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Рассматривая поэтапное развитие НБ РИ, необходимо выделить
нижеследующие этапы становления библиотеки.
Первый этап – этап создания и организации библиотеки, выпал на период
возрождения ингушской государственности в 1992 году, когда началась новая
страница во всех областях жизни ингушского народа, возрождение национальной
культуры ингушского народа, развитие науки, образования, развитие
библиотечного дела.
В апреле 1993 г. Постановлением Совета Министров Ингушской
Республики было принято решение о создании Республиканской библиотеки,
которая долгое время вела виртуальное существование, не имея ни здания, ни
фондов. Самоотверженность и твердая нацеленность на конечный результат
привели команду единомышленников создающейся библиотеки к достижению
цели: буквально на пустом месте в 1995 была создана и открыта для читателей
Республиканская библиотека РИ, для которой было выделено здание районного
кинотеатра, в котором библиотека находится и сегодня. За кратчайший срок
команда специалистов-профессионалов в экстремальных условиях привела
библиотеку к признанию на республиканском и общероссийском уровнях.
Одновременно устанавливаются профессиональные контакты с региональными и
федеральными библиотечными центрами, которые оказали активную помощь в
формировании фонда созданной библиотеки.
Одновременно с созданием библиотеки формируется законодательная база
библиотеки как государственного учреждения республиканского значения. В 1997
г. принимается Закон Республики Ингушетия «О библиотечном деле и
обязательном бесплатном экземпляре документов».
В Концепции развития библиотеки (1995г.) ведущая роль в формировании
политики библиотечного дела республики отводилась перспективным планам и
проектам, инновационной деятельности.
Президент Российской государственной библиотеки Виктор Васильевич
Федоров в Год культуры в 2014году в своем интервью журналу «Внешняя
политика России» так определил роль и значимость национальных библиотек:
«Национальная библиотека для любого государства — такой же атрибут, как
герб, гимн, флаг. Вся человеческая история показывает, что каждое
долговременно существующее государство начиналось с создания единого
интеллектуального центра, в основе которого непременно находилась главная
библиотека».
В апреле 1999 года постановлением Правительства РИ Республиканской
библиотеке был придан статус Национальной, библиотека стала «главным
хранилищем документальной памяти ингушского народа, объектом
государственной значимости».
С первых шагов своего становления
Национальная библиотека стала
полноправным участником национально-культурного строительства, сохранения

