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Представлена статистическая информация о деятельности национальных
библиотек стран СНГ. Обзор включает основные показатели, направления
развития и результаты работы по состоянию на 01.01.2020.
Информация предоставлена национальными библиотеками стран СНГ.
Сведения о национальных библиотеках Украины получены с помощью
анализа материалов сайтов этих библиотек и публикаций.
Объём фондов
Фонды НБ СНГ неуклонно растут в зависимости от объема издательской
продукции страны. Наиболее крупными библиотеками СНГ по объему
фондов являются РГБ и РНБ.
Особенностью для НБ СНГ является то, что в силу исторических условий,
в их фондах преобладают (до 90 %) документы на русском языке.
Библио
тека*

Всего

АНБ

4 601 066

На 01.01.2019
Из них
гос. яз.
рус. яз.
669 425

3 931 641

Всего
4 616 471

рус.и др.ин яз.

НБА

6 575 596

НББ

9 928 824

НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ
РНБ
НБТ

1 484 446
6 837 574
5 965 580
2 587 594
772 000
47 246 635
38 402 293
3 299 060

ГБТ
НБУз
1

НБУВ
НБУ1

5 630 000
7 344 435

1 215 619
360 058
553 299
813 535
489 939
371 456

465 298
768 248

4 699 237
7 887 986
764 740
5 694 179
5 375 557
1 934 461

31 906215
2 696 418
5 850 009

6 655 569
10 024 717
1 503 588
6 933 371
5 996 734
2 555 846
47 476 783
38 649 596
4 967 671
7 391 649

На 01.01.2020
Из них
гос. яз.
рус. яз.
682 939

3 493 459

(15 %)

(76 %)

1 273 077

4 714 406

(19 %)

(71 %)

367 195

7 948 986

(4 %)

(79 %)

630 235

765 300

(42 %)

(51 %)

850 421

5 732 302

(12 %)

(83 %)

509 604

5 379 880

(8 %)

(90 %)

379 988

1 934 345

(15 %)

(76 %)

327 456

2 805 792

(7 %)

(56 %)

811 204

6 580 445

(11 %)

(89 %)

15 833 200
4 876 520

* Список сокращений доступен на стр. 43
Источник: Основные показатели деятельности публичных, национальных, государственных,
научных библиотек сферы влияния Минкультуры Украины и библиотек Украины различных
типов в 2018 г. : Таблица № 1 [Электронный ресурс] // Нац. б-ка Украины им. Я. Мудрого : офиц.
сайт. URL: http://profy.nlu.org.ua/file/statistics/2017-2018/1.pdf (дата обращения: 30.07.2020).
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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
также схожа во всех НБ СНГ.
В ряде НБ (Азербайджана, Казахстана, Молдовы) в 2019 году
наблюдалось уменьшение количества зарегистрированных читателей. В
остальных НБ количество читателей относительно стабильно.

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

На 01.01.2019
Из них
Всего
новых
пользователей
21 421
1 226 987
3 884
35 669
18 425
178 391
93 057
177 741
18 627
59 627
16 327
475 116
65 899
26 000
2 081 000
105 709
549 706
7 443
191 443
21 286
167 219
217 187
240 800
28 000

29 268
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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
22 476
418 416
3 204
49 923
621 022
196 101
198 544

110 025
30 960
31352

252 817

35 630
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Количество посещений
Общее количество физических и виртуальных посещений НБ СНГ
остается на достаточно высоком уровне. 2019 год в НБ Беларуси, Молдовы,
Таджикистана, НАБРК, РГБ отмечен значительным увеличением посещений.
В остальных библиотеках наблюдалось незначительное снижение количества
посещений.
На 01.01.2019
Из них

На 01.01.2020
Из них

Библио
тека

Всего

читальных
залов

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

3 941 518
265 783
5 203 511
556 065
3 814 542
708 759
174 464
2 105 173
17 027 688
10 950 754
472 800
171 000
896 098
21 218 900
3 119 100

314 187
246 895
730 901
225824
788 984
226 847
34 678
90 173
964 187
840 554
42 455

3 739 862
214 423
3 025 558
481 912
102 084
2 015 000
16 009 473
10 110 200
430 45

762 887
186 700
360 300

133 211
21 032 200
2 758 800

обращений
к интернетресурсам

Всего

читальных
залов

3 627 331

3 367 691
265 533
5 969 381
629 666
2 968 388
508 103
419 839

367 691
4 000
1 548 028
371 941
795 345
152 163
80 906

19 917 283
10 929 100
608 674

1 115 956
828 200
496 114

18 801 327
10 100 900
112 560

875 068

767 621

107 447

нет данных

5

обращений
к интернетресурсам

3 000 000
нет данных

4 421 353
257 725
2 173 043
355 940
338 933
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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 2019 году выдача оригиналов документов в НБ Азербайджана,
Казахстана и РНБ превысил показатели 2018 года. В остальных библиотеках
наблюдается незначительное снижение показателей книговыдачи.

Библио
тека
АНБ
НБА
НББ

На 01.01.2019
Из них
Всего, экз.
удалённым
пользователям
5 891
5 457 319
Не вела
статистику
3 757
2 368 404

На 01.01.2020
Из них
Всего, экз.
удалённым
пользователям
1 000 000
5 537 441
12 362
1 539 883
2 361 863

6 156
электронных копий
документов
в рамках МБА

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

703 100
2 190 496
938 685
224 514

40 527
410
345 264
293

2 108 937
2 207 258
815 020
169 986

1 315 799
726
362 852
141

13 134 524
4 842 800
1 235 938
2 500 000
5 171 473
704 670
2 050 040

9 013 664
1 595 936
425 820

10 552 809
6 502 873
1 157 817

6 352 997
1 374 266
337 680

424 239

5 080 043

458 309
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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 2018 годом в 2019 году количество выданных
библиографических справок и консультаций в НБ Азербайджана, Молдовы,
Таджикистана, Узбекистана и РНБ несколько снизилось. Это может быть
связано с технологическим совершенствованием навигации по сайтам
библиотек, в результате чего читатели получают необходимую информацию,
не обращаясь к специалистам.
В остальных библиотеках количество выполненных справок и
консультаций выросло.

