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ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ЯКУТИИ: НОВЫЕ
ИДЕИ И ПРАКТИКИ
Сегодня на территории Якутии функционирует 501 библиотека, в том
числе 498 муниципальных и 3 государственных.
Под влиянием цифровизации многих сфер жизнедеятельности населения, когда процессы создания, хранения, доступа и распространения информации и знаний претерпевают кардинальные изменения, общедоступные библиотеки Якутии стремятся модернизировать свою деятельность,
соответствовать требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки». Создание модельных муниципальных библиотек
нового поколения в рамках нацпроекта «Культура» мы рассматриваем как
новый этап развития муниципальных библиотек Якутии. С 2019 по 2021 год
конкурсный отбор национального проекта «Культура» по созданию муниципальных модельных библиотек нового поколения прошли 12 муниципальных библиотек Республики Саха (Якутия), из которых 2 — центральные районные библиотеки и 10 — муниципальные библиотеки городских и
сельских поселений. За эти годы из федерального бюджета было привлечено
70 млн рублей.
Основными документами регионального уровня по развитию культуры
и чтения являются: «Модельный стандарт деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Республики Саха (Якутия)» (2016 г.), распоряжение
Главы Республики Саха (Якутия) от 17 июля 2019 года № 528-РГ «Об утверждении проекта по созданию модельных общедоступных библиотек путём
присвоения статуса “Муниципальная модельная библиотека Республики
Саха (Якутия)”». В рамках республиканской программы «Государственная
программа “Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2020–2024
годы и на плановый период до 2026 года”» были созданы модельные библиотеки регионального уровня.
Цифровую трансформацию библиотек мы связываем с созданием единой
цифровой среды и сервисов библиотек Республики Саха (Якутия) на основе
развития корпоративных технологий и цифровой трансформации библиотек для пользователей. Механизмами деятельности библиотек в единой цифровой среде будут «Единый поисковый сервис», «Единый фонд электронных документов», «Единый читательский билет», «Облачная платформа для
электронных услуг», «Портал профессионального роста» и другое.
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2022 год для нашей республики является не только Годом культурного наследия народов России, но и годом 100-летия образования Якутской АССР.
Одной из ключевых задач, которые ставились при организации мероприятий в связи с празднованием 100-летия образования Якутской АССР, было
привлечение интереса граждан к истории родного края, вовлечение каждого
жителя республики в процесс подготовки и празднования юбилейной даты.
Вдохновившись произведением «Великий столетний план» (1927 г.) первого руководителя нашей республики, писателя, философа Платона Алексеевича Ойунского, Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (далее — Национальная библиотека) решила продолжить эту тему и запустила
проект «100 интервью о будущем Якутии». Цель проекта — сформировать
коллективное видение будущего, когда с 2020 года общественные и государственные деятели Якутии, писатели, философы, учёные, экономисты, деятели культуры в формате видеоинтервью размышляют о будущем народа,
республики, о том, каким будет мир через 100 лет. На основе их интервью
готовится электронная книга. Далее планируется расширение проекта —
каждый может присоединиться к нему, «включиться» в коллективное послание, оставить свою видеозапись на сайте проекта с ноября 2022 года.
Сегодня перед библиотеками стоит задача формирования цифрового контента, отвечающего потребностям удалённого пользователя по критериям
полноты, точности, оперативности и удобства предоставления услуги. Здесь
можно привести как пример совместный проект с Академией наук Республики Саха (Якутия), ООО «ДИТ-М» по созданию электронной «Энциклопедии Якутии» на базе автоматизированной библиотечно-информационной
системы OPAC-Global. АБИС позволяет перевести «Энциклопедию Якутии»
в электронный формат с разнообразными и удобными функциями по поиску информации, созданию энциклопедических статей, сопровождению их
мультимедийными файлами, перекрёстными ссылками, справочно-поисковым аппаратом с задействованием фондов Национальной библиотеки.
Национальная библиотека с 2017 года реализует «Стратегические инициативы Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия). 2017–2025 гг.»,
в число которых, помимо проектов основных структурных подразделений
библиотеки, вошли сетевые проекты с участием муниципальных библиотек
республики. Например, Научно-методический центр Национальной библиотеки реализует четыре сетевых проекта: «Создание АИС “Библиотечная
карта Якутии”», «Создание электронного архива “Древо предков”», «Персональный районный библиотекарь» и «Создание АИС “Книга памяти”».
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Проект по организации при муниципальных библиотеках краеведческих
центров генеалогического наследия предков направлен на создание сводного электронного архива родословий «Древо предков» совместно с НИИ
генеалогии и этнологии народов Севера Республики Саха (Якутия). В реализации проекта сегодня участвует 127 муниципальных библиотек, которые ввели в БД «Древо жизни» сведения о 8 119 родах (семьях), была создана
учебно-экспериментальная база в Техтюрской библиотеке — филиале Хангаласской МЦБС. Участие библиотек в данном проекте позволило собрать
вокруг муниципальных библиотек краеведов, архивных работников, историков, исследователей своих родов населённых пунктов, повысить востребованность и имидж библиотек.
