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В статье рассматривается деятельность Национальной 

библиотеки Республики Тыва. Перечисляются основные мероприятия, 

проводимые библиотекой в последнее десятилетие в плане обеспечения 

сохранности культурного наследия тувинского народа. Статья дает 

объективное представление о роли Национальной библиотеки Республики 

Тыва по сохранению и развитию историко-культурного наследия и 

культурных традиций тувинского народа. Раскрываются взаимосвязи и 

взаимодействие традиционных и инновационных подходов библиотеки в 

информационном пространстве.  
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Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытания временем и 
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передающаяся следующим поколениям как нечто ценное и почитаемое. 

Культурное наследие становится фактором сплочения нации, средством 

объединения в периоды кризиса и нестабильности. 

Туву, по праву можно назвать одной из самых богатых республик в 

плане культурного наследия. На небольшой территории сосредоточено 

огромное количество самых разнообразных исторических и культурных 

памятников: объект Всемирного наследия «Убсунурская котловина», 

памятник федерального значения «Пор-Бажын», обелиск «Центр Азии», 

монумент «Царская охота». Поклонники музыкального искусства хорошо 

знакомы с уникальным вокальным искусством - тувинским горловым пением 

хоомей. Понятие культурное наследие охватывает также и печатные 

материалы. Исторически сложилось так, что, библиотеки выступают 

основными хранителями печатных материалов и каналами передачи 

прошлых знаний. Библиотека предоставляет пользователю доступ к 

традиционным и электронным ресурсам, и в то же время библиотечные 

фонды сами также являются частью культурного наследия. 

Национальная библиотека Республики Тыва – это признанный 

информационно-культурный центр, сотрудники которого вносят 

значительный вклад в сохранение и преумножение культурного и 

исторического наследия тувинского народа, как части культурного достояния 

народов мира. 

 Законом о библиотечном деле РТ на Национальную библиотеку 

возложена задача формирования и сохранение документального наследия для 

настоящих и будущих поколений. С момента зарождения и по сей день 

библиотека является хранилищем коллекции книг на тувинском языке, а 

также изданий о Туве. Сохранение документов библиотечного фонда как 

части культурного наследия и информационного ресурса республики 

является одним из приоритетов деятельности НБ.  

Ключевыми направлениями в деятельности Национальной 

библиотеки является: 
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 формирование фондов национально-краеведческих документов; 

 формирование национального библиографического репертуара; 

 научная и издательская деятельность; 

 обеспечение физической сохранности фондов. 

До недавнего времени библиотекой применялись только 

традиционные формы накопления, хранения, предоставления библиотечных 

фондов, но с внедрением электронных технологий появилась возможность 

перевода документов в электронный формат, а значит расширение 

возможности предоставления документ сразу многими пользователям.  

Универсальный фонд Национальной библиотеки, насчитывающий 

около 580 тыс., печатных изданий, включает в себя книги, периодические 

издания, грампластинки, компакт-диски, электронные издания и позволяет 

удовлетворять самые разнообразные запросы современного читателя. являясь 

хранилищем национального библиотечного фонда, насчитывающего более 

28052 экз. документов на тувинском языке.  

В структуре Национальной библиотеке 14 отделов, обеспечивающих 

сохранность и продвижение книжной культуры: абонемент, читальный зал, 

отдел социально-экономической литературы, естественно-научной, 

производственной, но в большей степени продвижением и сохранностью 

книжной национальной культуры занимаются - отдел национальной и 

краеведческой литературы, сектор государственной библиографии, сектор 

книжных памятников, отдел основного книгохранения, информационно-

библиографический отдел. 

Самый большой фонд насчитывается в отдел книгохранения - 402 013 

тыс. ед. хранения, почти 70 % документов Национальной библиотеки. Фонд 

сформирован из литературы, поступившей в библиотеку со дня 

основания и переданной отделами обслуживания для постоянного 

или временного хранения. По составу фонд универсален и включает 

справочные издания, отраслевую, художественную литературу.  В 
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отделе книгохранения постоянно хранятся документы, не утратившие своей 

научной, культурной и исторической ценности. Расстановка фонда в 

основном алфавитно-систематическая, на часть фонда, а именно 

краеведческую – инвентарная.  

