики Казахстан на 2021 год», «Ескендир Хасангалиев»,
«Ныгмет Сабитов» и др.
3. Проведены обучающие мероприятия для библиотечных специалистов из
регионов республики по повышению квалификации: в Школе каталогизаторов –
1169 человек, Школе по реставрации и консервации письменных документов –
158 человек.
4. В социальных сетях были реализованы онлайн проекты, такие как: «Время
читать», «Встречи в библиотеке», «Без грима» с участием известных деятелей
культуры, литературы и искусства, также «Голоса выдающихся личностей
Казахстана», «Балаларға базарлық» и др.
5. Библиотека приняла участие в реализации проектов, посвященных 75летию Победы в Великой Отечественной войне: создание международного
ресурса открытого доступа «Библиотеки свидетели Победы», документальный
фильм «Библиотечный фронт. 1941-1945»
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Национальная библиотека Кыргызской Республики
имени А. Осмонова
1. В феврале 2020 года в библиотеке состоялось открытие
модернизированного Центра российской литературы и культуры, а также
подписание меморандума о сотрудничестве Национальной библиотеки
Кыргызской Республики с «Российской газетой» в КР.
2. Участие в онлайн-конференциях и культурно-просветительских проектах
с библиотеками СНГ (России, Казахстана, Узбекистана и др.). Основная
тематика мероприятий – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
3. В декабре 2020 года в библиотеке состоялись открытие уголка ОБСЕ и
открытие кыргызско-казахского культурного Центра им. Абая.
Уголок ОБСЕ служит площадкой для информирования широкого круга
населения о вопросах безопасности, построения диалога, регионального
сотрудничества, а также о широком спектре деятельности Программного офиса
ОБСЕ в Бишкеке. Фонд Уголка включает обширную литературу, изданную
ОБСЕ по различной тематике, включая региональную безопасность, борьбу с
терроризмом, борьбу с торговлей людьми, гендерное равенство, общественную
безопасность, защиту окружающей среды и др.
Задача Центра культуры имени Абая – пропаганда и распространение
наследия казахского классика Абая Кунанбаева, а также укрепление
межкультурных связей и гуманитарного сотрудничества Кыргызстана и
Казахстана.
5. Проведена модернизация внутренней локальной сети и сервера
библиотеки.
Национальная библиотека Республики Молдова
1. Подписание грантового соглашения между правительством Республики
Молдова и Японским агентством по международному сотрудничеству,
касающегося проекта «Улучшение оборудования для оцифровки фондов
Национальной библиотеки». Оборудование стоимостью 400 тыс. долларов
должно поступить в начале 2022 года.
2. Участие Национальной библиотеки Республики Молдова в ряде
международных и национальных проектов и программ: «Информационная и
медийная грамотность населения», финансируемый IRЕХ Europе, «Социальная
интеграция лиц, лишенных свободы», разработанный в сотрудничестве с DVV
International Germany, Национальная программа по продвижению книги и чтения
«Lectura Central» (3-ий выпуск), «Создание Национального тематического
репозитория по библиотековедению и информатике Республики Молдова» и др.
3. Организация научных онлайн-мероприятий: международная конференция
«Чтение как основа культуры, знаний и развития»; международный симпозиум
«Бессарабские монастыри - центры культурной духовности»; Национальный
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симпозиум «Национальная библиотека - связь культурного наследия и
образования»; зональные конференции «Парадигма библиотеки в новой
реальности»;
форум менеджеров национальной библиотечной системы
«Идентификация библиотеки в новой реальности: тенденции и приоритеты на
2021 год»; форум исследователей национальной библиотечной системы
«Библиотечное образование - умная стратегия для библиотеки и сообщества: 60
лет со дня основания»; Дни науки, публичные лекции, круглые столы и др.
4. Повышение потенциала библиотечного персонала: ориентированное
обучение, использование сетевых возможностей, организация 58 тренингов в
Центре повышения квалификации при Национальной библиотеке Республики
Молдова.
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
1. Увеличение объема электронного фонда до 1 000 000 тысяч единиц
хранения.
2. Формирование цифровой коллекции «Вторая мировая война в архивных
документах» - совместный проект Президентской библиотеки и Росархива.
Структура информационного ресурса выстроена в соответствии с
хронологическим принципом, документы сгруппированы по годам.
3. Создание документального фильма «Библиотечный фронт 1941 – 1945
гг.» — совместный проект Президентской библиотеки и БАЕ. Основная идея
фильма – отражение вклада библиотек и библиотекарей СССР в Победу над
фашизмом. В фильме показана деятельность библиотек советских республик в
период с 1941 по 1945 годы на оккупированных территориях, на линии фронта,
в тылу.
4. Разработка новой программы ДПО «Современные формы организации и
методы библиотечно-педагогической деятельности».
5. Создание онлайн экскурсий по виртуальным 3D турам.
Российская государственная библиотека
1. В 2020 году при поддержке Минкультуры России РГБ впервые провела
Всероссийский мониторинг сохранности библиотечных фондов. Основной
целью исследования являлось определение текущих проблем сохранности
документных фондов библиотек России, в первую очередь особо ценных и
редких изданий, и оценка существующих условий хранения документов в
книгохранилищах, а также степени оснащенности библиотек необходимым
консервационным оборудованием и квалифицированными кадрами. В ходе
исследования обработаны 252 анкеты федеральных и центральных библиотек
субъектов РФ, общий объем исследованного фонда – 283 761 177 единиц

