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ТАШТЫПСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
 
Наш адрес: с.Таштып, ул. Ленина, 37 
тел.:  8(390 46) 2-14-29 
эл. почта: tashtipcbs@mail.ru 
   
Библиотеки района: 

Обслуживают    все категории населения. 
Располагают      универсальным фондом. 

          Организуют       выставки, литературные вечера, занятия клубов и  
                                      кружков по интересам.  
          Осуществляют: 
   - подбор документов по нужной теме; 
   - обмен документов внутри библиотечной системы; 
   - заказ нужного документа из других библиотек страны; 
   - поиск информации в сети Интернет и в правовых базах данных (ЦБ). 

 
Основные приоритеты деятельности библиотек 
      Вся работа направлена на повышение среди пользователей статуса книги, 
интереса к чтению, удовлетворение информационных, коммуникационных, 
образовательных и культурных  потребностей, поддержка положительного 
имиджа библиотеки среди населения, органов власти, организаций. 
                                   
Направления работы: 
●  Краеведение;  
●  Патриотическое воспитание; 
●  Экология; 
●  Пропаганда здорового образа жизни; 
●  Работа в помощь духовному развитию личности; 
●  Библиотека. Семья. Досуг. 
 
Вехи истории: 
1901 год – открыта изба-читальня в с. Таштып; 
1928 год – первые сведения о работе библиотек в районе; 
1935 год – библиотека с. Таштып получает статус районной; 
1961 год – открыта детская библиотека; 
1979 год – образована Таштыпская централизованная библиотечная система. 
 
Структура: 
   В состав ЦБС входят:  

• центральная районная библиотека;  
• центральная детская библиотека; 
• 22 сельских филиала. 
 

 Услугами ЦБС пользуются более 10 тысяч жителей района. 
 Ежегодно библиотеки ЦБС выдают читателям более 200 тыс.экз. изданий. 
 Количество посещений составляет около 92 тыс. 
 Фонды ЦБС насчитывают свыше 164 тыс. экз. 
 В штате  39 библиотечных работников. 

 
Центральная районная библиотека 

 
Таштыпская центральная библиотека ведет свою историю с 1928 года, когда в  

с. Таштып  была открыта изба-читальня. К сожалению, не сохранилось достоверных 
подробных источников об истории ее создания. Известно только, что весь книжный 
фонд (около 1000 экземпляров книг, брошюр, газет) входил в небольшой шкаф, 
который размещался в здании агитпункта. В этом же   здании проходили сходы, 



собрания, смотрели кино. Первым избачом был комсомолец, он же секретарь 
комсомольской организации с. Таштып Потанин А. К. 

В 30-е годы изба-читальня стала стационарной библиотекой, а в 1935 году 
получила статус районной.  Книжный фонд составлял 4929 экз. 

В 1948 году Борисова Н.И. по рекомендации секретаря  РК ВЛКСМ Широкова 
Л.И. приняла заведование районной библиотекой. В этом же году под её руководством 
начали наводить порядок в учете книг, учете читателей, как должно быть по 
инструкции. При библиотеке начинает работать  районная партийная школа по 
изучению истории партии, политэкономии и работает в течение 6 лет.  В 1953 году 
районную библиотеку переводят в ДК, где Борисова Н.И. проработала 25 лет. 

В 1958 году районная библиотека получила диплом за хорошее обслуживание 
населения книгой. В 1959 году дали единицу библиотекаря по работе с детьми, 
приняли Паскаль Э.П.  

В 1961 году открыли свободный доступ к фонду. Постепенно увеличивается 
число читателей и книговыдача, растёт фонд библиотеки. Стало популярным 
проводить в библиотеке диспуты, читательские конференции, обзоры новых книг, 
оформлять выставки и стенды... 

В 1976 году Борисова Н.И. передаёт заведование районной библиотекой 
Преснецовой Р.К., которая с 1969 года работала библиотекарем читального зала. 
По состоянию здоровья Борисова Н.И. переходит работать в детскую библиотеку.    
Общий стаж библиотечной работы Нины Ивановны составил 38 лет (по октябрь 
1992 года). За эти годы она неоднократно награждалась Почётными грамотами, 
денежными премиями, благодарственными письмами.  

В декабре 1979 года районная библиотека справила новоселье, получив новое 
помещение в построенном Доме культуры. Преснецова Р.К. в связи с отъездом 
передаёт библиотеку Житниковой Г.С., которая с 1970 года работала в сельской 
библиотеке  села В-Сея. Под её руководством состоялось объединение 
государственных библиотек в единую систему, которую первая и возглавила, став 
директором Таштыпской ЦБС. Районная библиотека становится центральной 
библиотекой Таштыпской централизованной библиотечной системы. Штат 
сотрудников библиотеки увеличивается до 22 человек, создаются новые отделы: 
комплектования и обработки литературы, организации и использования единого 
фонда, методико-библиографический.  Житникова Г.С. с 1979г. по 1989г.    
руководила ЦБС, и проявила себя как способный руководитель и организатор. 
Неоднократно награждалась Почётными грамотами, денежными премиями.  

В 1989 году Житникову Г.С. переводят работать инструктором РК КПСС. 
Директором ЦБС назначают Герасимову  Н.В., которая проработала до 2002 года. За 
годы её работы при ЦБ был создан хакасский культурный центр «Тамыр» по 
возрождению хакасских традиций и обрядов.  

В октябре 2002 года директором ЦБС стала Кузургашева Л.П., и проработала до 
марта 2006 года.  С 2006 года возглавляет ЦБС Тюмерекова Л.С., а с мая 2010 г. – 
Дубровина Н.В.  