АНБ
НБА

На 01.01.2019
Из них
Всего
удалённым
пользователям
6 562
460 810
11 352
32 842

НББ

146 492

6 800

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

17 853
210 644
16 148
20 984
Более 2 000
749 600
707 656
11 569

715
316
5 104
3 100
Более 500
63 800
242 366
564

272 241

90 950

Библио
тека
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На 01.01.2020
Из них
Всего
удалённым
пользователям
6 813
455 581
18
32 200 справок/
12 137 консультаций
136 541 справка/
152 825 консультаций
20 892
212 008
47 024
18 166

7 180 справок

764 875
706 762
1 016

60 000
242 822
5

170 696

72162

576
458
18 809
1 874
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Кадровый состав библиотек
Кадровый состав библиотек остается относительно стабильным в
национальных библиотеках Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана,
Таджикистана. В НБ Армении, Беларуси, Молдовы количество сотрудников
снизилось, в НБ Узбекистана — увеличилось. По возрастному составу в
библиотеках преобладают сотрудники в возрасте от 30 до 50 лет.
Исключение составляют НБ Молдовы и РНБ, где сотрудники в возрасте
старше 50 лет составляют 74% и 53% соответственно.
На 01.01.2019
Библио
тека

Всего

АНБ
НБА
НББ
НАБРК
НБРК
НБКР
НБРМ
ПБ
РГБ

359
367
1 003
141
280
308
256
267
1 603

На 01.01.2020
Из них
Всего библиотечных,

научных
сотрудников,
IT специалистов

до 30 лет

от 30
до 50 лет

старше
50 лет

359
334
981
141
280
308
238

219
300
623
109
185
193
177

40 (11%)
30 (9%)
123 (13%)
35 (25%)
52 (19%)
53 (17%)
8 (3,5%)

173 (48%)
179 (54%)
411 (42%)
98 (69%)
134 (48%)
147 (48%)
53 (22%)

146 (41%)
125 (37%)
447 (45%)
8 (6%)
94 (33%)
108 (35%)
177 (74,5%)

1 670

1 009

161 (10%)

572 (34%):
работники
пенсионного
возраста
665 (53%)
112 (24%)

12 (8%)

1 254
471

910
303

118 (9%)
112 (24%)

937 (56%):
от 30 до 55 лет
(мужчины —
до 60 лет)
471 (38%)
247 (52%)

157

150

61 (39%)

84 (53%)

без
совместителей

РНБ
НБТ

1 275
518

ГБТ
НБУз
НБУВ
НБУ

227
130
805
333
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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 1 9 г о ду
Национальная библиотека Азербайджана имени М.Ф. Ахундова
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Развитие базы данных Электронных ресурсов Национальной библиотеки.
2. Обеспечение предоставления стране национальных духовных ценностей,
книг, рукописей и архивных документов азербайджанского народа,
хранящихся в мировых библиотеках (в электронной или печатной форме).
3. Развитие международных связей Национальной библиотеки Азербайджана
(участие в международных мероприятиях и развитие международного
сотрудничества).
Основные результаты 2019 года
1. В 2019 году в соответствии с Указом президента Азербайджанской
Республики от 15 января 2019 года была разработана новая структура
Национальной
библиотеки
Азербайджана,
которая
подтверждена
Министерством культуры Азербайджанской Республики. В новой структуре
библиотеки были созданы новые отделы и подразделения, отвечающие
требованиям электронизации и применения творческих форм работы.
2. В соответствии с распоряжениями президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева «О праздновании 650-летнего юбилея великого
поэта Имадеддина Насими» от 15 ноября 2018 года и «Об объявлении 2019
года “Годом Насими” в Азербайджанской Республике» от 11 января 2019
года Национальной библиотекой Азербайджана были организованы
широкомасштабные мероприятия как в Республике, так и за рубежом. Самым
важным событием «Года Насими» стало предоставление Азербайджану в
оцифрованной форме 32 рукописей Насими, хранящихся в национальных
библиотеках мира, и публикация Национальной библиотекой этих изданий.
3. 27—29 сентября 2019 года в Национальной библиотеке в рамках VI
Бакинской международной книжной выставки-ярмарки состоялась
Международная
научно-практическая
конференция
«Национальные
библиотеки как мобильные информационные центры». В конференции
приняли участие директора и другие представители национальных библиотек
9
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из 13 стран мира. В ходе конференции были организованы дискуссии по
докладам на такие темы, как «Национальные библиотеки как
многофункциональные мобильные культурные центры», «Опыт применения
современных мобильных технологий в национальных библиотеках»,
«Организация мобильных информационных услуг в национальных
библиотеках», «Направления использования креативных идей в деятельности
национальных библиотек».
4. В 2019 году были расширены международные связи Национальной
библиотеки Азербайджана, подписаны Меморандумы о сотрудничестве с
Национальной
академической
библиотекой
Казахстана,
Отделом
Азербайджанской литературы Университета Гумбольдта в Берлине,
Национальной библиотекой Польши, Национальной библиотекой Австрии с
продлением срока действия. Проведена работа по продлению сроков
действия соглашений с национальными библиотеками Чехии, Швейцарии,
Сербии. В документах предусматривается реализация совместных проектов
по укреплению исторических и культурных знаний, осуществление обмена
книгами, информационными и электронными ресурсами, цифровыми
версиями печатной продукции, проведение тренингов и научных
конференций.
5. В течение 2019 года было создано 136 773 электронных ресурса. Общее
количество электронных ресурсов библиотеки составляет 1 238 121 ед.
Созданные электронные ресурсы размещены в соответствующих базах
данных локальных и глобальных сетей. Созданы 14 электронных баз данных
о выдающихся личностях и об исторических и памятных событиях
(размещены на сайте библиотеки).
Национальная библиотека Азербайджана осуществляет международный
книгообмен с более чем 60 национальными и университетскими
библиотеками мира. В течение года в Национальную библиотеку поступило
1 444 экземпляра литературы из зарубежных библиотек. В то же время 4 585
экземпляров литературы по истории, культуре, экономике, внутренней и
внешней политике и другим важным областям были отправлены в
национальные библиотеки, посольства, университеты, а также на
международные книжные выставки-ярмарки, организованные в городах
Франкфурт-на-Майне, Стамбул, Болонья, Москва, Минск; другие
организации.
В отчетном году в Национальной библиотеке состоялось более 150
различных мероприятий; были изданы 44 наименований, 9 300 экземпляров
библиографий и библиографических материалов, справочников и
информационных бюллетеней, методических материалов и других пособий.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
10
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— всего: 4 616 471 экз.,
из них:
— на государственном языке — 682 939 экз.,
— на русском языке — 3 493 459 экз.,
— на других языках — 440 073 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 3 367 691,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 367 691,
— количество обращений удаленных пользователей — 3 000 000.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 187 348.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 22 300.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 5 537 441 экз.,
из них:
— читателям — 4 537 441 экз.,
— удалённым пользователям — 1 000 000 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 455581,
в том числе:
— удалённым пользователям — 6 813.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 359 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 219 человек,
— по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 40 человек,
 от 30 до 50 лет — 173 человека,
 старше 50 лет — 146 человек.
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Национальная библиотека Армении
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Формирование, сохранение и предоставление пользователям наиболее
полного собрания отечественных и научно значимых зарубежных
документов.
2. Библиографический учёт национальной печати.
3. Обеспечение свободного доступа граждан к национальным и мировым
информационным
ресурсам
и
удовлетворение
универсальных
информационных потребностей общества.
4. Координация деятельности библиотек по формированию
информационного пространства Республики и стран СНГ.

