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Муниципальное учреждение 
«Абаканская централизованная библиотечная система» 

объединяет 14 библиотек, расположенных в различных районах города, и осуществляет 
информационное обслуживание жителей города всех возрастов. В составе МУ «АЦБС»: 

 Центральная городская библиотека; 
 Центральная детская библиотека; 
 Юношеская библиотека «Ровесник»; 
 4 библиотеки семейного чтения; 
 4  детских библиотеки ; 
 3 библиотеки, обслуживающие взрослое население. 

 Сегодня муниципальное учреждение «Абаканская централизованная библиотечная 
система»  это: 

 Более 40 тысяч читателей: каждый четвёртый житель города пользуется услугами 
библиотек  ЦБС; 

 826 тысяч книговыдач; 
 260 тысяч посещений; 
 Более 800 массовых мероприятий, которые посетили  25 тысяч абаканцев; 
 17 клубов и литературных клубов по интересам. 
Информационные ресурсы: 

 Универсальный книжный фонд, насчитывающий более 519 000 печатных изданий. 
 Свыше 2 000 аудиовизуальных и мультимедейных документов 
 Свыше 260 названий периодики 
 Универсальная система каталогов и картотек 
 Интернет 
 Справочно-правовые системы «Консультант-Плюс» и «Гарант» 
Работа библиотек ЦБС строится в рамках творческого партнёрства с органами 

местного самоуправления, учреждениями, государственными  и общественными 
организациями, предприятиями; библиотеки сотрудничают с депутатами Городского  и 
Верховного Советов депутатов. 

 
 Наша история   

1947г. 
 1 декабря - открытие городской библиотеки по адресу ул. Набережная, 15. 
Заведующая - Наинская Лидия Павловна. 
 Апрель - зав. библиотекой назначена Фоминых Зоя Вениаминовна. 
 При библиотеке - абонемент и детское отделение. Обслуживание читателей ведётся 
при открытом доступе. 

1951г. 
 При библиотеке открылся читальный зал, в котором работает Марцинкевич Надежда 
Поликарповна.  

1954г. 
 С 8 июля библиотеку возглавляет Марцинкевич Н.П.  

1956г. 



 Библиотека переезжает в новое здание по адресу ул. Павших Коммунаров, 20 - 
бывший клуб слепых. 
 Библиотека обслуживает читателей на абонементе, в читальном зале, детском 
отделении. Проводятся мероприятия по пропаганде книги: выставки, обзоры, беседы, 
громкие чтения, лекции, литературные вечера. Ежегодно библиотеку посещают более 
3000 читателей, книжный фонд - 36000 экземпляров, что в 2 раза превышает плановую 
вместимость. Отдел культуры исполкома и библиотека ходатайствуют перед 
администрацией о расширении помещения за счёт пристройки к существующему зданию. 

1960г. 
 25 мая - в соответствии с нархозпланом и развитием сети культурнопросветительных 
учреждений города Абакана горсоветом принято решение: «Открыть с 1 июля 1960г. в 
районе заготзерно и нефтебазы городскую библиотеку и именовать её - Абаканская 
городская библиотека №2». 
 Заведующая библиотекой - Колосова Прасковья Сергеевна (до 1965г.) 
 Фонд филиала - 4761 экз., книговыдача - 2653 экз., читатели - 800 чел. Первые 
библиотекари - Богомякова М.А. и Вебер Е.А. 

1962г. 
 28 февраля - исполком горсовета принимает решение «разрешить Абаканской 
городской библиотеке пристройку к зданию с дворового фасада размером 10x8 м; обязать 
застройщика предоставить техническую документацию в отдел по делам строительства и 
архитектуры при Хакасском облисполкоме». 
 4 июля библиотека получила разрешение на строительство пристройки книго-
хранилища к имеющемуся зданию за счёт капитального ремонта. 
 Библиотека выполняет функции методического центра для сельских библиотек: 
проводят семинары, оказывают  практическую помощь в проведении мероприятий, в 
работе с книжным фондом. Работники библиотеки повышают квалификацию в 
Красноярской краевой библиотеке. 
 После окончания Канского библиотечного техникума в библиотеку пришла работать 
Баранова Мария Фёдоровна, с 1964 по 1976г. возглавлявшая детское отделение    филиала.    
(В 1973г. Мария Фёдоровна награждена дипломом «Лучший библиотекарь Красноярского 
края», а в 1979г. занесена в Почётную книгу областного управления культуры).  

1963г. 
 На 1 января при библиотеке работал абонемент и детское отделение, фонд - 2926экз., 
обслуживала 502 читателя, книговыдача составила 14557экз. Заведовала библиотекой 
Балтыжакова Мария Викторовна,  библиотекарь – Майногашева Римма Данзыновна. 
 Весной этого года в районе мясоконсервного комбината в здании СУ-31 решением 
исполкома была открыта городская библиотека №3. 
 С 10 ноября библиотекарем абонемента на детском отделении работает Максимова-
Татаркина Галина Алексеевна 

1964г. 
 Библиотека-филиал №2 переехала на ул. Гагарина, 50, заняв 1этаж здания базы УРСа 
Красноярского Совнархоза. В это время в библиотеке функционируют абонемент, 
читальный зал, детское отделение. 
 В этом же году окончено строительство книгохранилища и своей котельной в 
библиотеке №1. 

1965г. 
 В библиотеке-филиале №2 открылся читальный зал, в котором работает Новикова 
Ольга Даниловна. 
 В марте  заведующей библиотекой-филиалом №2 назначена  Бутанаева Зинаида 
Андреевна. «За достигнутые успехи в труде» она удостоена звания «Лучший библиоте-
карь Красноярского края», звания «Ветеран труда» и награждена значком Министерства 
культуры РСФСР «За отличную работу». 