В настоящее время книжный фонд библиотеки насчитывает около 33 тысяч 
экземпляров, её услугами пользуются 3200 читателей. Библиотекарями проводятся 
литературные вечера, премьеры книг, презентации, праздники... Работают клубы 
по интересам: «Родничок», «Молодой избиратель», «Литературно-поэтическая 
гостиная». Библиотека работает по целевой программе «Истоки рода моего», ведёт 
краеведческий поиск по истории сел района. На районном уровне проводят 
национальные праздники, праздники сёл. 

На протяжении всей своей истории районная библиотека стремится приобщить 
читателей к интеллектуальному богатству человечества, обогатить их досуг.  

Сегодня она востребована и как информационный центр. Так, в 2007 году в 
районной библиотеке открылся центр общественного доступа к информации (ЦОД). 
В распоряжении наших пользователей нормативно-правовые базы данных 
«КонсультантПлюс» и «Гарант». Библиотекари составляют информационные 
буклеты по российскому законодательству. Их тематика актуальна и востребована:  
«О мерах социальной поддержки ветеранов труда», «Новое в налоговом 
законодательстве», «Об исчислении пенсий» и др.    

С 2008 года введена одна из самых популярных ныне услуг – доступ 
пользователей к сети Интернет.   
         ЦБ предоставляет дополнительные услуги: 
   - работа с правовыми базами «КонсультантПлюс», «Гарант»; 



   - консультации по работе в правовых базах, по работе в Интернет  
  и с программами Microsoft Office; 

   - сканирование текстов, графиков, фото; 
- запись информации на CD; 

   - ксерокопирование; 
             - слайд-шоу.  
Центральная библиотека неоднократно поощрялась дипломами, грамотами. 
 

Центральная  детская библиотека 
 

           Из воспоминаний Борисовой Н.И., зав. Таштыпской районной библиотекой:  
«В 60 годы в стране, бывшем Советском Союзе, был большой подъем культуры  
(во время руководства Министра культуры т. Фурцевой Е.А.), в т.ч. и рост 
библиотек. В селе Таштып 1 июля 1961 года открыли детскую библиотеку в 
бывшей закусочной /пивной/ райпотребсоюза по ул. Гоголя.  Из районной 
библиотеки передали 3200 экз. книг, более 600 читателей. Первая заведующая 
детской библиотекой была Куюкова А.К., библиотекарь Никифорова А.М. 
Позднее, в  1964году,  перевели в помещение сберкассы, затем в 1972году - в 
помещение  квартиры. В 1973 году дали единицу в читальный зал». В 1970–1980 
годах происходила частая сменяемость заведующих библиотекой: Радкова Р.А., 
Зубарева И., Архипкина В. Г., Тимак Л.В., Борисова Н.И., Майорова Н.   
  С 1979 года и до настоящего времени  руководит библиотекой Селиванова 
О.А. – зам. директора по работе с детьми. 

 В 1979 году центральная детская библиотека переехала в здание РДК.   
Площадь помещения 152,9 кв.м., организованы абонемент, читальный зал, 
книгохранение. Всего в библиотеке более 1400 читателей, посещений около  
16500, книговыдача 38000 экз. В библиотеке работает кружок «Почемучка» для   
1 – 5 классов, клуб «Жарки» (краеведение) 6 – 9 классы. В библиотеке проводятся 
встречи с творческими людьми села, ведётся работа по продвижению книги и 
чтения, работа с семьями. Для читателей – детей проводят: День открытых 
дверей, конкурсы «Читающая семья», Неделя книги, «Книжные именины», 
«Премьера книги», диспуты, дискуссии, выставки и т.д.       

Сотрудничают с Управлением образования и молодёжи,  Управлением соц. 
поддержки населения, архивом, музеем, школами и РДК. Благодаря этому смогли 
организовать и провести районный фестиваль «Читательская улыбка»  (2005 год).  

В 2000 году ЦДБ  за  хорошую работу была отмечена дипломом «Лучшая 
детская библиотека  Республики Хакасия», в 2003 году поощрена дипломом       
(II место) Министерства здравоохранения РХ за участие  в конкурсе плакатов 
«Живи и дай жить другим!», Почётными грамотами Министерства культуры РХ 
(1999, 2003 гг.). 

Селиванова О.А. имеет нагрудной знак «За достижения в культуре»(1998г.),  
награждена Почётной грамотой  Министерства культуры РХ (2006 г.). 
 

Сельская библиотека – филиал № 3 (с. Арбаты)     
                                                                    

           По воспоминаниям   Лосяковой Е.К., бывшего педагога, библиотека 
открылась где-то в 50-х годах. Сама она тогда работала зав. клубом, а 
библиотекарем Сипкина Г. Здание, где был клуб и библиотека, раньше было 
училищем. Здесь учились дети села Арбаты. В 1968 году дали старое 
помещение под клуб, где выделили маленькую комнату для библиотеки. В 
настоящее время библиотека находится там же. За эти годы работали 
библиотекарями: Козисева З.П., Шадрина В.И., Канзычакова О.П.  

С 1982 года работает Русановская Р. И. Работая по программе «Библиотека. 
Семья. Книга» (2007-2009гг.) в библиотеке проводятся разные мероприятия: 
«Праздник семейной книги», конкурс «Самая читающая семья», вечер – встреча 
поколений «Вехи истории» (240 лет - селу Арбаты) и т.д.  Большую работу ведёт 
по написанию летописи села.  

Русановская Р.И. награждена Почётной грамотой Министерства культуры 
РХ (2000 г.), «Лучший библиотекарь года в районе» (2006, 2009 гг.).  