Отдел ведет комплекс работ по организации хранения, использования и 

сохранности фондов. Занимается расстановкой, изучением состава книжного 

фонда с целью выявления устаревших изданий. Для обеспечения 

сохранности фонда библиотеки ведется каталог индикаторов. При отделе 

функционирует сектор консервации документов. 

Основные направления деятельности отдела: 

  формирование и организация фонда; 

  хранение и обеспечение сохранности фонда; 

  изучение состава фонда и степени его использования; 

  предоставление информационного ресурса пользователям библиотеки; 

  методическая помощь библиотекам по работе с фондом. 

Особую роль в организации деятельности по сохранению культурного 

наследия играет отдел национальной и краеведческой литературы, фонды 

которого насчитывают около 14 тыс. экземпляров документов, включает все 

виды и типы справочных и библиографических документов. Это материалы 

официального характера, энциклопедии, словари и справочники, 

путеводители, карты, атласы, статистические сборники и другие документы, 

содержащие сведения о Туве. Услугами отдела ежегодно пользуются более 

1500 читателей. Одним из приоритетных направлений деятельности отдела 

национальной и краеведческой литературы является продвижение 

национальной книги и национальной культуры Тувы, культуры народов, 

проживающих на территории республики, формирование и обеспечение 

сохранности краеведческих документальных и информационных ресурсов. 

Важное направление деятельности отдела – содействие возрождению, 

сохранению и развитию культуры тувинского нарда, пропаганда его 

исторического и культурного наследия. Услугами отдела пользуются 
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специалисты, ученые, аспиранты, педагоги, деятели культуры и искусства, 

студенты. Для читателей и учреждений отделом выполняется свыше 1500 

справок по различной тематике. 

Являясь центром краеведческой информации в республике, отдел 

формирует справочно-библиографический фонд, создает и ведет базы 

данных о Туве в системе каталогов и картотек, оказывает методическую 

помощь библиотекам по работе с национальной и краеведческой 

литературой. Библиотека обладает прижизненными изданиями выдающихся 

просветителей, историков и этнографов Ю. Л. Аранчына, Н. А. Сердобова, Х. 

М. Сейфуллина, А. А. Пальмбаха, А. Д. Грача, писателей С. Пюрбю, О. 

Саган-оола, Сарыг-оола, К-Э. Кудажи. Социально-культурная, 

просветительская деятельность отдела направлена на проведение 

мероприятий по общественно значимым проблемам. При отделе создан 

Центр национальной культуры, в рамках которого проводятся мероприятия 

«Шагаа», «Масленица», «Сказки народов мира» и другие. Установлены 

деловые связи с Тувинским институтом гуманитарных исследований при 

Правительстве Тувы, Тувинским Государственным университетом, 

Национальным музеем им. Алдан-Маадыр, Союзами писателей, 

журналистов, художников.  Ведет пропаганду произведений тувинских 

писателей, информирует читателей путем составления списков литературы и 

краеведческих указателей «Что читать о Туве», «Степан Сарыг-оол», «Тува в 

произведениях художественной литературы». Ежегодно с 1968 г. издается 

календарь знаменательных и памятных дат о Туве «Люди и события. Год …». 

«Ярким примером информационно-образовательной краеведческой 

деятельности может служить работа Центра национальной культуры, 

функционирующая с 2004 года на базе отдела национальной и краеведческой 

литературы. В рамках Центра проходят вечера-встречи с писателями и 

поэтами, представителями диаспор, проживающих на территории 

республики, национальные праздники.  В разные годы прошли такие 

мероприятия: «Знакомьтесь, Монголия» к 80-летию дипломатических 
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отношений между Монголией и Тувой, «Чай у разных народов мира», вечер 

церемонии чая, в год семьи «Семейные традиции народов Сибири», 

краеведческие чтения «Развитие тувинской литературы на современном 

этапе» (2014 г.), которыми Национальная библиотека им. А. С. Пушкина 

открыла Год литературы в России и Год национальных традиций в Туве [6] 

Обеспечению полноты формирования национального фонда 

документов способствует выполнение библиотекой с 1968 г. функции 

книжной палаты республики. В соответствии с Законом Республики Тыва 

«Об обязательном экземпляре документов» национальная библиотека 

получает по 3 экз. всей издающейся на территории республики печатной 

продукции. На основе обязательного экземпляра формируется Архив печати 

республики Тыва (13868 экз.). 