14

Национальные библиотеки Содружества в цифрах и фактах: 2020

хранения (что составляет около 50% общего библиотечного фонда РФ и почти
95% редкого и ценного фонда).
2. При поддержке Министерства культуры РФ выпущено первое бесплатное
цифровое приложение «Свет» для чтения на мобильных устройствах.
Приложение установлено на смартфоны пользователей более 35 000 раз и
открывает свободный легитимный доступ к 1163 мировым и российским
литературным произведениям, размещённым на портале Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), а также к 200 фильмам. Ежедневно
приложением пользуется более 12 000 человек.
3. В 2020 году продолжалась работа проектного офиса при РГБ,
координирующего развитие муниципальных библиотек в рамках национального
проекта «Культура». В 2020 году в 66 субъектах Российской Федерации были
открыты 172 модельных муниципальных библиотеки; 1126 специалистов
прошли обучение посредством онлайн платформы по актуальным аспектам
организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения.
4. В 2020 году в рамках проекта «Книжные памятники» РГБ оцифровала 3500
уникальных документов, среди которых — первый общегеографический атлас
Российской империи, составленный на основе обобщения результатов
многолетних
общегосударственных
инструментальных
съемок,
инициированных наказами Петра I; трактат теоретика архитектуры Андреа
Палладио «Четыре книги Палладиевой архитектуры», впервые напечатанный в
1570—1581 годах в Венеции. Все произведения оцифрованы в высоком качестве
и находятся в свободном доступе на портале «Книжные памятники» на
платформе Национальной электронной библиотеки (НЭБ), оператором которой
является Российская государственная библиотека.
5. В 2020 году Российская государственная библиотека стала дипломантом
премии Правительства Российской Федерации в области качества.
6. На VIII Всероссийском конкурсе «Лучшая профессиональная книга 2020» (организатор – Российская библиотечная ассоциация) Гран-при было
присуждено Российской государственной библиотеке за издание «Великий
библиотекарь: к 120-летию со дня рождения Маргариты Ивановны Рудомино» в
2 томах (М., 2020).