 
Сельская библиотека – филиал № 4 (с. Большие Арбаты) 

  
Культурное учреждение в п. Б-Арбаты открылось в 1947 году, в здании конторы 

было выделено помещение для клуба. По словам старожилов там проводились 



танцы под гармошку, готовили концерты,  брали книги, газеты, журналы. 
Работали в эти годы: Артонов П., вернувшийся с   войны раненым, но 

проработал недолго - умер от ранений; затем: Чебодаев Ф. - учитель        
Б-Арбатской школы. В 1955 году после окончания годичных культурно - 
массовых курсов начала работать Топоева Т.И. С 1960 года также после    
окончания    культурно - массовых     курсов  в клубе работала Майнагашева 
В.М.  

С 1961 года работал Артонов И.Н. Из его воспоминаний: «Клуб был в здании 
старого магазина, молодежи собиралось много, книги брали хорошо, некоторые 
читали даже при свечах, т.к. после 12-ти ночи местное электричество 
отключалось». 

В 1962 году библиотека отделилась от клуба. Вспоминает О.Ф.   
Артонова:   «Я   в   библиотеке   проработала недолго, уехала учиться в город. 
Работала только библиотекарем. Книги привозила из Таштыпа. После нее 
работала в библиотеке приезжая Балобанова О. 

В 1967 году клуб и библиотеку перевели в новое здание. Работала тогда 
Артонова Е. К., она и занималась перевозом книг в новое здание.  
С 1968 – 1973 г. работала Сазанакова  А.Б., затем до 1977 года - Амзаракова В.В. 
 С ноября 1977 по 1979 год - Сазанакова М.К. Она вспоминает: «Читателей было 
больше 300 человек. Книги получали по почте по 6 -7 посылок. Библиотеку 
посещали хорошо, за книгами была очередь. Много мероприятий проводили со 
школой, клубом, На семинары ездила на  2 — 3 дня, ночевала в гостинице...».  С 
1979 по 1986 год работает Сазанакова С.А. Из воспоминаний Сазанаковой 
С.А.: «Работа библиотекаря мне нравилась, но не было специального 
образования, а учиться не было возможности. Ездила в Таштып на учебу на 
целый месяц. В библиотеке не было ни карточек, ни каталогов. Книжный фонд 
переводила на новую  ББК». 
 С июля   1989   года  до настоящего времени работает  Тюкпиекова  Н.Н. 
Основное направление в работе - пропаганда краеведческих знаний. Работает по 
программе «Библиотека центр возрождения хакасских традиций» (2008–2010 гг). 
Цель программы: возрождение духовности, патриотизма, любви к своей малой  
Родине. Для детей работает кружок «Первоцвет» (изобразительное искусство). 
Проводит национальные праздники: «Чыл Пазы», «Чир – Ине кунi», «Уртун Той», 
праздники родов, праздник почитания и благодарения стариков «Хвала старости», 
литературные часы, посвящённые юбилярам года и т.д. Ведётся летопись села. 
 

Сельская библиотека – филиал № 5 (с. Кирово) 
 

Первоначально библиотека находилась в п. Кирово, поэтому она 
называется Кировской сельской библиотекой, хотя уже с 1971 года находится на 
станции Хараджуль. Первая инвентарная книга библиотеки начата 05.10.1960г. 
До этого книги приносили из с. Арбатов, была передвижка от этой библиотеки. 
В школе был отгорожен уголок для библиотеки. Затем библиотека была 
переведена в Кировский клуб. После этого помещалась в частном доме, 
занимала только половину дома. Была библиотека и при красном уголке ОРСа. Со 
дня открытия библиотеки и до 1965г. в ней проработали несколько человек: 
Козусева З.П., Егорова М.К., Майнагашева В.М., Ушакова М.Н.   Майнагашева 
В.М. окончила Канский библиотечный техникум, сейчас работает в Кызыле.   
С 1965 года работала в библиотеке Топоева П.Р. С 1971г. Канзычакова Е.М.       
С августа 1974 по  2008 год - Канзычакова О.С.  В апреле 1994года  библиотеке 
выделили помещение во вновь построенной школе. 
С 2008 года  работает Пащенко Т.М. Основное направление в работе – 
привлечение читателей – детей к чтению. Совместно с культработниками 
проводит мероприятия по организации  семейного досуга. 
 

Сельская библиотека – филиал № 6 (с. Кубайка) 
 

В 1974 году была открыта Кубайская сельская библиотека. В 1979 году  
стала библиотекой – филиалом № 6 Таштыпской ЦБС. В 1982 году библиотека 
была перевезена на Б–Он, в связи с переводом туда сельского совета из Кубайки. 
Стала называться Б-Онинская сельская библиотека. В 1989 году, в связи с 
прекращением вахтового метода работы Абазинского леспромхоза, резко 
уменьшилось число жителей поселка, книжный фонд  был передан в 



профсоюзную библиотеку леспромхоза, ставшей филиалом № 6 Таштыпской ЦБС. 
Жителей обслуживала передвижка данной библиотеки. В 2003 году библиотечное 
обслуживание жителей поселка прекращается, так как   Абазинские  библиотеки   
перешли в МУК «Абазинский культурный центр». В апреле 2004 года по 
инициативе жителей и администрации села была вновь открыта библиотека в 
поселке Кубайка с переводом туда сельского Совета.  Книжный фонд библиотеки 
скомплектован за счет обменно-резервного фонда ЦБ и даров от населения.        
В библиотеке происходила частая сменяемость кадров. 
 