2

национальной памяти, преумножения духовного потенциала народа.
В 2002 году Национальная библиотека Республики Ингушетия одним из
первых учреждений культуры в республике приступила к внедрению
информационных технологий в библиотечные процессы, автоматизации
библиотеки и установление спутниковой связи Интернет.
В 2003-2004 гг. проведена реконструкция здания НБ РИ.
В 2005г. – Указом Президента РИ был открыт Публичный центр правовой
информации, один из важнейших информационных и просветительских центров
НБ РИ.
В 2004-2006 гг. Международной образовательной программой «Открытый
мир» выделены гранты для участия в международных библиотечных форумах в
Германии, Израиле, США, Швеции и странах СНГ.
В 2007 году в Национальной библиотеке открывается Центр цифровых
технологий, оснащенный
современным оборудованием для оцифровки
документов. Центр осуществляет оцифровку наиболее ценных краеведческих
книжных коллекций, периодической печати, редких документов из частных
архивов, формирует фонд Электронной библиотеки Республики Ингушетия.
С 2008 г. Национальная библиотека работает на базе программного
обеспечения «Ирбис-64». Одним из первых этапов автоматизации стало создание в
библиотеке Электронного каталога.
2009 г. – Распоряжение Правительства РИ «О предусмотрении в
республиканском бюджете статьи на ежегодное комплектование книжного фонда
на традиционных и нетрадиционных носителях и подписку периодической печати
НБРИ» - важнейший государственный документ для формирования библиотечных
фондов.
– Подключение к Электронному залу диссертаций РГБ и открытие «Виртуального
диссертационного зала» в НБРИ
2010 г. – Участие в Международном библиографическом конгрессе в г.
Санкт-Петербурге, где была представлена современная краеведческая деятельность
НБ РИ
– Участие в Межрегиональном совещании по вопросам социально-экономического
развития Северо-Кавказского Федерального округа
2011 г. – «Компьютеризация муниципальных библиотек» – был получен
межбюджетный трансферт, позволивший оснастить муниципальные библиотеки
компьютерной техникой с выходом в Интернет
– Создание «Модельной сельской библиотеки» на базе Нестеровской
библиотеки-филиала ЦБС Сунженского района.
2012 г. – открытие мемориальной доски народного поэта Джемалдина
Яндиева, имя которого носит библиотека.
2012 г. - создание видеофильма «Республике Ингушетия – 20 лет»
Презентация видеофильма НБ РИ в Кремле 19 июня 2012 г.
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2012 г.- визит в НБ РИ Главы РИ Ю. Б. Евкурова и Главы Российского
Императорского Дома Е. И. В. Великой княгини Марии Владимировны. В
ходе визита состоялась презентация Электронного фонда архивной коллекции М.
М. Базоркина, документов из коллекции выдающегося ученого-востоковеда,
профессора Н. Г. Ахриева, составляющих национальное культурное достояние.
В 2013 году ЦБС республики под руководством НБ подключаются к работе в
программе «Ирбис». Заложена основа для единой автоматизированной
корпоративной сети библиотек республики на основе программы «Ирбис-64».
2014 год - Конкурс буктрейлеров к 70-летию депортации. Научноисследовательская деятельность НБРИ осуществляется в прикладных научных
исследованиях.
В НБРИ реализуется свыше 20 издательских краеведческих проектов, среди
них: «Научная мысль Ингушетии», «История библиотек Ингушетии», «Библиотеки
Ингушетии на страницах республиканской и российской печати», «Литературногеографическая карта Ингушетии», «Общественно-политические деятели
Ингушетии» и др.
Ежегодно издается библиографическое пособие «Республика Ингушетия:
события и даты».
В целях содействия развитию ингушской литературы действует проект
«Библиотека поэзии», в рамках которого издано более 60 поэтических сборников
начинающих авторов и профессиональных поэтов. Приоритетным направлением
деятельности НБ является формирование национального библиографического
репертуара в региональных библиографических проектах, что создает научную
базу для фундаментальных научных исследований.
НБ РИ реализует государственную политику в области библиотечного дела
в Республике Ингушетия, разрабатывая проекты, участвуя в федеральных и
региональных программах.
Проектная деятельность
НБРИ направлена на расширение объема,
повышение качества и оперативности уровня библиотечно-информационного
обслуживания, интеграцию ингушского культурного наследия в мировое
культурное пространство.
Развитие
библиотечной
системы
Ингушетии,
методическим
и
координационным центром которого является Национальная библиотека,
направлено на формирование единого информационного пространства библиотек
республики.
НБ РИ разработала программу компьютеризации муниципальных