Для продвижения и стимулирования использования ресурсов электронной библиотеки Национальной библиотеки (ЭБ) в 2020 году в условиях ограничительных мер, связанных с пандемией COVID-19, приступили к
разработке и реализации сетевого проекта «Персональный районный библиотекарь». Суть его в том, что по заявке пользователя к нему прикрепляется персональный библиотекарь, который ведёт постоянное методическое сопровождение от регистрации до поиска и получения электронных
версий книг в ЭБ, проводит оперативную оцифровку фрагментов произведений печати по их запросам и предоставляет к ним доступ и другое. Для
персональных районных библиотекарей были организованы и проведены
установочные консультации и обучающие семинары в два этапа по четыре
курса обучения. За полтора года реализации проекта услугами персональных районных библиотекарей воспользовались 4,5 тысячи сельских жителей, которым было выдано 23,7 тысячи электронных документов. Из-за
проблем с Интернетом этой возможностью слабо воспользовались жители
Арктики.
Проект по созданию модельных библиотек нового поколения нацпроекта «Культура» делает акцент на организации современного библиотечного
пространства, поэтому для наполнения их новым содержанием мы подключились к проекту АНО «Индустрия будущего» — «Создание коллективного
пространства Сайдыы».
Коллективные пространства «Сайдыы» начали создавать в двух районах:
в Горной и Сунтарском. В селе Эльгяй Сунтарского района вначале был проведён опрос населения, который выявил, что 73,91% респондентов хотят внести свой вклад в развитие села, 64,8% — вовлечь активную часть населения
в развитие села.
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По определению самих библиотекарей, «Пространство коллективной работы “Сайдыы”» — это место, где собираются единомышленники, которые
реализуют проекты по развитию села. Коллективное пространство развития
«Сайдыы» Горной центральной библиотеки оказало организационно-методическую поддержку при разработке 60 проектов по развитию сельских поселений района.
Совместная проектная деятельность с ГАУ МФЦ «Мои документы» позволила открыть сектора электронных услуг в Национальной библиотеке
и муниципальных библиотеках республики по предоставлению населению
государственных и муниципальных услуг. При разработке данного проекта
мы были нацелены на решение следующих задач:
1) обеспечение доступа граждан к государственным и муниципальным
электронным услугам. Здесь мы исходили из того, что на территории республики функционирует 45 МФЦ, тогда как количество населённых пунктов составляет 596 ед.;
2) расширение функций ЦПИ и ЦОД при библиотеках, так как эти структуры, актуальные в 1990-е годы, требуют определённой модернизации в соответствии с современными потребностями общества.
Для реализации проекта 150 сотрудников библиотек из 85 муниципальных
библиотек в три потока прошли обучение по предоставлению электронных
государственных услуг на базе ГАУ МФЦ РС(Я). На 1 января 2022 года сектора по предоставлению электронных услуг функционируют уже в 12 районах
(38 библиотеках), в 2021 году ими было проведено 5,5 тысячи консультаций.
Когда мы говорим, что сейчас время возможностей для библиотек, то как
пример можно привести участие и победу сельских библиотек республики в
конкурсном отборе Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникаций республики по созданию IT-центров. Сегодня такие центры
имеются при Кобяйской и Мукучинской сельских библиотеках Кобяйского района. Их основными направлениями являются оказание содействия
в подготовке молодёжи к IT-профессиям, к участию в республиканском
конкурсе «Моя профессия ИТ – 2021», проведение обучающих семинаров
республиканского уровня и другое. В них предусмотрены дополнительные
штаты программистов.
При всех этих новых идеях, реализуемых в библиотеках республики, попрежнему личность читающего человека остаётся нашей особой ценностью,
а чтение — главным источником формирования её нравственных, патриотических, интеллектуальных и культурно-этических черт.
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Мы считаем, что в условиях информатизации библиотечного дела важно
соблюсти оптимальный баланс между цифровой трансформацией библиотек и сохранением и развитием библиотек как ценностно ориентированных
гуманистических центров на основе продвижения чтения и книги.
В 2021 году Якутия удостоилась почётного особого статуса «Территория
книги и чтения» и стала третьим регионом России, который получил этот
постоянный статус, что стало подтверждением того, что Якутия остаётся территорией с глубокими литературными традициями и интенсивной
литературной жизнью. Это стало реальностью благодаря таким проектам,
как «Читаем все», «Пространство чтения Арктики», «Книжное приданое»,
и акциям «Сила книги», «Книги — детям» и другим. Акция «Сила книги»
получила статус «всероссийской» и была проведена в Республике Крым и
Сахалинской области, эстафета передана для проведения в 2022 году Архангельской области, Чеченской Республике и Республике Коми.
В заключение хотелось бы отметить, что, несмотря на сложные, неопределённые условия, в которых оказались современные библиотеки, сегодня
появилось много возможностей для их развития. Это зависит не только от
финансовых, материально-технических условий, установления партнёрских
отношений с организациями и учреждениями региона, но и прежде всего от
библиотечных работников, их творческого потенциала, инициативности и
профессиональных компетенций.
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