Сельская библиотека – филиал № 7 (с. В – Сея) 
 

Поселок В-Сея родился   в 1958 году, назвали его так потому, что 
расположен он по реке  Сея. 

Первыми в этот поселок приехали семьи: Бутонаевых, Деминых, 
Богдановых, Жуковых, Тиуновых. Эти семьи переехали сюда из с. Шизигол. 
Колышки разбил инженер Райсишит И.С. Как приехали, сразу стали строиться. 
Так появилась первая улица Школьная. В 1969 году построили небольшой 
магазин, затем школу и только потом построили профсоюзный клуб. Первым 
зав. клубом-передвижником была Вальчук Л.А., она проводила мероприятия в 
клубе, занималась книгоношеством. Проработала она в клубе 7 лет. Её 
сменила Гаршина-Обухова Г.И. В сентябре 1970 года открылась сельская 
библиотека. С сентября 1970 по сентябрь 1975года, после окончания Канского 
библиотечного техникума, заведующей библиотекой  работала Дегтярёва Г.С. 
(позднее Житникова). С сентября 1975 по август 1977 года заведующей работала 
Галочкина Т.Н. С августа 1977 по август 1979 года вновь работает Житникова 
Г.С, затем Дегтярёва В.Я. с 1979 по 1982 год, в 1983 году работает Сидеева Г., 
немного проработала Колесникова Т. Н. Пять лет, после окончания техникума, 
работала Федорова Н.В. После Федоровой Н.В. приходят Шулбаева Г.Д., 
Юктешева Е.К., Беспалова А.С., но все они работают недолго по тем или иным 
причинам. С декабря 1990 года библиотеку принимает Бытотова  И.Г. Основное 
направление деятельности - организация семейного досуга, привлечение к чтению. 
Работает клуб  «Выходного дня» (с 2000 года), кружок «В гостях у сказки».  

 
Сельская  библиотека – филиал № 8 (М - Сея) 

 
               В 1954 году открыта библиотека в  д. М – Сея,  которая  находилась в 

доме, где с одной стороны была школа, с другой – библиотека. Библиотекарем   
назначили  Сопьян В.П., который   проводил коллективные читки интересных книг, 
литературные вечера. В библиотеку ходила не только молодёжь, но  в числе 
читателей было много престарелых жителей.  Наиболее активным читателем 
являлся Бутанаев А.Д., которому было около 70 лет. В данном здании библиотека 
находилась до 1972 года. За эти годы сменилось несколько библиотекарей, это 
Сидев Б.Е., Ульянова М., Кузургашева Г.К., Логинова А.Н.   В 1972 году 
библиотека переезжает в здание нового клуба. Библиотекарями работали: Торокова 
В.Т. (1972г.), Пидюрова М.Е. (1973-1976гг.), Идигешева Е.А. (1977 – 1978гг.).  С 
1978 года по настоящее время работает библиотекарем Пидюрова А.П. 
 Библиотека стала центром семейного чтения, объединяет родителей и 
детей, помогает взаимоотношению в семье. Организуя семейный досуг, вместе с 
культработниками проводит семейные праздники. Работает клуб 
«Односельчанка» (с 1998 г.), кружок «Умелые руки» (с 1989 г.) для учащихся 1-6 
классов.  

 
Сельская библиотека – филиал № 9 (с. Б - Сея) 

 
В 1920г. образовался Сейский волисполком. В него входило 11 

сельсоветов, насчитывалось 27 селений с населением 6636 человек. Центр 
находился на Б-Сее. Первое упоминание об избе – читальне относится  к 1926 - 
1927 гг. Сейская изба - читальня находилась в это время в здании клуба, 
который открылся в 1925 году, было выделено 2 единицы:  заведующий и сторож 
(эти данные взяты из школьного музея). Из воспоминаний старейшей 
читательницы села Куюковой К.Е мы узнаем, что изба - читальня до того как 
переехать в здание клуба, находилась в большом доме. Дом стоял чуть подальше 



здания интерната на пустыре. Работал в это время молодой парень. Фамилию и 
имя не помнит, чей тоже не знает. Предположительно, что был приезжим.  

Из рассказа Сазанаковой Х.И. узнаем, что после изба - читальня 
находилась в здании сельского Совета и позже там сделали клуб. Избачом, так 
звали его в селе, работала женщина, звали Катя, фамилию не помнит. Тогда она 
была девчонкой. Забегали в избу - читальню. Было там много газет и брошюр, 
книг не помнит, говорит, что вроде бы их и не было. Избач приезжала на летний 
стан в обеденный перерыв и читала лекции,  привозила газеты. Взрослые спали, а 
мы читали. У нее была  специальная комната в бараке, там стоял стол, где 
она оставляла  газеты и брошюры.  

В 1953 году избу-читальню переименовали в библиотеку. В это 
время работала библиотекарем Бугреева Т.А.. Библиотекарю приходилось 
посещать ферму, писать листовки, читать лекции, писать лозунги.  

В 1962 году в июле в село приезжает выпускница Канского  
библиотечного техникума Шумейко В.С. Затем в 1963-1965 гг. работает 
Куюкова М.; в 1965 –1968гг. - Шадова А.; в  1968 – 1971гг.   - Бутонаева Р. 
           В 1966 – 1969 года библиотека меняет свое место и переезжает в 
здание церкви. На втором этаже ей выделяют две большие светлые комнаты. 
На первом этаже был клуб, а до этого в церкви был склад, где хранили 
зерно. Фонд библиотеки 7000 книг. Выписывали много газет и журналов. 
Имелся в библиотеке читальный зал. В библиотеке всегда было чисто.  