библиотек. Результатом реализации программы стало получение суммы в размере
2 791 400 рублей, что позволило осуществить компьютеризацию и автоматизацию
49 муниципальных библиотек республики с выходом их в Интернет.
В ходе реализации совместного проекта НБРИ и РГБ в 2012-2013 гг.
осуществлено микрофильмирование общенациональной газеты «Сердало» с 1923
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по 2005 годы. Срок хранения микрофишей составляет 500 лет.
Национальная библиотека разработала Проект «Электронная библиотека
Республики Ингушетия» в рамках республиканской целевой программы «Развитие
информационного общества на 2011-2015». Проект предусматривает внедрение
типового программно-технического комплекса Электронной библиотеки из средств
республиканского бюджета. Реализация проекта намечена на 2015 год.
В 2013 году в НБРИ в рамках ФЦП и РЦП «Доступная среда» на 2012-2018
годы осуществлен первый этап проекта по Созданию Библиотечного центра для
незрячих «Доступная среда».
В 2014 году НБРИ с целью продвижения национальной литературы,
инновационных форм продвижения книги, чтения состоялся Конкурс
буктрейлеров к 70-летию депортации, в котором приняли участие все
Централизованные библиотечные системы РИ.
К 20-летию со дня своего функционирования как национальной научной
библиотеки, НБ РИ пришла как состоявшийся и признанный на региональном и
федеральном уровнях государственный социальный институт.
Сопоставляя представленные библиотекой на прошедшей в 2013 году
Коллегии Министерства культуры итоги и результаты современного состояния
Национальной библиотеки Республики Ингушетия им. Дж.Х. Яндиева, хотелось бы
отметить достижения последних двух лет:
В области сохранения наследия ингушского народа и организации
доступа к нему пользователей:
– деятельность по обеспечению сохранности архивных краеведческих коллекций
(оцифровка) как библиотеки, так и частных ценных коллекций краеведческих
документов;
– микрофильмирование в рамках ФЦП «Культура России»
региональной
периодической печати;
– формирование фонда обязательного экземпляра документов;
– создание полнотекстовых
электронных копий краеведческих БД для
представления в Электронном читальном зале НБ РИ;
– создание «Ингушского диссертационного зала» на печатных носителях и
Электронного ингушского зала диссертаций.
В области создания Электронной библиотеки:
– «Создание Общероссийской системы доступа к Национальной электронной
библиотеке» (НЭБ).
Национальная библиотека Республики Ингушетия стала одной из 33
библиотек России (из 40 000 б-к в системе МК РФ), которая представила в
Национальной Электронной библиотеке России свой контент – полнотекстовую
базу данных общереспубликанской газеты «Сердало».
В области оказания госуслуг пользователям:
–
В 2014 г. в ходе реализации ФЦП и РЦП «Доступная среда» впервые в
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республике создан Специализированный библиотечный центр для незрячих и
слабовидящих «Доступная среда», оснащенный тифлотехническими средствами
новейших разработок.
Помимо прочего, Центр «Доступная среда» оснащен специализированными
рабочими местами, тактильно-обучающей речевой системой, портативным
органайзером со шрифтом Брайля и синтезатором чтения, интерактивными
системами обучения чтению по Брайлю, специализированными принтерами и мн.
др. Центр дает инвалидам по зрению возможность овладения шрифтом Брайля и
обучения грамотности, обучения пользования компьютерной техникой.
Сотрудники Центра «ДС» - члены ВОС, занимаются формированием фонда
Центра, привлечением читателей-инвалидов, освоением и налаживанием
специализированной
компьютерной
техники,
повышением
своего
профессионального уровня и участием в различных форумах в РГБС в Москве, в
Казани.
Организация доступа к Президентской библиотеке им. Б. Н. Ельцина
В 2014 г. заключено Соглашение с Президентской библиотекой им. Ельцина об
открытии доступа к электронным ресурсам Президентской библиотеки.
Сводный Электронный каталог библиотек Республики Ингушетия в
2014 г. по Соглашению с Национальным информационно-библиотечным центром
ЛИБНЕТ вошел в Сводный каталог библиотек России (СКБР)
Осуществление
обслуживания
пользователей
НБРИ
посредством
социальных сетей Facebook, Vkontakte и т.д.
– Активно идет продвижение услуг НБ в социальных сетях Facebook, VKontakte,
через сайт НБРИ-ПЦПИ библиотека проводит информирование пользователей о
предстоящих мероприятиях, своих ресурсах и услугах, представляет новые книги.
Особенно активно в интернет-сетях ведется правовое информирование и
просвещение населения Публичным Центром правовой информации, оказание