единого

5. Научно-исследовательская, научно-методическая деятельность в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
Основные результаты 2019 года
1. С 2014 года совместными усилиями НБА и ВАК был открыт «Репозиторий
диссертаций Армении открытого доступа». В нем нашли свои места
диссертации, которые были защищены в Армении. Репозиторий постоянно
пополняется новыми диссертациями и авторефератами, позволяя 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. В 2015 году НБА начала работу по созданию электронной коллекции
«Участие армянского народа в Великой Отечественной войне», которая
включает в себя информацию о книгах, статьях, фотографиях и плакатах на
военную тематику. В базу данных вводятся библиографические описания
материалов (автор, заглавие, источник, краткая аннотация). В 2019 году
данная электронная коллекция пополнилась новой информацией.
Электронная база доступна по адресу: http://greenstone.flib.sci.am
3. В 2019 году НБА приняла участие в совместном проекте участников БАЕ
— создании документального фильма «Библиотечный фронт 1941—1945»,
посвященного деятельности библиотек СССР во время Великой
Отечественной войны. НБА оказала содействие в подготовке и отправке
12
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материалов, документов, отражающих деятельность библиотеки и ее
сотрудников в военное время.
4. В 2019 году была издана книга «Памятные даты 2020», связанная с
людьми, событиями и юбилейными датами.
5. В 2019 году исполнилось 225-летие первого армянского периодического
издания «Аздарар». По случаю этого важного юбилея, а также
провозглашения Католикосом Всех Армян Гарегином Вторым 2019 года
«Годом семьи», провозглашения Католикосом Великого Дома Киликийского
Арамом Первым «Годом армянской прессы» Национальная библиотека
Армении провела научную конференцию, посвященную 225-летию
«Аздарар».
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 6 655 569 экз.,
из них:
— на государственном языке — 1 273 077 экз.,
— на русском языке — 4 714 406 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 265 533,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д) — 4 000,
— количество обращений удалённых пользователей — 261 533.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 39 696.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 4 027.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 1 539 883 экз.,
из них:
— читателям — 1 527 521 экз.,
— удалённым пользователям — 12 362 электронных документов.
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6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 32 200/12 137,
в том числе:
— удалённым пользователям — 18.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 334 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 300 человек,
— по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 30 человек,
 от 30 до 50 лет — 179 человек,
 старше 50 лет — 125 человек.
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Национальная библиотека Беларуси
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Формирование, сохранение и предоставление пользователям наиболее
полного собрания отечественных и научно значимых зарубежных
документов.
2. Обеспечение свободного доступа граждан к национальным и мировым
информационным
ресурсам
и
удовлетворение
универсальных
информационных потребностей общества.
3. Обеспечение координации взаимодействия библиотек с научными
учреждениями, архивами, музеями и другими юридическими лицами по
взаимоиспользованию информационных ресурсов, оказанию электронных
услуг, ведению сводного электронного каталога библиотек Беларуси,
электронного информационного ресурса национальной библиографии,
электронной библиотеки Национальной библиотеки Беларуси, других
электронных информационных ресурсов.
4. Научно-исследовательская, научно-методическая деятельность в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
5. Проведение культурно-просветительной работы, направленной
содействие культурному развитию пользователей и другое.