 В посёлке Нижняя Согра, на основании решения горисполкома от 31 марта 1965г., 
была открыта городская библиотека - филиал №1. Первой заведующей филиалом стала 
Прилепина Людмила Анатольевна. 
 С марта 1965г. городская библиотека  №1 стала  Центральной городской 
библиотекой. 
 1966г. 
 Для улучшения библиотечного обслуживания трудящихся района механического 
завода, сплавной конторы, нефтебазы и учащихся школы №16, на основании решения 
исполкома от 16 февраля 1966г., в клубе мехзавода был открыт филиал центральной 
библиотеки. На должность зав. филиалом с возложением функций библиотекаря-
методиста центральной библиотеки была принята Панкова Нина Фёдоровна, которую в 
августе этого года сменила Новицкая Антонина Ивановна; библиотекарем работает 
Литвинова Мария Ильинична. 
   1967г. 
         По решению исполкома филиал из мехзавода переносится в район 
ремстройуправления. 
 22 февраля на основании решения исполкома для улучшения культурного 
обслуживания населения города, проживающего в районах завода «Металлист», ATК-
1259, школ №6, 9, 18, был открыт филиал со штатом 1,5 единицы  библиотекаря и 0,5 
технички.  
 1 марта открыт филиал  Центральной городской библиотеки в районе мебельной 
фабрики. 
 Библиотека-филиал №2 получила Диплом II степени за победу в соц. соревновании. 
 В ноябре на заседании исполкома был рассмотрен вопрос «Об упорядочении, 
дальнейшем развитии сети массовых библиотек Абакана и мероприятиях по улучшению 
их работы», помимо переноса филиала мехзавода, было принято решение: 
 «1.Обязать городские библиотеки открыть на предприятиях, учреждениях пе-
редвижные библиотеки, пункты выдачи: ЦГБ - ДОК, мебельная фабрика, хлебозавод; Гор. 
библиотека №2 - АТК 1260, пимокатная фабрика, трикотажная фабрика. 
           2.Обязать Центральную городскую библиотеку улучшить методическое 
руководство библиотеками города, направить основное внимание на привлечение к 
чтению всего грамотного населения города.  
           3. Горисполкому изыскать помещение для библиотечного коллектора в первой 
половине 1968г.» 
 В городской библиотеке образуется методический отдел, первым методистом 
которого была Сагалакова Клавдия Борисовна. 
 С образованием единой централизованной системы методико-библиографический 
отдел стал структурным подразделением ЦБ. Как следствие - качественный сдвиг в 
работе: составление сводных каталогов, перевод фондов и каталогов на новые ББК, 
координация всех систем и ведомств. 

1968г. 
Читальный зал библиотеки-филиала №2 приняла Лаврикова Алла Сергеевна.  
1969г. 

 1января 1969г. фонд Центральной городской библиотеки составлял 6351 экз., в том 
числе, абонемент  30069 экз., детское отделение 17036экз., читальный зал 7463 экз., 
филиал «Нижняя Согра» 5059экз., филиал мехзавода  3886экз. 
 На одну штатную единицу библиотекаря возлагаются функции библиографа, им 
становится Литвекова Альбина Алексеевна, отдел получает название методико-
библиографического. 
 Из числа библиотекарей были выделены: библиотекарь-комплектатор и методист. 

1970г. 
 Центральную городскую библиотеку возглавляет Кириченко Людмила Тимофеевна. 



 Выделяется передвижной фонд, заведующая - Соседкина Татьяна Александровна. От 
Центральной библиотеки работают 15 передвижных библиотек и пунктов выдачи, 2 
филиала, которыми обслуживалось около 5000 читателей, книговыдача составляла более 
90000 экз. 
 1 сентября на основании решения горисполкома от 4 августа 1970г. открылась 
Детская библиотека №2. Она образовалась на базе детского отделения Центральной 
библиотеки с первоначальным фондом 12000экз. Заведующей назначена Татаркина Г.А. 
 Библиотекарем принята Шаповалова-Королёва Александра Васильевна – молодой 
специалист, окончившая в тот год Канский библиотечный техникум. 
 5 декабря библиотека-филиал №3 переехала в 3-х комнатную квартиру по ул. 
Пушкина, 182, общей площадью 43м2 . Общий фонд в это время составлял 28000 экз. 
Заведовала библиотекой Киселёва Т.В. 

1971г. 
  С ноября руководство Центральной городской библиотекой осуществляет Бок Инна 
Александровна. 
 Для улучшения культурного обслуживания молодёжи на заседании горисполкома 
был рассмотрен вопрос об открытии в городе юношеской библиотеки. 7 мая исполком 
выносит решение о передаче помещения красного уголка областного УВД г о  ул. 
Щетинкина под юношескую библиотеку, а 16 июня принято решение присвоить вновь 
открытой юношеской библиотеке наименование «Ровесник». Заведующая библиотекой – 
Мишанова Зоя Александровна. Обслуживание читателей ведётся на абонементе и в 
читальном зале. К концу года книжный фонд библиотеки составил 13100 экз., читателей 
1000 чел. (в основном, учащиеся школ №1, 10, 19, 30, студенты педагогического 
института, учащиеся медицинского и педагогических училищ, ГПТУ). 
  1973г. 
  В Центральную городскую библиотеку поступает методистом Очирова Алла 
Алексеевна. 
 Детская библиотека переезжает в новое помещение - часть 1 этажа девятиэтажного 
дома по адресу: ул. Запорожская, 1. 
 В библиотеке открывается читальный зал на 30 мест, библиотекарь Королева 
Наталья Алексеевна. 

1974г. 
 В июле Очирова Алла Алексеевна становится руководителем Центральной 
городской библиотеки. 
 Городская библиотека № 2 получила статус Центральной детской библиотеки 
города. ЦДБ становится организационно-методическим центром для библиотек города, 
обслуживающих детей. Библиотека работала с городским отделом народного образования 
(методистом по школам Алёшиной Аллой Сергеевной) и проводилась совместная работа с 
Институтом усовершенствования учителей (методистом Григорьевой Валентиной 
Григорьевной). 
 В ЦДБ создан клуб «Юный патриот», члены которого занимались поисковыми 
работами участников ВОВ, организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной 
войны, проведением «Зарницы». Руководила клубом библиотекарь читального зала 
Зенкина Галина  Степановна. 
 В отдел комплектования приходит Валентина Григорьевна Чаптыкова. 
  1975г. 
 В январе исполкомом Абаканского городского совета депутатов трудящихся 
принято постановление «О состоянии и мерах улучшения библиотечного обслуживания 
населения», которым было решено объединить городские библиотеки № 1, 2, 3, 4, 5, 
детскую библиотеку №2 до 1 января 1976г. в единую централизованную систему 
обслуживания населения. 