В 1973 году был построен и сдан в эксплуатацию новый дом культуры. В это 
же здание переехала и библиотека. Выделили ей две комнаты. Библиотекарем 
работала Боргоякова С.П. - выпускница Канского библиотечного техникума. 
Начала работать в 1971 году еще в старом здании. Проработала до 1976 года. 
Посещала ферму, летом выезжала на отгонные выпаса. Привозили туда книги, 
журналы, там же выпускали молнии, стенгазеты. Фонд составлял около 4000 
книг. 

С 1976  по 1986 год происходила частая сменяемость кадров. 
В августе 1986 библиотеку принимает Кузургашева Л.П. Вся работа 

библиотеки тесно связана с клубом и со школой. Лучшие читатели библиотеки: 
Семьи Сиротининой В.А.,  Федяниной П.П., Карнаухова И.В., Андачковой Е. и 
дети: Карамашева Т. - читает сама с 4-х лет, Туниеков В., Алыпова О., Лысенко Т. 

В 1996 году Кузургашева Л.П. перевелась работать в центральную 
районную библиотеку, и библиотеку принимает Болонина Л.Д. 
 Краеведение - одно из основных направлений в работе. При библиотеке 
работает клуб «Чир Суум» (с 2002 г.) – (1-8 классы), цель которого -  возрождение 
хакасской культуры, приобщение читателей к чтению родной литературы; для 
младших ребят - кружок «Теремок» (2008 г.).   

Болонина Л.Д. награждена Почётной грамотой Министерства культуры РХ в 
2002 году.  

Сельская библиотека – филиал № 10 (с. В - Таштып) 
 

            Поселок В-Таштып образовался в 1953 году. В 1956г. был построен 
клуб, при клубе открыт пункт выдачи книг Матурского ЛПХ. Заведовал клубом, а 
так же выдавал книги в пункте выдачи Юсов Ф.В. Так же работали Януида, 
Мосягина В. В 1969 году в с. В–Таштып  была открыта библиотека. 
Методическая помощь ей оказывалась Таштыпской районной библиотекой. 
Библиотекарем была тогда Неоныкина А., после нее работала Цыбина В.И.. 
Несколько лет проработала Быкова Г. С 1989г., после окончания Канского 
библиотечного техникума, работает Миягашева С.К. 
 Основное направление  работы - организация досуга населения, 
привлечение к чтению. Работает семейный клуб «У самовара» (1998 г.).   
Совместно  с культработниками, фольклорным ансамблем «Малиновый звон» 
проводит праздники для жителей села.  

 

Сельская  библиотека – филиал № 11 (с. Анчул) 
 
Первое упоминание об избе – читальне в с. Анчул было в 1928 году.   

Библиотека же была открыта в 1967г. Первым работником библиотеки  была 
Кужакова Н.И. Фонд библиотеки составлял 4059 экз. книг. Лучшие читатели 
были: Шулбаев С.И., Кужаков Г.П., Уксеков А.С. и мн. др. С 1976г. в 



библиотеке работала Сыргашева О.Н. С 1978 по 1995г. работала Бутонаева Л.М., 
которая заочно окончила Канский библиотечный техникум.   

С 1995 года заведует библиотекой ее преемница, дочь Шулбаева Н., 
окончила Канский библиотечный техникум.  

В 1998 году здание клуба, в котором находилась библиотека, сгорело 
полностью. Из библиотечного фонда успели спасти только зарубежную 
литературу. После пожара библиотека находится в здании сельского Совета и 
занимает небольшую комнату. Книжный фонд  2431 экз., в основном старых лет 
издания, подаренные библиотеке. Работает семейный клуб «Хозяюшка»        
(с 2000 г.), цель которого - организация семейного отдыха односельчан, 
привлечение их к чтению. Мероприятия проводятся в здании школы.  

 
Сельская  библиотека – филиал № 12 (Кызылсуг) 
 
Приблизительно в  50-e  годы     открылась  Кызылсугская сельская 

библиотека. Библиотека находилась в старом доме. 
Первым библиотекарем была Шулбаева К. (Кунари). Первым читателем 

среди детей и дошкольников был Токмашов Г.С.  
После Шулбаевой К. библиотеку приняла Токмашова Л.У. (Марченко), 

эвакуированная из Украины. Воспитала пятерых детей, всем дала 
образование, рано осталась  вдовой, награждена медалью «Медаль материнства 
II степени», имеет награды, грамоты. В селе была уважаемым человеком. 

Сыргашева (Кужакова) Н. А. (1961 - 1962 гг.). Награждена медалью  
«Материнская слава I степени». До призыва в ряды Советской армии немного 
работал в библиотеке Кужаков Н.А. (в 1964 г.). 

Затем работали в библиотеке: Бутонаева Л. М., Сыргашева О. Н.), 
Колесняк Н.П., Уксекова З.С., Лопатипа З. С., Канзычакова (Миягашева) Н.П., 
Набиева Т.Ф., Миягашева П.С., Шаренко В.А., Бутонаева Л.Г., Бутонаева А.В. и 
с 2001 года - Миягашева П.С.. За эти годы библиотека находилась в разных 
зданиях. 

В 1998 году, после строительства конторы подхоза, библиотеке было 
выделено помещение. После ликвидации подхоза библиотека располагалась в 
школе, затем в частном доме. В настоящее время библиотека не имеет своего 
помещения и находится в частном доме. В селе есть начальная  школа, 
библиотека, но нет никакого производства. 

 

Сельская библиотека – филиал № 13 (с. Харой) 
 

           В апреле 1959 года на основании решения исполкома райсовета открыта   
библиотек в с. Харой. /Приказ № 116 от 30 марта 1959 года/. 