на

Основные результаты 2019 года
1. Успешная реализация факсимильных проектов:
— научный издательский проект по факсимильному воссозданию первого
«Букваря» (1618 г.), который был завершен в 2018 году, в 2019 — стал
победителем LVIII Национального конкурса «Искусство книги» в номинации
«За вклад в сохранение духовного наследия» и отмечен специальным
дипломом и памятным знаком-символом «Малый золотой фолиант», а также
получил
диплом
«Жемчужина
культурного
наследия»
на
XVI Международном конкурсе «Искусство книги» государств — участников
СНГ.
— завершение в 2019 году проекта по факсимильному воссозданию самого
крупного издания за всю историю белорусского книгопечатания —
Брестской Библии (1563 г.). Издание фолиантного формата (объемом около
1 500 страниц и весом 15 кг) стало центральным экспонатом в ряде
международных книжных выставок, в том числе таких престижных как
15
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Московская и Франкфуртская. Оно представлялось на Днях белорусской
письменности, на выставках в Минске и Бресте. Ему были посвящены
многочисленные презентации, публичные лекции, творческие встречи, сотни
публикаций в печатных и электронных СМИ, сюжетов на радио и
телевидении.
2. В 2019 году специалисты Национальной библиотеки Беларуси успешно
осуществили инновационные проекты по двум Грантам Президента
Республики Беларусь:
— лонгрид «Беларусь библиотечная»;
— культурно-просветительский проект для детей «В гости к книгам».
3. С целью повышения эффективности работы с удаленными электронными
информационными ресурсами в электронный каталог Национальной
библиотеки Беларуси (НББ) в 2019 году внедрен сервис интегрированного
поиска (discovery), благодаря которому любой пользователь независимо от
местоположения имеет возможность без авторизации осуществить поиск
документов, хранящихся в фонде НББ, лицензионных базах данных и
информационных ресурсах открытого доступа; получить доступ к полным
текстам документов из информационных ресурсов открытого доступа.
4. В 2019 году завершился этап формирования региональной сети сводных
электронных каталогов (СЭК) библиотек Беларуси: в состав шести
региональных СЭК включены метаданные фондов 32 публичных библиотек
страны совокупным объемом около 3 млн записей. Для пользователей СЭК
разработана новая услуга — удаленный заказ документов из фондов
библиотек-участниц системы корпоративной каталогизации.
5. В 2019 году было реализовано новое направление деятельности
библиотеки в части формирования электронных информационных ресурсов:
заключены лицензионные соглашения с американской компанией «Ист
Вью», российской «Антиплагиат» на возмездное использование двух
ресурсов НББ: «Электронная библиотека диссертаций Национальной
библиотеки Беларуси» и «Партызанскі і падпольны друк Беларусі».
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 10 024 717 экз.,
из них:
— на белорусском языке — 367 195 экз.,
— на русском языке — 7 948 986 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
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— всего: 5 969 381 (суммарных),
из них:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) —
1 548 028,
— количество обращений удаленных пользователей (виртуальные посещения
интернет-ресурсов библиотеки) — 4 421 353.
3. Общее количество зарегистрированных читателей/пользователей (на
1 янв. 2020 г.):
— всего: 189 298,
из них:
— виртуальных пользователей — 105 893.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 18 418,
из них:
— виртуальных пользователей — 7 724.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего читателям: 2 361 863 экз.,
— виртуальным пользователям: 6 156 электронных копий документов в
рамках МБА.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 136 541 справка и 152 825 консультаций,
— виртуальным пользователям — 7 180 справок.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 981 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 623 человека,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 123 человека,
 от 30 до 50 лет — 411 человек,
 старше 50 лет — 447 человек.
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Национальная академическая библиотека Республики Казахстан
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Сбор, хранение и предоставление доступа к универсальному фонду
материальных объектов (документов) с зафиксированной на них
информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, электронной
копии, предназначенной для общественного пользования.
2. Осуществление библиотечного, справочно-библиографического и научноинформационного обслуживания читателей, в том числе с применением
электронных, виртуальных возможностей.
3. Организация и создание Центров и Уголков социально-культурного и
образовательного направлений для пользователей всех возрастов; проведение
выставок, презентаций, экспозиций, лекций, экскурсий и других
мероприятий культурно-массового характера.
4. Осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан
образовательной
деятельности
по
повышению
квалификации
и
профессиональной переподготовке библиотечных кадров с выдачей
сертификатов.
5. Участие в международном сотрудничестве, включая членство IFLA, БАЕ,
реализации программ ООН по вопросам образования, науки и культуры
ЮНЕСКО и других в сфере культуры, науки и образования, обмен опытом,
участие в международных библиотечных и информационных программах,
проектах
в
соответствии
с
международными
договорами
и
законодательством Республики Казахстан.
Основные результаты 2019 года
1. Проведение культурно-информационных мероприятий в рамках Года
молодежи в Казахстане.
2. Создание комфортных условий для библиотечно-информационного
обслуживания читателей путем улучшения материально-технической базы
библиотеки.
3. Развитие технологической платформы
электронной библиотеки — КазНЭБ.
18
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4. Подготовка и проведение Международного Конгресса Чтения «Мир
Абиша Кекильбаева».
5. Открытие Коворкинг центра для молодежи.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 1 503 588 экз.,
из них:
— на государственном языке — 630 235 экз.,
— на русском языке — 765 300 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 629 666,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 371 941,
— количество обращений удаленных пользователей — 257 725.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 52 004,
в том числе:
— виртуальных — 259 738.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 10 138.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 2 108 937 экз.,
из них:
— читателям — 793 138 экз.,
— удаленным пользователям — 1 315 799 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв. 2020
г.):
— всего: 20 892,
— в том числе: удаленным пользователям — 576.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
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— всего: 141 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 109 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 35 человек,
 от 30 до 50 лет — 98 человек,
 старше 50 лет — 8 человек.
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Национальная библиотека Республики Казахстан
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Формирование, сохранение и предоставление пользователям наиболее
полного собрания отечественных и научно-значимых зарубежных
документов.
2. Обеспечение свободного доступа граждан к национальным и мировым
информационным
ресурсам,
удовлетворение
универсальных
информационных потребностей общества и содействие повышению
качественного человеческого капитала страны.
3. Инновационная проектная деятельность, технологическая модернизация на
основе современных информационно-коммуникационных технологий.
4. Поддержка деятельности Казахстанского Библиотечного Союза для
объединения усилий, поддержки и координации действий библиотечных
специалистов в интересах сохранения и развития библиотечного дела, а
также для представления и защиты общих интересов библиотечного
сообщества.
5. Научно-исследовательская, научно-методическая деятельность в области
библиотековедения, библиографоведения, книговедения.
Основные результаты 2019 года
1. Изданы: информационно-аналитический сборник «Библиотеки Казахстана:
факты и цифры. 2018» на основе годовых отчетов о работе областных
библиотек; информационно-аналитический доклад «Книжное дело
Республики Казахстан 2018: состояние и тренды развития»; 4 номера
республиканского профессионального журнала «Кітап және Кітапхана. Книга
и Библиотека. Book & Library».
2. Изданы библиографические указатели: ретроспективный научновспомогательный указатель «Дипломатия Казахстана: история становления и
развития, современное состояние и перспективы (1777—2018 гг.);
рекомендательные указатели: «Календарь знаменательных и памятных дат
Республики Казахстан на 2020 год», «Антология степного фольклора»
(эл. формат) и др.