Главная задача сектора - своевременное получение обязательного 

экземпляра всей издаваемой в Республике Тыва печатной продукции, полный 

ее библиографический учет и выявление материалов о Туве в печатных 

изданиях России, архивное хранение обязательного экземпляра документов. 

Наладить точный учет и хранение печатной продукции, выходящей на 

территории республики позволила «Летописи печати Тувинской АССР», 

сейчас это «Летопись печати Республики Тыва», создается 

автоматизированная база данных государственной библиографии Республики 

Тыва, ведется работа по организации справочно-библиографического 

аппарата. В настоящее время фонд сектора состоит из книг, брошюр, 

мелкопечатных материалов и периодических изданий. Насчитывает около 14 

тыс. экземпляров документов, из них 4696 экземпляров книг на тувинском 

языке. В сектор поступает до 400 экземпляров документов ежегодно.  

В целях обеспечения полноты и оперативности доставки обязательного 

экземпляра документов поддерживается постоянная связь с издательствами, 

издающими организациями, полиграфическими предприятиями республики 

Предметом особой заботы НБ является сохранение документального 

наследия. С целью улучшения работы с книжными памятниками в 1998 году 
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выделен фонд редких и ценных изданий и начиная с этого периода, ведется 

отдельный учет. А в 2012 г. в структуре библиотеки был открыт сектор 

книжных памятников, который является методическим центром библиотек 

республики по работе с данной литературой, занимается библиографической, 

научно-исследовательской, культурно-просветительской работой. Так 

получила свое развитие научная деятельность по выявлению книжных 

памятников. Составлен перечень особо ценных книжных памятников из 

фонда библиотеки, состоящий из 319 изданий краеведческого характера. 

Жемчужинами фонда являются редкие экземпляры периода 

Тувинской народной республики на латинице, ставшие библиографической 

редкостью, и рукописные ноты первых тувинских композиторов. В фонде 

редких и ценных документов собрано более 2 тыс. экз. разнообразных 

по содержанию, видам и языку, различных по месту и времени появления 

документов, имеющих большое историко-культурное значение. Среди них 

рукописные ноты, книги на латинице, и прижизненные издания русских 

писателей. 

Значительным вкладом Национальной библиотеки в сохранение 

документального является деятельность по созданию библиографической 

базы данных «Редкая книга».  Особо ценен фонд редких краеведческих 

изданий, представляющих культурный, научный и исторический интерес. 

Среди ценных изданий, хранящихся в фондах отдела, книги исследователей 

Тувы Н. Ф. Катанова, В. В. Радлова, Г. Н. Потанина, Г. Е. Грумм-Гржимайло, 

В. М. Родевича, Ф. Я. Кона; книги вышедшие в период Тувинской Народной 

Республики на тувинском языке, напечатанные на латинице, например, 

«Чыынды чогаалдар» (1937 г.); переводы произведений классиков мировой 

литературы на тувинский язык А. Пушкина, В. Шекспира, Л. Толстого, Р. 

Тагора, М. Шолохова. 

Первым опытом информационного раскрытия фонда редкой книги 

республики является каталог «Книги периода Тувинской Народной 

Республики (1930-1944 гг) выпущенный в 1989 г. В нем имеется список 
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фондодержателей редкой книги этого периода. Особую гордость вызывает 

выход указателя «Каталог книг тувинского книжного издательства» в 2009 г., 

служащий источником информации о книгах, напечатанных издательством с 

1945 по 1968 гг.  Каталог подготовленный сектором книжных памятников 

«Издания периода Тувинской Народной республики» (из фонда НБ им. А. С. 

Пушкина РТ), выпущенный в 2015 году с описанием источников на языке 

оригиналов – латинице и кириллице, это третье подобного характера 

издание. В отличие от предыдущих изданий в каталоге «Изданий…» каждая 

библиографическая запись дополнена книговедческой аннотацией. 