 В июне объединение приобрело статус Абаканская объединённая городская 
библиотека, сокращённо АОГБ. Аннулированы ранее действующие штатные расписания 
6 отдельных государственных библиотек, утверждено первое штатное расписание АОГБ, 
отнесённой к 5-й группе по оплате труда. 
 В соответствии с письмом Министерства культуры РСФСР №16-30 от 16.07.75г. и 
письма краевого Управления культуры от 1.08.75г. по поводу централизации библиотек г. 
Абакана и отнесении ЦБС к 5-й группе по оплате труда, по ЦБС выходит приказ №26 от 
30.07.75г.: 

Приказываю считать: 
1. Директором ЦБС - Очирову А. А. 
2. Зав. методико-библиографическим отделом ЦБС - Богданову Г.А. 
3. Зав. отделением МБА книгохранения и обменно-резервного фонда - Севастьянову 
Т.А 
4. Старшим библиотекарем отдела комплектования и обработки -- Буцких В. С. 
5.  Старшим библиотекарем читального зала - Фролову О.П. 
6. Старшим библиотекарем филиала Нижняя Согра - Зубаревич Т.Н.  
7. Старшим библиотекарем филиала РСУ- Бочегурову НИ .   
8.  Библиотекарем абонемента - Панову Н.В. 
9. Библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы - Аеву Л. А. 
10. Библиотекарем отдела комплектования и обработки литературы - Чаптыкову З.Г., 

Тодинову А.С. 
 По Центральной детской библиотеке: 

11. Зав. филиалом – Татаркину Г.А. 
12. Старшим библиотекарем абонемента - Королёву А.В. 
13. Библиотекарем абонемента - Королёву НА .   

 По филиалу №2 
14. Зав. филиалом - Бутанаеву З.А. 
15. Старшим библиотекарем абонемента - Полякову А.И. 
16. Старшим библиотекарем читального зала - Лаврикову А.С. 
17. Библиотекарями филиала - Баранову М.Ф., Будылину Н.В.  

 По филиалу №3 
18.Зав. филиалом - Семенихину Н .  А .  
19. Старшим библиотекарем абонемента - Эйдич Э А. 
20. Старшим библиотекарем - Шадрину 3. П. 
21. Библиотекарем - Беседину Г.Н.  

 По филиалу №4 
22.Зав. филиалом - Никитину А.П. 
23. Старшим библиотекарем абонемента – Козлову Т.И. 
24. Старшим библиотекарем читального зала - Никулину В.А. 
25. Библиотекарем - Окольнишникову Н.А. 

  По филиалу №5 
26. Зав. филиалом - Петракову В.А 
27. Старшим библиотекарем абонемента - Беляеву Г.К. 
28.  Библиотекарем – Бекишеву Н.А. 

  Директор ЦБС Очирова А.А. 
 На момент централизации фонд всех библиотек составлял 212000экз., общая 
книговыдача - 398000экз, читателей около 18000, 29 работников, в том числе 10 единиц 
обслуживающего персонала. 
 Основная тяжесть перевода библиотек на централизованное обслуживание легла на 
ЦГБ. Трудность состояла в том, что это была первая централизация в области. Большую 
помощь оказали работники областных библиотек под руководством главного 
библиотекаря по централизации Казанцевой В.А. 



 В связи с возросшими объёмами работ по централизованному комплектованию и 
обработке литературы, с ростом числа читателей библиотеку переводят на 4-ю группу по 
оплате труда, утверждено новое штатное расписание ЦБС в количестве 49 единиц. 
Впервые введены единицы для всей ЦБС: переплётчик, художник-оформитель, слесарь-
сантехник. 
 В этом же году был открыт отдел организации использования единого книжного 
фонда. Первоначальный фонд 330 экземпляров книг. Первой заведующей отдела была 
Севостьянова Татьяна Александровна. 
 В 1975г. при организации единой городской библиотечной системы был создан 
отдел комплектования и обработки книг. На отдел возложены функции по 
комплектованию, учёту, обработке книжного фонда, созданию новых и редактированию 
старых алфавитных и систематических каталогов. 
 Заведующая отделом З.А. Бутанаева, проработала в этой должности 14 лет. Вместе с 
ней в те годы работали Аева Л.А. Буцких B.C., Вышар Ф.Р , Чаптыкова В.Г., Тодинова 
А.С. Коллективом отдела проделана большая работа п о  комплектованию фондов, 
созданию сводного алфавитного и учётного каталогов, переводу книжных фондов и 
каталогов на новые таблицы ББК. 

1976г. 
 Библиотечной системе выделен библиобус (УАЗ-425), с помощью которого 
обслуживались библиотечными книгами Красный Абакан, РЮ, ЖБИ,троллейбусное депо, 
контейнерный завод, ударную комсомольскую стройку Абаканвагонмаш. 
 В этом же году от Центральной библиотеки организованы пункты выдачи 
литературы на Нижней Согре и РСУ, которые  вошли в систему под сиглами библиотека-
филиал № 6 и библиотека-филиал №7. 
 18 июля пункт выдачи по адресу ул. Крылова, 34 был преобразован в библиотеку-
филиал №7. Заведующей стала Гаврилова B.C. В основном, работа в библиотеке велась с 
людьми старшего поколения. 
 15 сентября в бывшем клубе автоколонны №1259 по ул. Гоголя, 124 была открыта 
библиотека, в дальнейшем получившая статус библиотеки-филиала №9. Возглавила 
библиотеку Баранова Мария Фёдоровна.  
 1977г. 
 Действует пункт выдачи от ЦДБ в школе №6, также там проводятся беседы и устные 
журналы. Организован пункт выдачи литературы ЦДБ в клубе «Бригантина». 
 Юношеская библиотека «Ровесник» награждается Дипломом победителя все-
союзного смотра работы библиотек. 
 Юношеская библиотека «Ровесник» (зав. филиалом Шардакова Н.В.) на правах 
филиала №8 вошла в АОГБ. 
 Происходит деление филиала №5 на 2 библиотеки: филиал №5 и самостоятельную 
детскую библиотеку-филиал №10. 
 Чертыкова Ирина Степановна - заведующая методико-библиографическим отделом. 