21

Национальные библиотеки Содружества в цифрах: 2019

3. По повышению квалификации библиотечных специалистов: в Школе
каталогизаторов прошли обучающие курсы 133 специалиста из регионов
республики; на кафедре «Библиотековедение и библиография» при
Национальной библиотеке РК, созданной и действующей в сотрудничестве с
ведущими вузами страны по системе дуального образования, прошли
научную и производственную практику 46 магистрантов и 4 докторанта.
4. Издана книга с транскрипцией со средневекового тюркского
(чагатайского) языка на кириллицу и факсимиле рукописи ученика
Х.А. Яссауи Сулеймена Бакыргани «Хикмат Хазирет Султан аль-Гарифин»,
объемом в 984 страницы. Данная рукопись XVI века была включена в 2003
году в международный реестр программы ЮНЕСКО «Память мира», и
является наиболее полной версией произведения «Бакырган китабы», в
которую вошли 393 хикмата.
5. В рамках конгресса ИФЛА, состоявшегося в столице Греции (Афинах), с
целью продвижения национальной культуры Национальной библиотекой РК
организован Литературный вечер «Абай — поэт великой степи»,
посвященный 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абаю
Кунанбаеву.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 6 933 371 экз.,
из них:
— на государственном языке — 850 421 экз.,
— на русском языке — 5 732 302 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 2 968 388,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 795 345,
— количество пользователей веб-сайтов библиотеки — 2 173 043,
— количество обращений удаленных пользователей (нет функции
обслуживания удаленных пользователей)
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 45 872.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
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— всего: 13 753.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 2 207 258 экз.,
из них:
— читателям — 2 206 532 экз.,
— удалённым пользователям — 726 электронных документов.
6. Библиографические справки и консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 212 008,
в том числе:
— удалённым пользователям — 458 справок.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 280 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 185 человек,
— по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 52 человека,
 от 30 до 50 лет — 134 человека,
 старше 50 лет — 94 человека.
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Национальная библиотека Кыргызской Республики
имени Алыкула Осмонова
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Формирование открытого цифрового общества, развитие цифровых
сервисов и услуг. Осуществление проекта «Национальная электронная
библиотека Кыргызстана».
2. Комплектование и сохранение наиболее полного собрания отечественных
печатных изданий, опубликованных в Кыргызстане независимо от типа, вида
и языка издания.
3. Методико-информационное
обеспечение
деятельности
республики, повышение квалификации библиотечных
региональных библиотек страны.

библиотек
работников

4. Международное библиотечное сотрудничество и партнерство, развитие
корпоративных связей.
5. Культурно-просветительная и образовательная деятельность. Приобщение
населения к ценностям мировой культуры, способствование гуманизации
общества.
Основные результаты 2019 года
1. В 2019 году на базе Национальной библиотеки Кыргызской Республики
(НБ КР) шла активная работа по созданию Национальной электронной
библиотеки (НЭБ). Являясь современным общедоступным информационным
центром хранения и выдачи оцифрованных текстов, НБ КР проводила
оцифровку архивных и других фондов библиотеки, за 2019 год были
отсканированы — 1 411 книг (399 298 стр.), 779 газет (4 347 стр.). В рамках
единой платформы предоставления гражданам Кыргызстана электронных
услуг через систему «Тундук», была проведена работа по переводу
государственных библиотечных услуг в электронный формат. Библиотека
предоставляет 11 государственных услуг, из них 2 услуги выполняются
полностью в электронном формате — «Предоставление библиографических
справок» и «Индексирование авторефератов диссертаций (статей) по УДК»,
остальные услуги предоставляются частично в электроннов формате.
2. Основными способами формирования фондов НБ КР являлись:
обязательный экземпляр республиканских изданий, покупка, книгообмен,
24