бесплатной юридической помощи.
«Многофункциональный мобильный культурный центр» НБРИ,
полученный в рамках конкурсного отбора субъектов РФ, разработанный по
индивидуальному проекту, предназначен для предоставления госуслуг по
надомному обслуживанию и проведению внестационарных массовых мероприятий,
с предоставлением книжных фондов на всех видах носителей и доступом в
Интернет, снабжен специализированными рабочими местами для слепых, оснащен
пандусами для инвалидов-колясочников и др. маломобильных граждан.
Одна из основных задач деятельности НБ РИ – сохранение документального
наследия ингушского народа, развитие у читателей интереса к чтению литературы
на родном языке, развитие и пропаганда ингушской литературы. Эта деятельность
нашла отражение в изданиях государственного и национального значения:
–
«Летопись
печати
Республики
Ингушетия»
государственный
библиографический указатель, подготовленный в 15 томах.
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С 2012 года библиотекой подготовлены и изданы 8 томов «Летопись печати
Республики Ингушетия», начиная с 1992 года, года образования Республики
Ингушетия по 2003 год включительно. Подготовлены к изданию последующие
тома.
– Библиотекой впервые составлены и изданы 3 тома Сводного алфавитного
краеведческого каталога охвативший период с 1569 по 2011 гг., который
включил свыше 8 тыс. записей.
– Создан Электронный сводный краеведческий каталог НБ РИ;
– Библиографические исследования и иные издательские проекты НБРИ составили
более 180 изданий, составляющих тематические краеведческие БД.
– В проекте «Классики русской и зарубежной литературы на ингушском языке»
выпущены:
– библиографический указатель переводов на ингушский язык произведений
А.С.Пушкина,
– библиографический указатель переводов М. Ю. Лермонтова;
– Готовится к изданию «Антология переводов русской классики на ингушский
язык», включающая библиографический указатель;
– В проекте «Сборник одного стихотворения» осуществляется перевод на языки
народов России и мира Запева к роману И. Базоркина «Из тьмы веков»
С начала 2015 года библиотекой реализованы проекты, включенные в план
мероприятий МК РИ по Году литературы, а также ряд дополнительных
мероприятий.
– Среди них совместная с Министерством образования РИ благотворительная
акция «Книга из рук в руки», пополнившая фонды школьных и муниципальных
библиотек,
– организация буккроссинга;
– проведение внестационарных выставок в образовательных учреждениях
республики;
– проведение презентаций книг ингушских авторов.
– презентация Многофункционального мобильного культурного центра НБ РИ,
проведение юбилейных мероприятий, правовых и научных семинаров и др.
Межрегиональное сотрудничество в 2014-15 гг. отмечено такими
мероприятиями, как Фестиваль «Ингушская книга в регионах Северного Кавказа»,
Дни культуры Ингушетии в Татарстане, Дни культуры Ингушетии в Турции,
проведение Творческой встречи научной и творческой интеллигенции Татарстана и
Ингушетии в рамках Дней культуры Татарстана в РИ;
Межрегиональный фестиваль «Ингушская книга в регионах Северного
Кавказа», проведенный в 2014г, заметно оживил библиотечное дело в СевероКавказском регионе, и вызвало интерес к ингушской книге, литературе, культуре и
деятельности НБ РИ. Выполняя главную цель фестиваля – пропаганду и
продвижение книг ингушских авторов и культуры Ингушетии, фестиваль
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способствовал обмену библиотечного опыта, консолидации библиотечного
сообщества всего Северо-Кавказского региона, национальных культур. В ходе
фестиваля были заключены Соглашения о Сотрудничестве со всеми
региональными библиотеками СКФО, заложена основа создания Ассоциации
библиотек Северного Кавказа.
В соответствии с установками и рекомендациями МК РИ по выполнению
государственного задания, и с утвержденным МК РИ 16.03.2015г. Планом
мероприятий по реализации ежегодного Послания Главы Республики Народному
Собранию Республики Ингушетия, Национальной библиотекой были разработаны
планы мероприятий к Году Литературы и к 70-летию Победы, которые находятся в
стадии реализации.
В 2014 году основные показатели Государственного задания по
осуществлению деятельности НБ РИ
им. Дж.Х. Яндиева, были выполнены в
соответствии с «Перечнем государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) государственными учреждениями, находящимися в ведении
Министерства культуры РИ» с небольшим превышением. В 2015 году НБРИ
также работает над их выполнением.
Таблица показателей по исполнению
Национальной библиотекой Республики Ингушетия
Плана мероприятий («дорожной карты»)
за 1кв. 2014-2015гг.
№