1978г. 
 Директор ЦБС - Чертыкова Ирина Степановна. 
 Мальцева Надежда Васильевна становится заведуюшей методико-
библиографическим отделом. 
 Татаркина Г.А. награждена значком Министерства культуры СССР «За отличную 
работу». 

1979г. 
 АОГБ переводят на 3-ю группу по оплате труда руководителей. 
 Начинается составление сводных каталогов и перевод их на систему ББК. 
 Королёва А.В. становится лучшим библиотекарем Красноярского края. 
 Библиотека-филиал №2 получает диплом «Библиотека отличной работы» за лучшую 
постановку работы в библиотечном обслуживании. 



 На базе детского отделения библиотеки-филиала №5 открылась библиотека- филиал 
№ 10. Фонд составлял 10383 экз., заведующая - Капчигашева Галина Степановна. 

1980г. 
 Центральная детская библиотека отмечает 10 лет со дня открытия. Президиум 
Абаканского горкома профсоюза работников культуры в связи с 10-летней деятельностью 
награждает грамотой коллектив Центральной детской библиотеки «за активную работу по 
коммунистическому воспитанию детей» и «за достигнутые успехи в смотре-конкурсе 
работы библиотек города по пропаганде краеведческой литературы, посвященном 50-
летию Хакасской автономной области». 
 Юношеская библиотека «Ровесник» награждена грамотой «за достигнутые успехи в 
смотре-конкурсе работы библиотек города по пропаганде краеведческой литературы. 
 I городская межведомственная научно-практическая конференция библиотечных 
работников Абакана «С Лениным - по ленинскому пути». 
  1981г. 
 В ноябре детское отделение филиала №3 переехало в новое помещение по адресу: 
ул. Советская, 117 и получило статус библиотеки-филиала №11. На освободившейся 
площади был организован читальный зал на 10 посадочных мест. От библиотеки работали 
пункты выдачи литературы на гормолзаводе, трикотажной фабрике, хлебокомбинате, в 
городской поликлинике №3,. Библиотека работала в тесном контакте с квартальным 
комитетом мясокомбината. В летнее время на агитплощадке проводились литературные 
вечера, устные журналы, викторины, в которых библиотека всегда принимала участие. 
 Библиотека-филиал №4 находится в 2-х разных помещениях: детское отделение 
осталось по адресу ул.Челюскинцев, 25, а для обслуживания взрослых выделено 
помещение общей площадью 110 кв.м. в новом жилом доме по ул. Аскизская, 152. 
Заведующая - Гребнева Валентина Петровна. 

1983г. 
 II городская межведомственная научно-практическая конференция библиотечных 
работников Абакана «Участие библиотек г. Абакана в реализации Постановления ЦК 
КПСС «О дальнейшем улучшении идеологической политико-воспитательной работы». 
 Коллектив ЦДБ получает награду - грамоту от городского отдела культуры «за 
активное участие в городском смотре-конкурсе на лучшую библиотеку по пропаганде 
материалов и решений XXVII съезда КПСС. Королёва А.В. награждена значком Ми-
нистерства культуры СССР. 

Руководство библиотекой-филиалом №9 осуществляет Коваленко Н.А. 
1984г. 

 Наталья Алексеевна Королёва ведёт клуб для дошкольников «В гостях у сказки» в 
кинотеатре «Октябрь». 
 1985г. 
 Татаркина Г.А. награждена медалью «Ветеран труда». 
 Апрель. Руководство библиотекой-филиалом №9 принимает Брендина Е.А. 

1986г. 
 III городская межведомственная научно-практическая конференция библиотечных 
работников Абакана «Участие библиотек города в реализации «Положения о биб-
лиотечном деле в СССР» и содействии научно-техническому прогрессу». 
 Приобретена для библиотеки-филиала №11 новая мебель: стеллажи, столы, кафедры. 
Открылся абонемент для младших школьников, на котором работает Барженакова Татьяна 
Владимировна. В этом же году в филиале был создан клуб «Юные друзья природы» под 
руководством Терских В.И. 

1987г. 



 20 июля решением горисполкома от 17 июня  1987г. был открыт филиал №12 по 
адресу ул. Щетинкина, 10 (первоначально он работал как пункт выдачи литературы от 
ЦБ), к концу первого года фонд насчитывал 2780 зкз., его посещало 1500 читателей. 
 «За высокие показатели в соц. соревновании» городской отдел культуры и обком 
профсоюза работников культуры наградил Центральную детскую библиотеку дипломом I 
степени. Летом в пионерских лагерях «Баланкуль» и «Сосновый бор» работают пункты 
выдачи от ЦДБ. 

1988г. 
 Библиотека-филиал №12 переехала в другое помещение  (ул. Б. Хмельницкого, 156). 
Первыми библиотекарями были Живило Л.М. и Наумова Н.Н. Открыты абонемент,  чи-
тальный зал, работают пункты выдачи литературы. Открыты пункты выдачи литературы в 
Госстрахе и УВД. 
 Библиотекарь ЦДБ  Королёва Н.А. получила диплом краевого Управления культуры 
о присвоении звания «Лучший библиотекарь Красноярского края». 
 За высокие показатели в работе библиотека-филиал №11 была награждена дипломом 
I степени. 

1989г. 
 IV городская межведомственная научно-практическая конференция библиотечных 
работников Абакана «Краеведческая работа библиотек». 
 Библиотека-филиал №4 награждена дипломом II степени за 2-е место по итогам соц. 
соревнования на лучшую постановку библиотечного обслуживания среди библиотек 
города. 
 В коллектив ЦДБ пришли Воскевич Вера Владимировна и Давыдова Валентина 
Николаевна. 
 Юношеская библиотека «Ровесник» награждается дипломом отдела культуры, 
заняла I место по итогам соц. соревнования «на лучшую постановку библиотечного 
обслуживания среди населения». 
 С этого года отдел комплектования начинает работать с благотворительной 
организацией «Фонд Сороса». 
 1июля была открыта библиотека-филиал №13 по адресу ул. Дружбы Народов, 35 (ул. 
Торосова, 18). Библиотека обслуживает читателей-детей в читальном зале, на младшем и 
старшем абонементе. 