Национальные библиотеки Содружества в цифрах: 2019

подписка на периодические издания, бесплатное получение, дарения
организаций, частных лиц, посольств, стран СНГ и зарубежных стран. За
2019 год в фонд НБ КР поступили 34 488 экземпляров различных видов
изданий, из них на кыргызском языке — 30 162 экземпляров, на русском —
4 326 экземпляров.
3. В целях научно-методического обеспечения развития библиотек
республики НБ КР был разработан Проект Концепции развития
общедоступных библиотек системы Министерства культуры, информации и
туризма КР до 2030 года. За 2019 год библиотекой подготовлены 9 сборников
методико-консультационных пособий по всем библиотечным направлениям
деятельности для областных, районных и сельских библиотек республики.
Также проводились мероприятия по повышению квалификации
библиотечных работников региональных библиотек в рамках курсов
повышения
квалификации
библиотечных
работников
(Лицензия
Mинистерства образования и науки КР за № LE160003036). Обучение
прошли 126 человек.
4. В рамках юбилейных мероприятий НБ КР 15—17 мая 2019 года состоялись
Международная Конференция «Книга и чтение в цифровую эпоху», ХХII
Общее собрание некоммерческого партнерства «Библиотечная Ассамблея
Евразии»; XI Форум библиотечных работников Кыргызстана «Стратегия
развития библиотек Кыргызстана в цифровую эпоху». «Форум молодежных
инициатив» состоялся при поддержке Посольства Российской Федерации в
Кыргызской Республике и был призван укрепить сотрудничество молодежи
Кыргызстана с международными молодежными организациями по важным
общественным вопросам. В рамках партнерства и международного
сотрудничества
состоялось
совместное
литературно-художественное
мероприятие НБ КР с Национальной библиотекой Азербайджана,
посвященное 650-летию великого Азербайджанского поэта Имадеддина
Насими.
5. Информационно-массовая
деятельность
НБ КР
за
2019
год
ознаменовалась
проведением
1 563
мероприятий,
посвященных
знаменательным и памятным датам общественно-политической жизни
Кыргызстана и другим международным событиям, а также состоялись
социально-культурные акции — «Библионочь», «Китепкөй».
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объем фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 5 996 734 экз.,
из них:
— на государственном языке — 509 604 экз.,
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— на русском языке — 5 379 880 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 508 103,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 152 163,
— количество обращений удаленных пользователей — 355 940.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020г.):
— всего: 418 416,
из них:
— физических пользователей — 22 476.
4. Число новых пользователей в 2019 году:
— всего: 22 476 (читательский билет выдается на 1 год).
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 815 020 экз.,
— читателям — 452 168 экз.,
— удаленным пользователям — 362 852 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 47 024,
в том числе:
— удаленным пользователям — 18 809.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 308 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IТ специалистов — 193 человека,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 53 человек,
 от 30 до 50 лет — 147 человек,
 старше 50 лет — 108 человек.
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Национальная библиотека Республики Молдова
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Внедрение новых законодательных, стратегических и регламентирующих
национальных документов.
2. Развитие и продвижение библиотечных услуг.
3. Продвижение чтения как основы знаний и развития.
4. Пропаганда имиджа НБ РМ и её видимости на национальном и
международном уровнях.
5. Развитие партнёрства.
Основные результаты 2019 года
1. Обновление регламентирующих документов НБ РМ; утверждение
Стратегии развития на 2019—2021 годы; оказание помощи библиотекам
республики по внедрению новых законодательных актов.
2. Расширение ассортимента предоставляемых пользователям услуг.
3. Реализация первого этапа национальной программы по развитию чтения
«LecturaCentral».
4. Активизация проектной деятельности НБ РМ: завершение проекта по
реставрации и консервации исторических документов XIX века,
финансируемого Посольством США в Молдове; разработка проекта по
созданию Национального центра оцифровки документов и т.д.
5. Заключение 17 договоров о сотрудничестве с организациями
национального уровня, а также договор с Национальной научной Одесской
библиотекой (Украина).
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 2 555 846 экз.,
из них:
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— на государственном языке — 379 988 экз.,
— на русском языке — 1 934 345 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 419 839,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 80 906,
— количество обращений удалённых пользователей — 338 933.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 49 923.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 3 204.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 169 986 экз.,
из них:
— читателям — 169 845 экз.,
— удалённым пользователям — 141 электронный документ.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 18 166,
в том числе:
— удалённым пользователям — 1 874.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 238 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 177 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 8 человек,
 от 31 до 50 лет — 53 человека,
 старше 50 лет — 177 человек.
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Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Формирование национального электронного фонда Президентской
библиотеки в соответствии с профилем комплектования, обеспечение его
долговременного хранения и организация доступа к совокупности
электронных ресурсов в виде цифровых коллекций.
2. Развитие региональной сети Президентской библиотеки во всех субъектах
Российской Федерации на базе учреждений культуры, науки и образования.
3. Научная, просветительская и образовательная деятельность.
4. Развитие информационных систем, модернизация программно-аппаратных
комплексов в целях обеспечения и поддержки базовых технологических
функций.
5. Информационно-аналитическое
обслуживание
Администрации
Президента Российской Федерации и органов государственной власти
Российской Федерации.
Основные результаты 2019 года
1. Увеличение объема электронного фонда до 850 000 единиц хранения,
доведение общего количества цифровых коллекций до 350.
2. Публикация на портале
Президентской библиотеки.

полного

электронного

каталога

фонда

3. Получение лицензии на образовательную деятельность по ДПО
(дополнительное
профессиональное
образование)
по
повышению
квалификации «Формирование цифровых коллекций».
4. Проведение конкурса студенческих курсовых работ, дипломов,
исследований с главным условием использования электронных ресурсов
Президентской библиотеки.
5. Проведение конкурса «Наш регион: избранные страницы истории» для
центральных библиотек субъектов Российской Федерации, в структуре
которых функционируют Региональные центры доступа к ресурсам
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Президентской библиотеки, в целях привлечение ресурсов краеведческого
характера для формирования цифровых коллекций.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 780 000 единиц хранения,
из них:
— на государственном языке — 780 000 единиц хранения.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 12 820 913,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий) — 28 230,
— удаленных обращений пользователей — 12 792 683.
3. Общее количество зарегистрированных пользователей (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 2 797,
в том числе:
— коллективных (ЦУД) — 900.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: не учитывается.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 596 882 единиц хранения,
из них:
— читателям — 30 831 единиц хранения,
— удалённым пользователям — 566 051 единиц хранения.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 3 531,
в том числе:
— удаленным пользователям — 724,
— запросов — 337.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
30

Национальные библиотеки Содружества в цифрах: 2019

— всего: 263 человека,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 121 человек,
из них:
— библиотечных сотрудников — 100 человек,
— научных сотрудников — 10 человек,
— IT специалистов — 11 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 44 человека,
 от 30 до 50 лет — 160 человек,
 старше 50 лет — 59 человек.