Российская национальная библиотека
1. 2020 год прошел под знаком юбилея - 225-й годовщины со дня основания
Российской национальной библиотеки. Среди мероприятий - многомесячная
акция «Моя Публичка», в ходе которой дали интервью сотрудники и читатели
РНБ; видео-экскурсии в библиотеку Вольтера, Кабинет Фауста, отдел эстампов,
отдел газет и другие подразделения; презентации, фильмы, новые поступления в
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электронную библиотеку книжных памятников. РНБ успешно прошла
конкурсный отбор событий для показа на главной платформе Министерства
культуры России, и в ноябре 2020 года на портале «Культура. РФ»
транслировался один из концертов популярного цикла «Музыка во всем». Также
был реализован международный проект, объединивший обращения и
поздравления в адрес РНБ, поступившие со всего мира. Все материалы
размещены на сайте РНБ.
2. В 2020 году Российская национальная библиотека при поддержке
Министерства культуры РФ подготовила и провела две программы повышения
квалификации для 170 специалистов республиканских, краевых и областных
библиотек из 85 регионов Российской Федерации. Специалисты обучались по
дополнительным профессиональным программам «Комплексная оценка
сохранности библиотечных фондов» и «Аварийные ситуации в библиотеках:
предупреждение и ликвидация последствий». РНБ одной из первых осуществила
масштабную подготовку кадров в области сохранения библиотечных фондов
путем одновременного охвата всех республиканских, краевых и областных
библиотек РФ.
3. В составе электронного справочно-библиографического ресурса
«Региональные энциклопедии России», размещенного на сайте Российской
национальной
библиотеки,
опубликован
библиографический
список
региональных биографических отраслевых и тематических справочников,
изданных на русском языке в Российской Федерации с 1992 по 2019 годы. В
списке учтены также электронные копии и версии этих изданий,
опубликованные на CD-ROM и DVD-ROM или размещенные в Интернете. Всего
в списке учтено 1372 издания.
4. Издательский дом «Санкт-Петербургские ведомости» передал в дар
Отделу газет РНБ электронные копии «Ленинградской правды» 1941—1945 гг.
— около 1500 номеров (5 годовых комплектов). Благодаря дару РНБ сформирует
одну из самых больших электронных коллекций периодической печати военных
лет. Она включает в себя оцифрованную газету «Смена» 1941—1945 гг.,
многотиражные издания Ленинграда, колхозные, партизанские издания
Ленинградской области.
5. Несмотря на ограничения в связи с пандемией коронавируса, в декабре
2020 года РНБ удалось организовать и провести в онлайн формате масштабную
всероссийскую научно-практическую конференцию на тему «Читатель,
пользователь, клиент: новые модели библиотечного обслуживания» с участием
коллег из Беларуси, Донецкой Народной Республики, целого ряда регионов РФ,
в том числе — Астраханская, Вологодская, Омская, Псковская, Челябинская,
Кемеровская, Самарская, Ярославская области, Республика Саха (Якутия),
Москва, Санкт-Петербург.
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Национальная библиотека Таджикистана
1. Несмотря на снижение показателей посещения читателей, выдачи книг,
проведения мероприятий в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году количество
пользователей Электронной библиотеки повысилось на 80%.
2. Издан ряд библиографических, методических, а также научных изданий по
проблемам истории, культуры и традиций таджикского народа.
3. Проведен республиканский конкурс «Мудрости зари сияние», в котором
участвовали различные слои населения республики, без возрастного
ограничения. Конкурс проходил в 4 этапа. Конкурс повысил интерес к мировой,
национальной художественной и детской литературе.
4. В 2020 году НБТ приняла участие в ряде международных мероприятий:
круглый стол «Реставрация и консервирование рукописей и редких книг»;
научно-практическая конференция «Возможности обслуживания МБА и ДД»;
конференция «Основные проблемы сохранности и исследования книжных
памятников»; «Система «Антиплагиат» как инструмент повышения качества
научных и учебных работ в РТ» и др.
Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои
1. Участие
директора
Национальной
библиотеки
Узбекистана
У.А. Тешабаевой в церемонии открытия Президентской библиотеки в Анкаре.
2. Учреждение нагрудного знака «Отличник информационно-библиотечной
сферы». Этим нагрудным знаком награждаются граждане, внесшие достойный
вклад в развитие информационно-библиотечной сферы, создание новой системы
оказания информационно-библиотечных услуг населению, сохранение и
обогащение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках;
эффективно трудившиеся в сфере широкой пропаганды культуры чтения и
подготовки молодых специалистов, а также добившиеся высоких результатов в
данном направлении. Лица, награжденные нагрудным знаком, получают
единовременную денежную премию.
3. Избрание на пост вице-президента Библиотечной Ассамблеи Евразии
У.А. Тешабаевой на срок 2020-2024 г.
4. Награждение директора Национальной библиотеки Узбекистана орденом
«Мехнат шухрати» («Трудовой славы»).
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Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского
Библиотека проанализировала свою интернет-статистику за 2020 год. По
данным программы анализа log-файлов веб-серверов WebLogExpert сеансов на
портале НБУВ состоялось 33 миллиона, обращений к веб-материалам - 951
миллион, просмотров веб-страниц - 23,8 миллиона, загрузок полнотекстовых
ресурсов - 394 миллиона. Количество удаленных пользователей с уникальными
ip-адресами составило 4,5 миллиона. Общее среднесуточное количество сеансов
обращения к ресурсам веб-портала НБУВ (в том числе вместе с загрузкой
полных текстов) составило 90 000, использованы 1,1 миллиона полных текстов.
Таким образом, количество ежедневных сеансов работы возросло на 30%, по
количеству обращений к информационным ресурсам портала НБУВ их
популярность возросла на 50%, количество загруженных файлов в 2020 году
выросла на 80% по сравнению с 2019 годом2.
Деятельность национальных библиотек государств — участников СНГ
в период пандемии3
Пандемия коронавируса внесла значительные коррективы в работу
библиотек стран СНГ. С целью предупреждения распространения инфекции в
2020 году в большинстве стран СНГ публичные учреждения культуры были
закрыты для посещения в весенне-летний период (за исключением
Таджикистана и Туркменистана).
Библиотека