1.

Количество
библиографических
записей в сводном
электронном
каталоге библиотек
Республики
Ингушетия
2015
3282

2014
3579

Количество
публичных
библиотек,
подключенных к
сети Интернет

2015
50

2014
50

Обеспеченность
общедоступными
библиотеками

2015
1,1%

2014
1,1%

Количество
зарегистрированных
пользователей

2015
13 573

2014
13 051
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Таблица сравнительных показателей
библиотечной деятельности НБ РИ 2014 года и 2013 года
Наименование работы

Выполнение

Библиотечное обслуживание
Число читателей
Выдано документов
Число посещений
Число посещений массовых мероприятий

2013
51125
479240
335900
19427

2014
52971
795200
352945
24540

Информационно-библиографическое обслуживание
Число выданных справок
В т.ч. ИБО
НКО
ПЦПИ
ВЧЗ

110901
47416
42472
22013
8431

111203
45 656
43128
22419
9127

Кол-во внесенных в ЭК библиографических записей
8743
и Число библиографических консультаций
2418
Дни информации
4
Библиографические обзоры
68
Количество абонентов ИРИ
173
Бюллетени
2
Тематические картотеки
12
Библиотека – культурный, научный, информационный центр

22540
2491
4
79
205
6
14

Массовые мероприятия, всего

195

211

осн. массовые
методические
по правовой культуре
книжные выставки:
традиционные
виртуальные выставки и презентации
экскурсии
Связь со СМИ (публикации, репортажи ГТРК, НТК)

18
27
68

22
30
69

120
30
25
70

131
35
27
71

9617
401
134560
129333
5227
19 426

11195
3821
141934
131664
8458
19420

Библиотечные фонды
Поступило документов
Выбыло
Состоит на конец года:
в т.ч. на традиционных
нетрадиционных носителях
периодических изданий (ОП, СГБ)
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Издательская деятельность
Библиографический указатель
Республика Ингушетия: события и даты.
Сборники стихов
Летопись печати
Сводный краеведческий каталог
Пособия
Методическая работа
Выезды в библиотеки республики, командировки
Совещания, семинары, тренинги, консультации
Курсы повышения квалификации
Штат библиотеки
Всего работников
Из них библиотечных работников