31

Национальные библиотеки Содружества в цифрах: 2019

Российская государственная библиотека
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Сохранение и приумножение для настоящего и будущих поколений
культурного наследия — уникального собрания документов Российской
государственной библиотеки: усиление комплектования, модернизация
систем хранения фонда.
2. Развитие инновационных
национальной библиотеки.

моделей

обслуживания

как

приоритет

3. Координация крупнейших национальных проектов: по созданию
модельных библиотек (в рамках федерального проекта «Культурная среда»)
и оцифровке книжных памятников (в рамках федерального проекта
«Цифровая культура»).
Основные результаты 2019 года
1. Интенсификация работ по перемещению фонда. Эта необходимая мера
была предпринята в связи с дефицитом помещений для хранения и с целью
расширения возможностей выдачи новых изданий. Все поступления
последнего периода размещены в книгохранилищах и доступны для
обслуживания. Всего в действующие фонды в 2019 году поступило 318 495
документов на материальных носителях (в 2018 году — 379 604).
Поступление обязательного экземпляра (ОЭ) в электронной форме составило
270 109 документов.
2. Работа с книжными памятниками и редкими и ценными изданиями:
— защищено страховыми копиями 4 560 уникальных и особо ценных
документов;
— отреставрировано 500 переплетов;
— выполнено 17 475 единиц переплетных работ, из них:
 12 800 — простых книг,
 275 — редких,
 4 400 — журналов.
— проведен Международный научно-практический семинар «Реставрация
документа: консерватизм и инновации» (09.04.2020—11.04.2020): мастерклассы и практические занятия по видам переплетов — 4.
3. Усиление ресурсных возможностей для работы с читателями, привлечение
читателей разных категорий и возрастных групп. По итогам 2019 года:
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— количество документов, доступное на удаленных сетевых ресурсах,
составляет 3 087 797 экземпляров;
— количество обращений удаленных пользователей в РГБ через интернет
выросло на 17% по сравнению с 2018 годом;
— РГБ включилась в работу по направлению «Библиотека — старшему
поколению» совместно с партнерами: Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, Адвокатская палата Московской области,
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в Москве,
специалисты центров ООН, ВОЗ, фирмы-производители справочно-правовых
систем Гарант, Консультант Плюс.
4. Мероприятия в рамках национального проекта «Культура»:
— Благодаря национальному проекту «Культура» уже в первый год было
модернизировано 134 библиотеки в 44 субъектах Российской Федерации. Для
оказания методической поддержки субъектам в Российской государственной
библиотеке было создано специальное подразделение — Отдел
приоритетных и ведомственных проектов, за каждым регионом был
закреплен куратор. РГБ реализовала образовательные программы: «Создание
модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального
проекта “Культура”», «Проектные офисы» и «Модельные библиотеки» (всего
участвовали 307 человек из 68 субъектов Российской Федерации).
— Была проведена большая организационная и научно-методическая работа
в сфере книжных памятников:
 образован Экспертный совет РГБ по книжным памятникам для
принятия решений о наличии у документов/коллекций необходимых
параметров для отнесения к категории книжных памятников, по
вопросам оцифровки и представления книжных памятников в
Национальную электронную библиотеку;
 рассмотрено 233 заявки на 4 348 документов и 5 коллекции;
 в Реестре книжных памятников владельцами/обладателями создан 31
личный кабинет;
 зарегистрировано 4 003 книжных памятника;
 подготовлен проект новой образовательной программы повышения
квалификации по атрибуции книжных памятников и внесению
сведений о них в Реестр Книжных памятников Национальной
электронной библиотеки.
5. Мероприятия в рамках ведомственного проекта программы «Национальная
электронная библиотека» Министерства культуры Российской Федерации:
— На базе РГБ создан проектный офис НЭБ.
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— Утверждены план развития и основные показатели эффективности НЭБ
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 августа 2019 года
№ 1904-р.).
— Утверждена методика отбора контента НЭБ (Постановление
Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2019 года № 169 «Об
утверждении Положения о федеральной государственной информационной
системе “Национальная электронная библиотека” и методики отбора
объектов Национальной электронной библиотеки»).
— Ключевые показатели эффективности НЭБ за 2019 год:
 Количество объектов в фонде НЭБ, нарастающим итогом —
4 790 000 ед.
 Количество посещений портала НЭБ, в год — 5 220 000.
 Количество библиотек-участников НЭБ — 13 412.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 47 476 783 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 19 917 283,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) —
1 115 956,
— количество обращений удалённых пользователей — 18 801 327.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 621 022,
в том числе:
— удаленных пользователей — 363 654.
4. Число новых пользователей в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 110 025.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 10 552 809 экз.,
из них:
— читателям — 4 199 812 экз.
— удалённым пользователям — 6 352 997 электронных документов.
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6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 764 875,
в том числе:
— удалённым пользователям — 60 000.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 1 670 человек (без совместителей),
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 1 009 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 161 человек (10 %),
 от 30 до 55 лет (мужчины до 60 лет) — 937 человек (56 %),
 работники пенсионного возраста — 572 человека (34 %).
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Российская национальная библиотека
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Ввод в эксплуатацию 2-й очереди Нового здания РНБ.
2. Разработка проекта ремонтно-восстановительных работ, сохранения
объекта культурного наследия и приспособления к современному
использованию исторического комплекса зданий Библиотеки.
3. Участие в программах развития модельных библиотек и оцифровки
книжных памятников национального проекта «Культура».
Основные результаты 2019 года
1. С вводом в эксплуатацию Нового здания общая площадь РНБ превысила
160 000 кв. м.
2. Осуществлено перемещение фондов в новые хранилища, состоялся
переезд производственных отделов в помещения 2-й очереди Нового здания.
3. В рамках национального проекта «Культура» оцифрованы 4 000 единиц
книжных памятников из отделов рукописей, редких книг, картографии,
эстампов и русского книжного фонда. В Национальную электронную
библиотеку передано 134 000 сканированных страниц.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 38 649 596 экз.,
из них:
— на русском языке — 32 000 000 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 10 929 100,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 828 200,
— количество обращений удалённых пользователей — 10 100 900.
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3. Общее количество число зарегистрированных читателей (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 196 101.
4. Число новых пользователей в 2019 году:
— всего: 30 960.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 6 502 873 экз.,
из них:
— читателям — 5 128 607 экз.,
— удалённым пользователям — 1 374 266 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 706 762,
в том числе:
— удалённым пользователям — 242 822.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 1 254 человека,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 910 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 118 человек,
 от 30 до 50 лет — 471 человек,
 старше 50 лет — 665 человек.
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Национальная библиотека Таджикистана
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Удовлетворение информационных потребностей
зарубежных физических и юридических лиц.