Период закрытия

АНБ

11 марта – до конца года

НБА
НББ
НАБРК
НБРК
НБКР

16 марта – 18 августа
7 апреля – 15 июня
16 марта – 1 сентября
16 марта – 1 сентября
17 марта – 25 мая
5 июня – 9 сентября
16 марта – 18 мая
27 марта – 11 мая
18 марта – 15 июня
19 марта – 19 июня
не закрывалась
не закрывалась
20 марта – 7 сентября
17 марта – до конца года
17 марта – 1 июля

НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ
ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ
2

http://www.nbuv.gov.ua/node/5487
Подробная информация размещена на сайте Российской государственной библиотеки (https://www.rsl.ru/) в
разделе ПРОФЕССИОНАЛАМ
3
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В период закрытия библиотек вся работа с читателями была переведена в
виртуальное пространство и строилась по нескольким направлениям:
 организация доступа к электронным ресурсам;
 информирование о составе собственных фондов;
 справочное обслуживание;
 социокультурная деятельность;
 методическое обеспечение других библиотек.
Часть работников библиотек была переведена на дистанционный режим
работы.
После открытия библиотеки работали в соответствии с особыми правилами,
принятыми в каждой стране с учетом уровня распространения инфекции.
Общими для библиотек всех стран были следующие меры безопасности:
- ограничение или отмена публичных мероприятий;
- соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра;
- ношение медицинских масок и перчаток;
- регулярное проветривание помещений;
- обработка рук и поверхностей дезинфицирующими средствами;
- «карантин» для сданных читателями книг до 72 часов;
- ограничение числа посетителей в читальных залах;
- термометрия работников и посетителей;
- поэтапное восстановление предоставления библиотечных услуг;
- поощрение читателей пользоваться онлайн-сервисами;
- установка защитных барьеров между библиотекарем и пользователями.
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Список сокращений
АНБ — Азербайджанская национальная библиотека имени М.Ф. Ахундова
НБА — Национальная библиотека Армении
НББ — Национальная библиотека Беларуси
НАБРК — Национальная академическая библиотека Республики Казахстан
НБРК — Национальная библиотека Республики Казахстан
НБКР — Национальная библиотека Кыргызской Республики имени А. Осмонова
НБРМ — Национальная библиотека Республики Молдова
ПБ — Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
РГБ — Российская государственная библиотека
РНБ — Российская национальная библиотека
НБТ — Национальная библиотека Таджикистана
ГБТ — Государственная библиотека Государственного культурного центра
Туркменистана
НБУз — Национальная библиотека Узбекистана имени А. Навои
НБУ — Национальная библиотека Украины имени Я. Мудрого
НБУВ — Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского

Подготовлено: Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская государственная библиотека
(международный отдел)
Составитель М.В. Нерюева
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