Зав. библиотекой принята Салагашева М.П. Проработала недолго. До 
1980 года в библиотеке была частая сменяемость кадров. 

        С 24 июля 1980 года библиотеку принимает Тахтобина Е.С., которая 
работала до 1999 года, заочно закончила Канский библиотечный техникум. 
 В 1983 году здание библиотеки сгорело, удалось спасти только часть фонда. 
Библиотеке было выделено другое помещение. 
          С 1999 года по 2001 год работает  Боргоякова С.Н.  С августа 2001 года 
работает Токмашова Ю.В., заочно закончила отделение «Библиотековедение» 
музыкального  колледжа в г. Абакане. 
 В 2005 году библиотеку перевели в здание совхозной конторы, занимает 
одну комнату, площадью 25 кв.м. Библиотекарь работает на 0,5 ставки. 
Основным направлением работы является организация семейного досуга. 
Многие мероприятия проводятся совместно с культработниками. 
 

Сельская  библиотека – филиал № 14 (с. Имек) 
 

Имекская  сельская  библиотека  -  находится  в  здании бывшего 
детского садика «Колосок» с 1995 года. 

Из истории села известно, что село Имек образовалось в 1930 году. О 
библиотеке села Имек архивных данных нет, так как архив сгорел. По 
воспоминаниям старожил, библиотека  в селе была с 1935 - 1937 года. 

В 1937 году библиотека находилась в доме, где жила семья Лебеденко. 



Дом был разделен, в одной половине жила семья, в другой была библиотека, 
политотдел и контора. Это по улице Набережной, где сейчас проживает семья  
Боргояковых. Затем при постройке клуба, библиотеку перенесли в клуб. В 
библиотеке велась работа по ликвидации неграмотности (ликбез),  проводились 
курсы трактористов. Из рассказов старейшего жителя села Мальцева В. И., 
родившегося в 1900 году: «В 1937 году контору совхоза перевезли с Н-Имека в 
Имек. Был построен барак «голубятник», в него поместили контору,  
библиотеку, политотдел во вновь построенный клуб. Село было маленькое: три 
дома стояло».  

С 1958 по 1978 год происходила частая сменяемость  кадров. 
        С 1978   года      работает    Киселева М. А.  Библиотека была в клубе, 
отдельное помещение 30 кв.м. Было 3 стеллажа и небольшие полочки. 
Выписывались периодические издания. 

В 1979 году в сентябре был построен новый двухэтажный Дом культуры, 
библиотека находилась на втором этаже, площадь  150 кв.м. Библиотека 
работала совместно с совхозом. На животноводческих фермах работал пункт 
выдачи книг. Обслуживались механизированные звенья во время полевых работ. 
Чествовали передовиков производства, систематически выпускали «Молнии», 
«Боевые листки». Выписывались периодические издания 40 наименований газет 
и журналов. Библиотека систематически выполняла план работы. Открылся 
читальный зал для жителей села, библиотека обслуживала и детей и взрослых. 

В 1980 году библиотека стала Имекским филиалом №14 Таштыпской ЦБС. 
В этом здании библиотека проработала до 1995 года, затем оно стало 

разваливаться из-за нарушений при строительстве. 
В марте 1995 года библиотеку перевели в здание детского садика, где и 

сейчас работает, площадь библиотеки 80 кв.м. 
Библиотека систематически совместно со школой, сельским Домом 

культуры проводят массовые мероприятия для населения.  
В 2008 году в библиотеке был открыт центр общественного доступа к 

информации.  Компьютерная техника получена по программе «Электронная 
Хакасия».  

 
Сельская  библиотека – филиал № 15 (с. В - Имек)    
                                                   

В 1927-1928гг.создается сельхозартель «Трудовик», затем переименованная  
в колхоз им. Ворошилова. В 1936 году работает изба–читальня в д. В-Имек, 
первый избач  -  Орешкова А.А. 
Под   избу-читальню   было   построено      деревянное здание. С 1969 года работала 
передвижная библиотека при клубе. Книги привозили из Имекской библиотеки. 
Так, по словам старожилов,  обслуживала передвижку  в 1969 году 

Вакулина В.А. С ноября 1973 года открыта государственная сельская 
библиотека. Вакулина В.А. продолжает работать до 1976 года. В 1974 году 
с 20 февраля была начата первая инвентарная книга. Книги были получены в дар 
от жителей села. С 1976 по 1978год работала библиотекарем Топоева И.И.  

С 1978 года трудится в библиотеке Верпетова О.Я.  
В 1979 году было построено новое здание, где  разместились клуб и 

библиотека. В  2003   году библиотека получила новое помещение в здании 
школы, отдельный вход,  площадь  20 кв.м. 

 В селе есть начальная школа, медпункт, но нет никакого производства.  
Приоритетным направлением деятельности библиотеки является эколого-просветительская 
работа. Работает клуб «Эко» (1996 г.). Проводятся массовые мероприятия, организуется 
досуг детей, участие в работе по благоустройству села. 
 

Сельская библиотека–филиал № 16   (с. Н–Имек) 
 

В 1935 году в Н – Имеке открывается изба-читальня, заведующим 
назначают Пантюхина Н.И. За все годы работы избы-читальни сменилось 
много работников. В 1962 году при Н-Имекском клубе начала работать 
передвижка, Казакова Т.Е. привозила книги из Имекской библиотеки. С 1974 
года была открыта библиотека при Н-Имекском клубе. Первым библиотекарем 
была Блинова Г. А. В 1976 году был построен новый клуб, и там было выделено 
помещение для  библиотеки с отдельным входом. Библиотекарем  работала 
Яковлева Н.А. С июня 1977 года и  по настоящее время в библиотеке работает 



Барашкина В.Н. Работа ведется  по программе «Досуг в действии» - 
эстетическое воспитание и организация культурного досуга семьи. Для 
привлечения детей к чтению работает клуб «Почемучка» (2004 г.). 