1990г. 
Директором ЦБС становится Мальцева Надежда Васильевна.  
1994г. 

 С января в систему на правах пункта выдачи от ЦБ вошла вместе со своим 
помещением, оборудованием и книжным фондом профсоюзная библиотека 
Абаканвагонмаша. 
 Библиотекарь филиала №10 Москаева С..А. заняла II место на конкурсе молодых 
библиотекарей;  
 1995г. 
1995г. Абаканская объединённая городская библиотека отмечает свой 20-летний юбилей. 
В этом же году исполнилось 35 лет Городской библиотеке-филиалу №2 и 25 лет 
Центральной детской библиотеке. 
 1996г. 
 АОГБ - это Центральная библиотека, Центральная детская библиотека, 12 
библиотек- филиалов, из которых одна - юношеская, 5 детских филиалов, 6 массовых 
библиотек. Штат  библиотечных работников 70 человек, единый книжный  фонд  584000 
экз., 38000 читателей, которым  выдано 732000 экз. изданий.  
 В феврале было закрыто детское отделение в библиотеке-филиале №4,   фонд и 
штатные единицы были переданы  в детскую библиотеку-филиал №13. 



 Библиотекарь филиала №10 - Ромашова С.В. приняла участие в Республиканском 
конкурсе молодых специалистов, заняв III место; 
  В 1996г. исполнилось: 

• 25 лет юношеской библиотеке «Ровесник»; 
• 20 лет библиотеке-филиалу №6; 
• 20 лет детской библиотеке-филиалу №9; 
• 15 лет детской библиотеке-филиалу №11. 

 В том же году юношеская библиотека «Ровесник» признана «Лучшей библиотекой 
года». 
 В 1996г. Абаканская объединённая городская библиотека впервые отмечала 
общероссийский День библиотек. 
 
 1997 г. 
          Начата разработка программы развития библиотечного обслуживания населения 
города в рамках городской программы «Развитие культуры, молодежного движения и 
спорта в г. Абакане». Цель программы - разработка механизма организации и 
взаимодействия библиотек различных типов города, определение места и роли библиотек 
в развитии социокультурного пространства города, совершенствование культуры 
библиотечного обслуживания населения. 
 Создан городской межведомственный   совет   библиотек. Часть членов городского 
совета библиотек выразила согласие участвовать в разработке программы развития 
библиотечного обслуживания города. 
 Одним из направлений в совершенствовании деятельности библиотек системы 
является профилирование. В рамках повышения квалификации, пропаганды передового 
опыта библиотек страны, администрация и методико-библиографический отдел в этом 
году вели целенаправленную работу по изучению данного вопроса. Филиалам было 
предложено, исходя из накопленного опыта работы, потребностей читателей, определить 
ведущее направление деятельности на перспективу. 

1. Отдел обслуживания Центральной библиотеки приоритетом выбрал работу с   
социально незащищенными группами (пенсионеры, неблагополучные семьи, 
неполные семьи, инвалиды, безработные). 
2.  Филиал №2 - литературное направление. 
3. Филиал №3 - нравственно-эстетическое. 
4. Филиал №4 – милосердие. 
5. Филиал №5 – историческое. 
6. Филиал №6 - семья и народные традиции. 
7. Филиал №7 - работа с социально-незащищёнными группами по направлению       
«Помоги себе сам». 

       8. Филиал №11 - экологическое. 
 В этом же году прошло заседание библиотечного кафе «Адреса опыта»  для 
библиотекарей-стажистов, посвященное специализации библиотек и обсуждению 
программы развития культуры г. Абакана на 1997 - 2000гг. 
 Для библиотекарей читальных залов и абонементов со стажем работы до 5 лет был 
проведён семинар «Работа с периодическими изданиями в библиотеке». 
 К обсуждению предлагались вопросы о роли и месте периодики в работе библиотеки 
и чтении; о формах и методах пропаганды периодических изданий в библиотеке; о 
системе работы с периодическими изданиями в читальном зале. Филиалы обменялись 
опытом работы с периодикой, а работники филиала №12 провели показательное 
мероприятие - презентацию выставки «Отцы и дети». 
 Для библиотекарей читального зала прошёл двухдневный «День специалистов» на 
тему «Проблемы библиотечного обслуживания читателей». На семинаре библиотекари 
знакомились с методическими пособиями, анализировали формы и методы 
информационной работы филиалов, обменивались опытом работы, делились мнениями. 



 В Центральной библиотеке был создан клуб для пенсионеров «Сударушка», 
руководитель Кириллова Л.М  
 Отдел организации и использования единого книжного фонда преобразован в сектор 
организации и использования единого книжного фонда. 
 Сектор служит связующим звеном  между звеньями ЦБС в процессе пропаганды 
книги. Сектор использования фонда и Межбиблиотечный абонемент являются основной 
базой внутрисистемного обмена. Основная деятельность сектора заключается в 
предоставлении филиалам актуальной литературы, отвечающей запросам читателей. 
 Фонд насчитывает 24579 экз. книг и брошюр. В секторе работают Макина Зинаида 
Николаевна, заведующая,  и Соломенная Татьяна Васильевна, библиотекарь. 
 Налажена связь ЦДБ с клубом «Чародей». Начал работу поэтический клуб «Ку-ка-
ре-ку» для учащихся младшего школьного возраста - руководитель Королёва Н.А., для 
старшеклассников создана литературная гостиная «Олимп». 
 27 мая 1997г. к общероссийскому Дню библиотек в библиотеках города прошли 
конкурсы: 

1. «Лучший молодой библиотекарь года». Победителем стала Кшановская О.А., 
которая заняла I место в Республиканском конкурсе.  