Включены иллюстрации, воспроизводящие дизайн обложек описанных книг 

и журналов. 

Национальная библиотека – центр национальной и краеведческой 

библиографии Республики Тыва. Отдел информационно-библиографической 

литературы создан в 1968 г. Объем фонда 9427 экз. Основными задачами 

отдела являются: 

 создание и практическое использование справочно-библиографического 

аппарата библиотеки; 

 справочно-библиографическое обслуживание читателей; 

 библиографическое информирование специалистов; 

 подготовка и выпуск библиографических пособий; 

 организация экскурсий по библиотеке; 

 консультации специалистов - библиографов. 

Выполняя функции национального книгохранилища, библиотека 

стремится обеспечить полноту библиографического репертуара, 

включающего в себя создание ретроспективных универсальных и отраслевых 

библиографических пособий, указателей, что требует не только расширения 

деятельности по их изучению, но и широкого сотрудничества библиотек всех 

систем и ведомств в области краеведческой деятельности.  

Ядро отдела составляют издания РКП – «Летописи», 

информационные издания ИНИОН РАН, ГПНТБ. Существенную часть 
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справочного составляют справочно-энциклопедические издания 

универсального и отраслевого характера, научно-вспомогательные 

и рекомендательные библиографические указатели, формируется справочно-

энциклопедический  и информационный фонд на СD-ROMах. Справочно-

поисковый аппарат включает следующие виды каталогов и картотек: СКС, 

Архив выполненных справок, Картотека персоналий, 

Картотека библиографических материалов, Картотека «Организация и 

методика библиотечной и библиографической работы», Картотека редких 

изданий, Тематическая картотека художественной литературы, Сводный 

каталог библиографических и справочных изданий, Оперативный словарь, 

Картотека цитат, Календарь, Картотека заглавий художественных 

произведений, Лауреаты. Издательская деятельность отдела представлена: 

«Что читать о Туве» 1, 2 ч., «Календари знаменательных дат», «Круг знаний» 

и др. Выполняет функции методического центра для библиотек города и 

республики по организации библиографической деятельности. В 

деятельность отдела активно внедряется дополнительные услуги: подготовка 

списков литературы различной тематики для научных, дипломных, курсовых 

работ, рефератов; библиографическая редакция списков литературы для 

диссертации и научных материалов. Полно представлена литература на 

русском и тувинском языках в рекомендательном указателе «Что читать о 

Туве», выпущенный в двух частях. Первый - 1976 года включает литературу 

на русском языке (1950-1973 гг.), второй 1992 г – литературу на русском и 

тувинском (1950-1989 гг). В течение многих лет выпускается Календарь 

памятных дат Тувы, современное название «Люди и события: календарь-

хронограф». В конце 90-х годов увидел свет первый научно-

информационного сборник «Круг знаний», в котором публикуются 

материалы научных конференций, проводимых библиотекой, где наряду с 

научными работами библиотекарей публикуются сотрудники других 

научных учреждений. В 2000 гг.  НБ готовит к изданию указатели 

«Композиторы Тувы», «Тува литературная», оба вышли в двух выпусках. 
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Важное направление деятельности современной библиотеки – 

создание электронных информационных ресурсов. Библиотека формирует 

электронный каталог, библиографические и полнотекстовые базы данных. 

В электронный каталог включены библиографические записи на документы, 

поступающие в фонд библиотеки начиная с 1993 г., а также регулярно 

создаваемые в ходе ретроконверсии – на более ранние документы.  

Необходимость создания и организации системы хранения электронных 

ресурсов способствовало открытию в 2001 году специализированного 

структурного подразделения - отдела автоматизации. В задачи отдела 

входило автоматизация библиотечных процессов, поддержания 

компьютерного парка в рабочем состоянии, оказание сервисных услуг и 

издательская работа.  

Но на протяжении 18 лет данная работа двигалась медленными 

темпами, причина - отсутствие технических средств и обученных кадров. 