 
Сельская  библиотека–филиал № 17 (с. В-Сиры)  

                                                      
 Первая библиотека, собранная с помощью населения, находилась в старом 

здании конторы (год неизвестен). Когда реорганизовали колхоз в совхоз, для 
библиотеки было выделено здание детского сада. В 1954году приняла 
библиотеку Попова А.А. Книжный фонд составлял примерно 1500 экз. книг. 
Читателей было 400. Село было большое. Библиотеку посещали часто и взрослые 
и дети, вечерами собиралась молодежь. Планы библиотеки по числу читателей и 
книговыдаче постоянно перевыполнялись. К концу 80-х годов в связи с 
выездом многих жителей, библиотека потеряла много своих читателей. В связи с 
перестройкой, рыночными отношениями в библиотеке с каждым годом 
сокращается поступление книг, газет, журналов. За эти годы в библиотеке 
работали: Амзаракова Н.Ф.(1982-1985 гг.), Кузургашева Е. Г.(1985-1999 гг.),  
Сулбрекова Г.В.(1999-2007гг.). С 2007 года работает  Кичеева Э. В. – педагог по 
образованию. С её приходом оживилась работа в библиотеке. Для расширения 
кругозора читателей–детей работает кружок «Кругозор» (2008 г.). Проводятся 
мероприятия по пропаганде художественного наследия поэтов, писателей. 

 
Сельская  библиотека–филиал № 18 (с . Н-Сиры)       
                                                                                                                             

До 1972 года в селе Н-Сиры не было своей библиотеки. Жители села 
брали книги в В-Сирской библиотеке. В 1972 году Иванов Н.М. перевез 
книги из Тлачинской библиотеки, т.к. село было закрыто как 
неперспективное. В библиотеке он проработал до 1973 года. Затем работали 
Беженару В., Салайдинова Л.С., Никитин И. С.  

С 1983г по 1991 год работала Канзычакова Л.С., после окончания 
Канского библиотечного техникума.   С 1991 по 1997 год была частая сменяемость 
кадров. С   августа   1997   года в библиотеку приходит работать Чудаева   Е.И. , 
которая проработала 5 лет.    С 2002 года  по настоящее время работает 
библиотекарем Тодоякова А. В., педагог. С её приходом оживилась работа по 
эстетическому просвещению читателей.  Совместно с культработниками  проводит 
театрализованные мероприятия,  национальные праздники «Чыл Пазы», «Чир 
Ине». 

 
Сельская  библиотека – филиал № 19 (с . Н-Курлугаш)      
                                                   
Библиотека была открыта в 1971 году, находилась в здании клуба. 

Начальный фонд умещался в небольшом книжном шкафу. В 1990-1991годах 
на время капитального ремонта клуба библиотека переезжала в здание 
медпункта. После окончания ремонта библиотеке выделили помещение с 
отдельным входом при клубе. На 1996г. общая площадь библиотеки составляет 
38 кв.м., из них площадь для хранения фонда составляет 16 кв.м., имеется       
5 рабочих мест для читателей. За эти годы в библиотеке работали: Майтакова А. 
А. (заочно  окончила  КБТ); Александрова  Н .А. (после окончания 
школы); Твердохлеб С., выпускница Канского библиотечного техникума. 

С    1997    года    работает   Гашина    З.П., энергичный, инициативный 
человек. Благодаря ей был организован кружок «Юные таланты» (2006 г.), 
который стал популярным среди читателей-детей. 

 
Сельская  библиотека–филиал № 20 (с . М–Арбаты) 
 
Из воспоминаний Ждановой 3., пенсионерки: «Я приняла библиотеку 11 

августа 1958 года от Козловой А. и проработала до 1981 года. Библиотека 
принадлежала Таштыпскому леспромхозу и была профсоюзной». Литература, 
в основном, была специальная, в помощь лесозаготовкам, слесарям, токарям и т.д. 
Активно велась лекционная пропаганда. За время работы в клубе и библиотеке 
Жданова 3.Н.  отмечена многими почетными грамотами, дипломом, 
благодарственными письмами, юбилейной медалью «За доблестный труд» к 
100- летию со дня рождения В.И.Ленина, нагрудным знаком ВЦ СПС «За 
активную работу в профсоюзах». 



С 1981 по 1983 год в библиотеке работает Саночкина Н.А.   М-Арбатская 
профсоюзная библиотека переведена в госсеть 13 июля 1983 года решением 
райисполкома № 184, стала сельским  филиалом № 20 Таштыпской ЦБС. С 1983 
года заведует библиотекой  Торокова В.И. Библиотека находится в здании клуба. 
Экология – одно из основных  направлений  в работе библиотеки. Работа ведётся 
по программе «Библиотека и экологическое просвещение жителей села». 
Работает экологический кружок для детей (2003 г.).   
 В 2000 году Торокова В.И. была награждена Почётной грамотой 
Министерства культуры Республики Хакасия.  
 