9
1
4
2
2
7

11
1
6
–
1
16

3
5
-

31
8
4

60
37

69
57

Количество пользователей (читателей):
– 52971 чел. (2013 -51 125);
Количество посещений – 2014 – 352945 (2013-335900)
Количество мероприятий (книжные выставки, мероприятия, обзоры книжных
выставок, экскурсии, электронные презентации) –211 (из них крупных массовых
мероприятий -22),
(2013–195, из них массовых мероприятий–18)
Фонды библиотеки на 31.12.2014г. –141934экз.(132 720экз. док. – в 2013г.)
Пополнение фонда: 2014- 11195 экз. на сумму 3млн. 99 тыс. 200 руб. (2013г. –
3938 экз. 2млн. руб. 980тыс. 911 руб.)
Книговыдача – 795200экз., (2013г. – 479240экз.)
Объем БД ЭК НБРИ – 2014–180 595 записей, (2013-158055 зап.)
Кол-во внесенных в ЭК НБРИ библиографич. записей (в том числе, вошедших
в общероссийский ЭК) – 22540 зап. (2013- 9617)
С внедрением новейших информационных технологий значительно и
созданием ЭБД увеличилось число виртуальных пользователей
Острейшая проблема, стоящая перед библиотечной отраслью РИ - состояние
зданий большинства библиотек РИ, которое не соответствуют параметрам и
нормам ГОСТа, нормам ИФЛА и ЮНЕСКО.
Главная проблема Национальной библиотеки
РИ -ведущего
информационного центра республики, являющегося лицом культуры Ингушской
республики
в международном информационном мире – отсутствие
соответствующего типового здания.
Общая площадь, занимаемая НБ РИ – 736 кв. м. (при нормативных
требованиях для республик с нашей численностью населения не менее 18 000
кв.м.)
Площадь, занимаемая для обслуживания читателей, рабочие площади
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для сотрудников и многих выставочных и рабочих площадок – только 390 кв. м.
(при норме: 3600кв.м. - для работы сотрудников, и 1800 кв.м. – для
размещения выставок).
Национальная библиотека должна иметь помещение для проведения
мероприятий помещение с площадью более 660 кв.м.
В настоящее время библиотека вынуждена использовать для этих целей
читальный зал, закрывая во время мероприятий доступ в него читателей. В
библиотеке отсутствует целый ряд отраслевых отделов, которые невозможно
открыть в силу отсутствия площадей.
Все это препятствует развитию библиотечного дела в РИ, нарушает
конституционные
права
читателей
на
полноценное
удовлетворение
информационных услуг.
Ввиду
отсутствия
республиканских
специализированных,
детскоюношеских, отраслевых библиотек, которые специфичны и требуют
профессиональной подготовленности кадров, НБРИ выполняет их функции.
Штат библиотеки и кадровая деятельность:
Штат НБ РИ - 58 человек, из них 45% - в возрасте до 35 лет.
Высшее образование имеют 52 сотрудника, из них 12 человек – специальное,
5 человек – среднее специальное, 3 сотрудников обучаются в профильных вузах.
Вакансии библиотечных специалистов НБРИ пополняются выпускниками
вузов гуманитарного профиля.
Профессиональная подготовка и переподготовка библиотечных кадров –
основа кадровой политики НБРИ. Ежегодно сотрудники библиотек участвуют в
различных межрегиональных, общероссийских и международных форумах.
В течение 2014 года сотрудники НБ РИ прошли обучение на учебных
мероприятиях (конференциях, семинарах, мастер-классах) за пределами
библиотеки. В ходе проведения фестиваля «Ингушская книга в регионах Северного
Кавказа» библиотечные работники участвовали в творческих лабораториях,
тренингах и мастер-классах по обмену опытом. Тематика обучения отражала
приоритетные направления работы библиотеки.
В НБ ведется обучение специалистов на базе профильных отделов
библиотеки.
Для библиотечных работников всех категорий регулярно проводятся
дистанционные вебинары, семинары, и различные профессиональные мероприятия
регионального и федерального значения, в ходе которых повышается
профессиональный уровень сотрудников НБ с сертификацией.
Специалисты НБ РИ оказывают систематическую методическую помощь
работникам муниципальных библиотек, выезжая на места для консультирования и
оказания помощи в организации работы, проведении профессиональных
мероприятий.
За 3 месяца 2015 года 13 сотрудников НБ РИ обучались, стажировались на
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базе федеральных библиотечных и информац. центров (РГБС, СКУНБ, ЛогосВОС,
Элитгруп и др. в городах Москва, Казань, Ставрополь, где получили не только
возможность повышения своего профессионального мастерства, но и представили
на высоком уровне НБ.
Отвечая на вызовы современного общества, библиотеки активно участвуют в
инновационных процессах, происходящих в области библиотечного дела,
участвуя в модернизации отрасли культуры.
В свою очередь, инновационная модель развития библиотек требует
государственной поддержки, которая может быть реализована как система мер
республиканского и муниципального уровней.
На республиканском уровне государственная поддержка инновационного развития
библиотек включает:
- институциализацию НЭБ как общедоступного бесплатного контента,
отражающего все многообразие культурного и научного наследия;
- поддержку СККБРИ как ключевого интегратора библиотечных ресурсов РИ,