Развитию автоматизации послужило принятие ряда нормативных 

документов в 2011 г.: Постановление Правительства Республики Тыва от 22 

марта 2011 г. № 175, которое определило модернизацию библиотечной 

системы республики приоритетным направлением деятельности 

Министерства культуры Республики Тыва на 2011 год.; Республиканская 

целевая программа «Мероприятия по оснащению материально-технической 

базы центров в центральных районных библиотеках централизованной 

библиотечной системы Республики Тыва»; Разработанная Концепция 

«Формирование единого библиотечного информационного пространства 

Республики Тыва на 2011-2013 годы», целью которой стало улучшение 

библиотечного обслуживания населения на основе внедрения новых 

информационных технологий. 

Выделенные средства Правительством РТ на модернизацию 

библиотеки позволили значительно пополнить машинный парк, приобретено 

– 30 комплектов ПК, 15 ед. копировальной и множительной техникой, для 

оцифровки приобретен планетарный сканер «Элар». И эти шаги дали 
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незамедлительный результат.  Накопленный краеведческий массив позволил 

создать полнотекстовые электронные коллекции «Этнография старообрядцев 

Тувы», «Тува и Россия: от единения к единству», посвященные 100-летию 

единения Тувы и России, основанию г. Кызыла. Эти издания включают в 

себя полные тексты исторических документов, раскрывающих 

малоизученные страницы истории Тувы, архивные документы, труды ученых 

России и Тувы, полевые материалы, фотографии, аудио материалов. 

Коллекции предназначены не только ученым и студентам, но и 

интересующимся историей Тувы. 

Значительным этапом деятельности НБ по сохранению 

документального наследия является работа по созданию электронной 

библиотеки «Тува читающая». 

В рамках национальной задачи формирования в России 

информационного общества с целью обеспечение доступности документов, 

предоставление которых читателям затруднено или ограничено (редких книг, 

фотоальбомов, рукописных книг, диссертаций, архивов) и предоставление 

пользователям качественно новых возможностей работы с большими 

объемами машиночитаемых данных НБ участвует в общероссийском 

проекте: в 2014 году Министерством культуры РФ в рамках ФЦП «Культура 

России 2012-2018 гг.» поддержан проект «Создания и развития электронного 

информационного ресурса «Тува читающая». Основной задачей проекта 

стало: создание информационного краеведческого ресурса – неотъемлемого 

элемента информационной инфраструктуры Национальной библиотеки 

Республики Тыва, а также повышение эффективности образовательной и 

научной деятельности библиотеки за счет оперативного использования 

электронных информационных ресурсов. В качестве приоритетного 

направления развития электронной библиотеки - история, культура Тувы. ЭБ 

состоит из двух коллекций: История Тувы (конец XIX в. – период ТНР); 

Книжные памятники. Фондообразующими ресурсами электронной 

библиотеки стали фонд сектора книжных памятников, отдел национальной и 



 12 

краеведческой литературы, краеведческий справочно-библиографический 

аппарат [1] 

Применение информационных технологий позволило Национальной 

библиотеке начать перевод накопленной информации в электронную форму 

и создание новых видов информационных ресурсов и электронных 

документов, без использования которых не мыслимо становление 

современного информационного общества. Планомерная оцифровка началась 

с 2011 года с фонда книжных памятников. На сегодняшний день оцифровано 

– около 1700 документов. На их основе создаются тематические коллекции, 

базы данных. При поддержке Министерства культуры РФ, средствами 

Федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 гг), у нас 

появилась возможность восстановить лакуны фонда краеведческой 

литературы, путем заказа цифровых копий газеты «Красный пахарь» начиная 

с 1925 г. Эта работа продолжается в 2016 году. 

В рамках празднования 70-летней годовщины победы в ВОВ 

реализован web-проект «Герои земли тувинской».  Галерея позволит 

сохранить память о наших земляках, о тех, кто родился, учился, призывался 

на фронт, работал до и после войны на территории современной Тувы. 

Таким образом Национальная библиотека вносит свой вклад в 

сохранение документального наследия как части культурного наследия 

народов России.  

Перспективы мы видим в дальнейшем развитии современных 

технологий, совершенствовании материально-технической базы библиотеки, 

в том числе строительстве нового здания Национальной библиотеки, что 

позволит создать все условия для сохранения книжных сокровищ и 

обеспечить доступ к ним самых широких слоев населения республики. 
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