Сельская библиотека- филиал № 21 (с. Чиланы) 
                                                                            

            Из архивных данных: в 1936 году открыта изба-читальня в д.  Чиланы. Из 
воспоминаний старожилов: избачом работала приезжая девушка Инкижекова 
Дуся. В 1945 году избачом был Сагалаков С.К.,  в 1951 году - Чебодасв Н. Я.,  в 
1954 году - Узназаков A.M. 
Из воспоминаний старожилов: «В 1962 году, в марте открылась библиотека в 
Чиланах, помещалась в здании Чиланского сельского Совета. Из Имека 
привезли 450 книг. Работала в то время Султрекова Ф.А.» 

В 1964 – 1965 годах построили клуб, и библиотеку перевели в новое 
здание. 

С 1962  по 1974 год библиотекарем работала Султрекова Ф.А. 
С 1975 по 1985 год в библиотеке частая сменяемость кадров.        

В 1985 году библиотека переехала в здание школы, библиотекарем работает  
Бутонаева Т. В.,  в 1988-2003 годах - Узназакова Н.И. Библиотека уже находится 
в здании клуба.   В   мае   1989  года произошел  пожар. Здание сгорело 
полностью, книг спасти удалось немного. 

Библиотеку перевели в здание ФАПа, дали небольшое помещение с печным 
отоплением. Книги выделили из районной библиотеки, получили в дар  от 
населения…  

С  октября   2003    года  работает библиотекарем  Султрекова   Е. П. С её 
приходом расширилась тематика проводимых массовых мероприятий, в 
которых принимают участие  читатели разных возрастных категорий. 
Библиотека по-настоящему стала местом отдыха для жителей села. Работает 
кружок «Шашки и шахматы» (2004 г.). В селе есть начальная школа, медпункт. 
Производства нет.  

 
Сельская  библиотека – филиал № 22 (с . Бутрахты) 
 
В 1954 году в улусе Бутрахты была открыта сельская библиотека. Она 

помещалась в маленькой избушке. В этой библиотеке работала русская девушка 
/ее имя не известно/.  После ее отъезда в этом же  году библиотеку принял 
Чебодаев П.И. /из архива Чиланского сельского Совета от 29.07.1954 года/. 

В 1957 году библиотеку приняла Тодозакова А.М., которая проработала до 1983 
года и по состоянию здоровья ушла на пенсию, в настоящее время проживает     в 
с. Бутрахты. 

В 1961 году фермой был построен и введен в эксплуатацию новый клуб в        
д. Бутрахты, и здесь же была размещена сельская библиотека. /Из архивных 
данных по Таштыпскому району/. 

В 1984-1988годах  работает Горошникова Т.В.; в 1988-1991 годах. - 
Сазанакова Т.В.; в 1994 -2005 годах - Кунучакова В.И.  

С 2005 года  в библиотеке работает Торокова М.К. 
В библиотеке работают кружки  «Тобит», «Почемучка», что способствует 
привлечению читателей–детей в библиотеку. Особое внимание уделяется 
краеведческой работе. В селе 9-летняя школа, медпункт, отделение фермы, 
местное самоуправление.  

 
Сельская библиотека–филиал № 23   (с. Матур) 

 
1934 год - первое упоминание об избе - читальне в с. Матур.  
 В 1947 году открыта Матурская библиотека. (Имя первого библиотекаря не 

известно). 
В 1964 году  библиотекарем принята Оранская В., в 1966 году – Беляева Л.    



В это время библиотека работала в клубе. Действовали  пункты   выдачи   в   
селах В. Таштып, В-Сея.. С 1966 по 1978 год работает  Шевкунова Р.Н. В 1978 – 
1985годах - Исаченко Л.Н. 

В 1979 году    Матурская   библиотека   стала   филиалом   №   23 
Таштыпской централизованной библиотечной системы. Библиотека переехала в 
здание КБО. Обслуживает книгой поселок лесозаготовителей на Оде, в 
читальном зале работает Захарова Л.С. (1985- 1986гг). 

В 1985-1987годах библиотекой заведует Торбостаева С.К., с 1987года - 
Иванова Е.А.   Библиотека находится в помещении, где был бывший детский 
сад, занимает две комнаты. Большое внимание библиотекарь уделяет 
краеведческой работе, собирает сведения об истории села, его людях.  Выпустила 
два «самиздатовских» сборника стихов матурских поэтов, рукописную « Книгу 
памяти Матурского сельсовета»; фотоальбом «Мы этой силы частица» 
(воспоминания сельчан о войне), рекомендательный библиографический указатель 
«Духовное наследие Матура». В районом смотре - конкурсе «Сохраним историю 
потомкам» (2008 г.) заняла I место в номинации «За личный вклад  в сохранение 
истории района».  Привлечению в библиотеки молодёжи активно способствует 
работа клуба «Кругозор» (2003 г.).  Ведётся работа по патриотическому 
воспитанию по программе «Я гражданин России».  

 
Сельская  библиотека–филиал № 24 (с. Н-Матур) 
   
 В 1970 году в селе была открыта библиотека в здании клуба. Первым 

работником библиотеки была Кызынгашева Г.М.   Книг было очень мало, 
жители села приносили  книги в дар библиотеке. Затем старое здание снесли,  
библиотеку закрыли. Открылась библиотека в 1978 году, когда был построен 
новый клуб. Помещение для библиотеки выделено небольшое, уютное, светлое. 
Работала в библиотеке Кузургашева Р. В 1979 году библиотеку приняла 
Иванова А.С. В первые годы книги лежали на стульях, на полу, затем 
постепенно стали выделять стеллажи для книг, столы, стулья, проигрыватель, 
каталожный шкаф. Стал пополняться книжный фонд художественной 
литературой, книгами по различным отраслям знаний. Сейчас в библиотеке более 
четырех тысяч книг. Основное направление – работа с семьёй, организация их 
досуга.  
 
 
 