2. «Поделка года», проведен среди читателей – детей. 
3. «Лучшая библиотека года». I место среди детских библиотек заняла ЦДБ, среди 

взрослых - библиотека-филиал №5. 
 Грамотой мэра города была награждена библиотекарь филиала №10 Мишарина Н.В. 
- призёр городского и Республиканского конкурсов профмастерства среди молодых 
специалистов по итогам 1996г. 
 Был проведён городской праздник библиотекарей «Где ум и душа черпают силы». В 
празднике принимали участие все библиотекари города. На празднике была проведена 
интеллектуальная игра между библиотекарями ХГУ и ЦБС, а также состоялся концерт. 

1998г. 
 Год ознаменовался 50-летним юбилеем Центральной городской библиотеки. 
Празднование состоялось 25 ноября в ГЦК «Победа». Работников ЦГБ приветствовали 
заместитель мэра города А.А. Кисуркин, начальник УКМиС О. П. Барсук, министр 
культуры В.Г. Чаптыков.  Библиотека получила поздравления от своих коллег - 
работников Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова, Республиканской детской 
библиотеки, профсоюзной железнодорожной библиотеки, Черногорской ЦБС, пред-
ставителей бибколлектора, детской музыкальной и художественной школ. А от гостиницы 
«Дружба» юбилярам был преподнесён огромный торт в форме книги. 
 В этом же году библиотека-филиал №6 постановлением мэра города полупила 
статус библиотеки-клуба «Истоки». 
 Центральная детская библиотека удостаивается звания «Лучшая детская 
библиотека» и награждается дипломом ЦБС. В этом же году библиотека получила 
благодарственное письмо УКМиС «за творческую работу с читателями, за участие в 
проведении культурно-досуговых мероприятий городского масштаба». 
ЦДБ проведена Неделя детской и юношеской книги «Путешествие по Тридесятому 
царству - книжному государству». 
 За многолетнюю работу Валентине Иосифовне Терских, заведующей библиотекой-
филиалом №11, присвоено звание «Ветеран труда», вручена Грамота мэра. 

1999г. 
         На основании постановления мэра г. Абакана №1181 от 6.10.1999г. Абаканская 
объединённая городская библиотека преобразована в муниципальное учреждение 
«Абаканская централизованная библиотечная система». 
        В 1999г. отметили юбилеи: 

• 20 лет - библиотека-филиал №10; 
• 10 лет - библиотека-филиал №13. 



  Центральная городская библиотека переехала в новое помещение по адресу ул. 
Островского,24. 19марта состоялось новоселье, на котором присутствовали мэр города 
Н.Г. Булакин, министр культуры РХ В.Г. Чаптыков, директор Национальной библиотеки 
им. Н.Г. Доможакова Л. А. Тимченко и др. 
 В библиотеки ЦБС были введены платные услуги: «ночной» и «суточный» абоне-
менты в читальном зале. 
 Апрель - открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» (ЦДБ). 
Театрализованное представление «К нам приходят Пушкинские сказки яркие и добрые, 
как сны». 
 31 мая Абаканская ЦБС была награждена дипломом за II место в республиканском 
конкурсе работы библиотек, посвященном 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. 
 В этом году прошёл конкурс профмастерства на звание «Лучший библиотекарь - 
пушкинист» Абаканской централизованной библиотечной системы.  Конкурс проходил в 2 
этапа: на 1-ом оценивались все направления деятельности библиотек - разработка 
сценариев массовых мероприятий, оформление выставок и многое другое. В финал вышло 
8 участниц конкурса. На 2-ом этапе участники показали свою эрудицию, творческие 
способности, новые формы массовой работы и, конечно же, знание творчества А.С. 
Пушкина.  Лучшим библиотекарем-пушкинистом признана Ковальчук Светлана 
Александровна (Центральная библиотека). 
 Были подведены итоги смотра-конкурса работы библиотек «И чувства добрые я 
лирой пробуждал...» в рамках городского фестиваля «Пока в России Пушкин длится...», 
который проводился среди городских взрослых, детских и школьных библиотек. Лучшей 
библиотекой города среди массовых библиотек была признана библиотека-филиал №4, 
лучшей детской библиотекой - Центральная детская библиотека, а среди школьных - 
библиотека школы №2. В конкурсе на лучшее массовое мероприятие 1 место заняла 
литературная гостиная библиотеки-филиала №2. 
 В сентябре юношеская библиотека «Ровесник» справила новоселье по адресу: 
проспект Ленина, 102.  Библиотека получила реконструированное здание бывшего 
магазина. 

Открылось детское отделение в библиотеке-филиале №12. 
2000г. 

 В сентябре библиотека-филиал №3 переселилась в капитально отремонтированное 
здание бывшего детского сада «Солнышко» по ул. Дзержинского, 189, заняв его 4-ую 
часть помещения, по соседству с детской школой искусств №2. Заведующая - Mшенецкая 
Галина Александровна, ведущий библиотекарь - Белкина Светлана Григорьевна. 
 В библиотеке действует клуб интересных встреч «Ностальжи», на заседаниях 
которого читатели встречались с модельером, бардами, художниками, священником,  
психологом, травницей и другими интересными людьми. 
 В микрорайоне «Западный» стало доброй традицией проводить совместные ме-
роприятия в тесном сотрудничестве библиотеки со старостой микрорайона (Киодяевой 
Г.В.) и школой искусств №2 (директор  Вологжина Н. Л.) 
 ЦДБ начинает работу по программе «Надежда» совместно с городским обществом 
инвалидов и городским управлением социальной защиты населения. Были оформлены 
фактографическая картотека «В новый век ступеньками добра» и картотека детей с 
ограниченными возможностями. 
 Коллектив ЦДБ «в связи с 30-летием со дня образования и за большой вклад в 
развитие библиотечного дела и творческое отношение к работе с юными читателями» 
награждается Грамотой мэра. Особо отмечена Королёва А.В. Грамотой мэра «за 
многолетний вклад в развитие библиотечного дела». 
 Открытие Недели детской и юношеской книги (ЦДБ) интеллектуальное казино 
«Океан знаний». 