отечественных

и

2. Участие в разработке и реализация государственных программ развития
библиотечного дела.
3. Участие в международном сотрудничестве в области библиотечной
деятельности.
4. Создание Национальной электронной библиотеки при НБТ.
5. Проведение различных мероприятий.
Основные результаты 2019 года
1. В НБТ 24 октября 2019 года прошло 10-е заседание Секции по МБА
государств — участников СНГ.
2. Отмечена тенденция роста основных статистических показателей
деятельности библиотеки (повышение количества читателей и книговыдачи).
3. Активное участие сотрудников НБТ в различных мероприятиях
(конференции, круглые столы, конкурсы, анкетирование, симпозиумы,
выставки и книжные ярмарки).
4. В НБТ был проведен финал масштабного литературного конкурса среди
книголюбов «Мудрости зари сиянье…». Конкурс такого уровня в Республике
проводился впервые.
5. Одним из самых приоритетных и значимых результатов деятельности НБТ
является осуществление крупнейшего библиотечного проекта — открытие
Национальной электронной библиотеки НБТ.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв.2020 г.):
— всего: 3 277 504 экз. (в том числе: дар от населения — 1 690 167),
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из них:
— на государственном языке — 327 456 экз.,
— на русском языке — 2 805 792 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 608 674,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 496 114,
— обращений удалённых пользователей — 112 560.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 198 544.
4. Число новых пользователей в 2019 году:
— всего: 31 352.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 1 157 817 экз.,
из них:
— читателям — 820 137 экз.,
— удалённым пользователям — 337 680 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 1 016,
в том числе:
— письменных — 16,
— удалённым пользователям — 5.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 471 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 303 человека,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 112 человек,
 от 30 до 50 лет — 247 человека,
 старше 50 лет — 112 человек.
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Национальная библиотека Узбекистана имени Алишера Навои
Приоритетные направления развития в 2019 году
1. Утверждено Постановление Президента Республики Узбекистан
«О дальнейшем
совершенствовании
информационно-библиотечного
обслуживания населения Республики Узбекистан», в рамках которого:
— утверждены Концепция и Программа мер по развитию информационнобиблиотечной сферы Республики Узбекистан на 2019—2024 годы;
— образованы 186 районных (городских) информационно-библиотечных
центров при Национальной библиотеке Узбекистана;
— учрежден «День библиотекаря» — 21 мая;
— расширены квоты приема в профильные высшие образовательные
учреждения по направлению «Библиотечно-информационная деятельность».
2. Увеличено финансирование на пополнение книжного фонда областных
информационно-библиотечных центров Республики Каракалпакстан,
областей и города Ташкента — филиалов Национальной библиотеки
Узбекистана.
3. Введена в эксплуатацию Национальная общеобразовательная электронная
библиотека (UZNEEL), включающая взаимодействие с 20 крупными
информационно-библиотечными учреждениями республики (I этап).
4. В Национальной библиотеке Узбекистана введены в эксплуатацию
мультимедийная и звукозаписывающая студии, позволяющие создавать
аудиокниги.
5. Впервые проведен Республиканский конкурс на лучшую методическую
разработку/проект по привлечению детей и молодежи к чтению.
Основные результаты 2019 года
1. Реконструированы информационно-библиотечные центры Андижанской,
Наманганской, Ферганской, Хорезмской и Самаркандской областей.
2. Проведен мониторинг деятельности и материально-технической базы 186
районных (городских) информационно-библиотечных центров.
3. Введен в эксплуатацию Центр оцифровки и сканирования информационнобиблиотечных ресурсов.
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4. В Национальной библиотеке Узбекистана открыт новый Электронный
читальный зал на 85 мест.
Основные показатели деятельности в 2019 году
1. Объём фондов (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 7 391 649 экз.,
из них:
— на государственном языке — 811 204 экз.,
— на русском языке — 6 580 445 экз.
2. Количество посещений библиотеки в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 875 068,
в том числе:
— физических посещений (читальных залов, мероприятий и т.д.) — 767 621,
— обращений удалённых пользователей — 107 447.
3. Общее количество зарегистрированных читателей (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 252 817.
4. Число новых пользователей в 2019 году:
— всего: 35 630.
5. Выдача документов в 2019 году (на 1 янв. 2020 г.):
— всего: 5 080 043 экз.,
из них:
— читателям — 4 621 734 экз.,
— удалённым пользователям — 458 309 электронных документов.
6. Библиографические справки/консультации в 2019 году (на 1 янв.
2020 г.):
— всего: 170 696,
в том числе:
— для удалённых пользователей — 72 162,
— консультации — 98 534.
7. Кадровый состав библиотеки (на 1 янв. 2020 г.):
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— всего: 157 человек,
в том числе:
— библиотечных, научных сотрудников, IT специалистов — 150 человек,
по возрасту сотрудников:
 до 30 лет — 61 человек,
 от 30 до 50 лет — 84 человека,
 старше 50 лет — 12 человек.
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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 Алыкула
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 Алишера Навои
НБУ — Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого
НБУВ — Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского

Подготовлено: Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская государственная библиотека
(международный отдел)
Составители М.В. Нерюева, Е.Н Кубряк
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