основы для формирования поискового инструмента НЭБ;
- поддержку деятельности НБ РИ по оказанию методической и иной помощи
муниципальным библиотекам в области модернизации библиотечной сети РИ и
внедрении инноваций, распространении передового опыта;
- обеспечение сохранения национального библиотечного фонда как
интеллектуальной основы развития общества;
- реализацию лидирующей роли библиотек в формировании тематических
социально-важных электронных ресурсов по актуальным темам (патриотического
воспитания,
военно-исторической
тематики,
проблемам
культурного
многообразия);
- участие в российских, международных проектах, обеспечивающих свободный
доступ к мировым ресурсам;
В современных условиях инновационное развитие библиотек ведется по
трем основным направлениям:
1. Библиотека как активный агент в Интернет-пространстве,
предоставляющий доступ, как к своим, так и к мировым информационным
ресурсам, обеспечивающий навигацию по ним, дающий пользователю
профессиональную консультацию в выборе источников.
В рамках этого направления для поддержки и развития требуются
следующие виды деятельности:
- обеспечение доступа к сети Интернет всех библиотек вне зависимости от
территориального расположения, статуса;
- формирование прямого диалога с читателем в сети Интернет;
- обеспечение прямого доступа через поисковые системы сети Интернет к
каталогам библиотеки и созданным ею цифровым коллекциям;
- сбор и хранение информации, распространяющейся в цифровой форме, в том
числе в сети Интернет;
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2. Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия,
воплощенного в еѐ книжных фондах, предоставляющего его читающей аудитории:
- предоставление финансовой поддержки комплектования библиотек, расширение
имеющихся масштабов;
- поддержка мероприятий по продвижению чтения и пропаганде книги (Год
литературы);
3. Библиотека как мультикультурный центр, просветительская
коммуникационная площадка требует поддержки:
- в проведении конкурсов библиотечных проектов, направленных на повышение
роли библиотек в рамках Года литературы;
- грантовой поддержки инновационных проектов библиотек;
- разработке типовых проектов библиотек для строящихся или планирующихся ДК
и модернизируемых в них библиотеках, учитывая современные тенденции
развития новых технологий и изменения функций библиотек;
- создание программ строительства и модернизации библиотечных зданий и
помещений;
-целевой поддержке муниципальных библиотек, необеспеченных базовыми
условиями для развития и модернизации (ликвидация ситуаций с отсутствием
телефонной связи, доступа к сети Интернет);
Успешность инновационной деятельности библиотек напрямую зависит от
уровня подготовки кадров, в котором также требуется господдержка, для этого
необходимо:
- воссоздание децентрализованной повсеместной системы переподготовки кадров,
повышение квалификации;
- проведение конкурсов «Лучший в профессии», других акций, призванных
повысить статус профессии библиотекаря, стимулировать сотрудников библиотек к
профессиональному росту;
- расширение числа бюджетных мест для переподготовки библиотекарейпрактиков.
Принятие данных управленческих решений на всех уровнях власти и
реализация на практике этих мер будет способствовать переходу
библиотечного дела Республики Ингушетии на новый уровень выполнения
своей социальной миссии.
Основные задачи развития библиотечного дела РИ и Национальной
библиотеки на 2014-2015 годы:
1. Ходатайствовать об ускорении решения вопроса о строительстве нового
здания Национальной библиотеки как главного информационного и культурного
центра РИ в г.Магас, соответствующего российским и мировым современным
библиотечным стандартам.
2. Расширение штата библиотек в соответствии с новыми требованиями
функционирования библиотек как современных информационных центров с
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подготовленными к работе с новейшими информационными технологиями
кадрами;
3. Завершение проекта «Электронная библиотека» и обеспечение к нему
доступа в мировом информационном пространстве;
4. Поддержке в продвижении Национальной программы поддержки и
развития чтения (основываясь на поддержанном В.В.Путиным предложении о
придании ей статуса государственной программы);
5. Поддержке проектов по популяризации ингушской книги и ингушских
авторов, их литературных переводов на русском языке и языках народов РФ и
мира;
6. Просить членов коллегии внести в резолюцию предложение о ходатайстве
перед руководством республики;
– ускорить финансирование проекта «Национальная Электронная библиотека»
Хочется завершить свое выступление словами Дмитрия Сергеевича
Лихачева «Библиотеки важнее всего в культуре. Может не быть университетов,
институтов, научных учреждений, но если библиотеки есть, если они не горят, не
заливаются водой, имеют помещения, оснащены современной техникой,
возглавляются не случайными людьми, а профессионалами - культура не погибнет
в такой стране».
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