 В августе библиотека-филиал №7 переехала в новое здание по ул. М.. Жукова, 88. 1 
сентября состоялось торжественное открытие библиотеки в центре микрорайона 
«Полярный». 
 Библиотека-филиал №12 начинает работу по направлению «Здоровое общество - в 
XXI век». 
 В 2000г.  исполнилось 25 лет Централизованной библиотечной системе. 
 В сентябре отпраздновали  новоселье: 

• Библиотека семейного чтения «Росток» (филиал №7) по ул. М. Жукова, 88. 
• Библиотека-филиал №3 по ул. Дзержинского, 189. 

 В мае 2000г.   накануне общероссийского Дня библиотек в Центральной библиотеке 
проходил конкурс профессионального мастерства «Лоцманы  книжных морей». За звание 
«Лучший библиотекарь-профессионал 2000г.» соревновались заведующие структурными 
подразделениями ЦБС. По результатам конкурса 1 место было присуждено зав. отделом 
обслуживания Центральной библиотеки Кирилловой Любови Михайловне. 
 В 2000г. ЦБС заняла III место в республиканском смотре-конкурсе работы 
библиотек «Помните! Через года, через века...», посвященном 55-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
 В рамках Недели детской и юношеской книги была проведена Олимпиада 
книголюбов «Есть город любимый на карте России». Олимпиада проходила в несколько 
туров: 

I. Сочинение «Улица моего детства». 
II. Тестирование  (библиотека-филиал №9). 
III. Интеллектуальное кафе «Фортуна»  (библиотека  «Ровесник»). 
IV. Праздник «Есть город любимый на карте России» (ЦБ). 

 К 2000-летию Христианства во всех библиотеках города были оформлены книжные 
выставки и прошли показательные мероприятия. 
 В Центральной библиотеке начал работу платный абонемент художественной 
литературы, в юношеской библиотеке «Ровесник» введён платный абонемент деловой и 
учебной литературы. 

2001г. 
 Открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» (ЦДБ). Проведена 
интеллектуальная игра «Есть город любимый на карте России». 
 Юношеская библиотека «Ровесник» награждается дипломом  Министерства 
культуры Республики Хакасия «Лучшая библиотека года». 
 Библиотека-филиал №7 отмечает 25-летний юбилей, в связи с чем награждается 
Грамотой администрации г. Абакана. 
 Библиотека-филиал №11 отметила своё 20-летие, стала лучшей библиотекой 
Абаканской ЦБС 2001г. и получила диплом ЦБС и благодарственное письмо от адми-
нистрации города. 
 В рамках направления «Здоровое общество - в XXI век» (филиал №12) ведется 
работа по индивидуальной программе «Молодёжь будущего без наркотиков» (Акулова 
Л.Г.) совместно с психологическим центром «Оптималист» и общественной организацией 
«Союз борьбы за трезвость». 
В Центральной библиотеке начал работу видео-абонемент, а в юношеской библиотеке 
«Ровесник» - пресс-абонемент. 
 В 2000-2001гг. библиотеки ЦБС принимали активное участие в республиканском 
смотре-конкурсе работы по экологическому просвещению. 
 Центральная библиотека занимает 1 место в экологическом конкурсе «Мир за-
поведной природы». 
В этом же году прошёл конкурс ЦБС «Библиотекарь 2001». Конкурс проходил в 3 этапа: 

1. Тестирование. 
2. Защита индивидуальной программы.  



3. Творческий конкурс. 
«Лучшим библиотекарем 2001года» по итогам конкурса стала Ковальчук С.А., библиоте-
карь ЦБ; победителем в номинации «Пою мою профессию» - Камагина Н.В.(филиал 
№11); победитель в номинации «Сам себе режиссёр» - Ломова О В. (ЦБ). 
 В августе впервые на Дне города начал свою работу пресс-центр «Колокольчик». 
Библиотека отвечала за своевременное предоставление информации в СМИ о 
предстоящем Дне города. В день праздника пресс-центр вёл свою работу у крыльца 
драмтеатра: был оформлен фотоколлаж «Старый город - любимый город»,   
присутствовали   представители  СМИ   города   со   своей   рекламной продукцией, 
проводились викторины.  
 
 2002г. 
 Центральная детская библиотека побеждает в конкурсе «Лучшая систематическая 
картотека статей ЦБС» и награждается дипломом ЦБС. Татаркина Г.А. награждается 
грамотой за активное сотрудничество с общественно-культурным центром микрорайона 
«Чародей». 
Открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа»   «Сказочный мир 
дедушки Корнея» (ЦДБ). 
 Произошло разделение методико-библиографического отдела. В результате был 
создан информационно-библиографический сектор, в связи с чем было разработано 
«Положение о ИБС по вопросам МСУ при ЦГБ МУ «АЦБС» и составлены должностные 
инструкции на сотрудников сектора. 
 В центре собирается и систематизируется вся документация в тематические папки, 
альбомы: 

• «Новые законодательные документы в помощь управления территорией»; 
• «Так рос Абакан»; 
• «Рациональное использование природных ресурсов. Охрана окружающей 

среды»; 
• «Промышленность Хакасии»; 
• «Связующая нить (традиции, обряды, праздники)».  

  
 Свою главную задачу сектор видит в создании единого справочно-
библиографического аппарата ЦБС, информационном обеспечении пользователей 
библиотек. 
 Сектор отвечает за информационный уголок: выставка «И корни, и ветви в городе 
родном», где представлена литература краеведческого характера о городе, выходящие 
официальные документы по вопросам МСО, отражена жизнь микрорайона города. 
В секторе работают: заведующая сектором - Кяргина СВ. и главный библиограф 
Котюшева Ф.Д. 
 Шесть библиотекарей ЦБС: Ковальчук С. и Ломова О. (ЦБ), Журба А. (Ф.12), 
Камагина Н. (Ф.11), Майнагашева Р. и Чочиева О. («Ровесник») прошли обучение в 
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова на курсах повышения квалификации 
ГПНТБ СО РАН. 
 В апреле 2002г. директор МУ «АЦБС» Н. В. Мальиева и библиотекарь ЦБ С. А 
Ковальчук представляли Абакан на I Региональном слёте молодых библиотекарей Сибири 
в г. Новосибирске. 
 В этом же году Центральная библиотека была награждена Почётной грамотой от 
заповедника «Хакасский», экофонда «Чазы» за организацию зколого-просветительской 
работы в рамках «Марша парков - 2002». 
         Библиотекой было проведено мероприятие по защите проектов Экологического 
музея, разработанных учащимися школы №2. Победителем стал Ларионов А., 
представивший проект музея под открытым небом «Редкие и малочисленные насекомые». 



 В мае библиотекари ЦБС приняли участие в соревнованиях по туристическому 
многоборью. Библиотечная команда «Книгочеи» заняла почётное 2-е место среди 11 команд, 
принимавших участие в многоборье. 
 

2003 г. 
 Традиционное открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» 
прошло по теме «Слово о земле русской» (ЦДБ). 
 После многолетнего перерыва был организован конкурс профессионального 
мастерства среди библиотекарей образовательных учреждений, детских отделений АЦБС 
и детских библиотек города «Я работаю с детьми». 

Конкурс проходил в 3 тура: 
1. (заочный) «Библиотекарь талантлив всегда». Требовалось представить: социальный 
проект «Хочу быть услышанным…», эссе «Мои творческие находки» и эмблему своей 
библиотеки. 
2. «Профессионал»: показательное массовое мероприятие по пропаганде книги, 
выполнение практических заданий на эрудицию и профессиональную грамотность. 
3.   Библиошоу «Я и книжкины друзья». 
Победителем конкурса стала ведущий библиотекарь ЦДБ Королёва Н.А.  
 По итогам республиканского конкурса «Каникулы без скуки, каникулы с книгой» 
ЦБС заняла 2 место.  Летом 2003г. впервые была разработана и реализована программа 
летнего чтения «У книжки нет каникул», организован и проведён первый городской 
конкурс летнего чтения «Лето, книга, Я - друзья», который завершился слётом книгочеев.  
Победителем стал Кирсанов Виталий - учащийся школы №11.  
 В 2003г. Центральная библиотека победила в республиканском конкурсе проектов 
по «Патриотическому воспитанию населения на эколого-краеведческом материале», полу-
чив в качестве приза 5000 руб. 
 Закончился капитальный ремонт Центральной детской библиотеки. 
 Грамотой Управления социальной защиты населения «за работу с детьми с 
ограниченными возможностями» награждена Татаркина Г.А. 
 Библиотека-филиал №4 отметила 35-летний юбилей. На смену Гребневой В.П., 
ушедшей на пенсию, на должность заведующей филиалом приходит Лисунова Наталья 
Григорьевна. Работники филиала принимают участие в спартакиаде микрорайона, заняли 
2-е место. 
 27 ноября  Центральная городская библиотека отметила 55-летний юбилей. 
Торжество состоялось в ГЦК «Победа». Администрация города подарила библиотеке на 
юбилей грузопассажирскую «Газель» и компьютер. 

2004 г. 
 Традиционное открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» «Как 
хорошо, что есть на земле сказки чудесные эти», посвящённое творчеству Андерсена» 
(ЦДБ). 
 С успехом действует программа летних чтений «В лето на всех парусах». 

Детский филиал №9 переведён в новое комфортное помещение, в здание 
общеобразовательной школы №26. Для библиотеки приобретено новое оборудование. 

При информационно-библиографическом секторе открыт публичный центр 
правовой информации (ПЦПИ). С открытием центра население города получило ещё одну 
возможность свободного оперативного доступа к универсальным правовым базам данных 
справочно-поисковой системы «КонсультантПлюс». 

По результатам городского конкурса «Патриоты России» Абаканская ЦБС 
выиграла грант на сумму 45 тыс. рублей на издание библиографического сборника 
«Абакан. 1941 – 1945 гг.» (труженики тыла    г. Абакана в годы Великой Отечественной 
войны). 



ЦБС заняла 1-е место  по итогам республиканского конкурса «Лето и книга» в 
номинации на лучшую библиотеку по организации летнего досуга детей и подростков. 

В городском конкурсе профессионального мастерства «Профессия наша – горенье 
и поиск» приняли участие 22 работника городских и школьных библиотек. Победителем 
стала Кириллова Л.М., заведующая отделом обслуживания ЦГБ; 2-е место  заняла 
Столярова Е.Л., библиотекарь школы №14; 3-е место присуждено Джумашевой Л.И., 
заведующей библиотекой «Ровесник». 

В энциклопедию «Лучшие люди России» внесены имена: Татаркиной Г.А., 
ведущего библиотекаря ООиФ; Котюшевой Ф.Д., главного библиографа ЦБ. 

2005 г. 
 Традиционное открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» 
«Снова к прошлому взглядом приблизиться», накануне которого проведены городские 
конкурсы среди читателей, посвящённые Великой Отечественной войне (ЦДБ). 

Внедрена справочно-правовая система «Гарант», на договорной безвозмездной 
основе поставляемая и обновляемая ООО НПП «Гарант-Сервис» 

ЦГБ признана лучшей библиотекой Республики Хакасия по итогам 
республиканского конкурса «Лучшая библиотека 2004 года». 

Библиотека семейного чтения  «Росток» заняла 1-е место в республиканском 
конкурсе к 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ведущий методист Ломова О. В., член совета молодёжи микрорайона «Гавань», 
выступила инициатором и организатором разработки проекта создания клуба 
интеллектуальной молодёжи «Формула успеха» под девизом «Здоровье + Интеллект = 
Успех». На городском конкурсе проектов «Перекрёсток семи дорог», который проводился 
администрацией г. Абакана, проект стал одним из победителей и получил финансовую 
поддержку.  

Ломова О. В., ведущий методист ЦБ, стала лауреатом премии мэра города среди 
работающей молодёжи. 

Успешно реализован проект по разработке и изданию сборника информационно-
библиографических материалов «Абакан 1941-1945». 

Исполняется 30 лет Абаканской ЦБС и 35 лет ЦДБ. 
Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2005» состоял из 3-х 

туров. В 1-м, заочном туре, библиотекари писали творческую работу «Библиотека + Я», 
содержащую анализ опыта своей работы, выявление проблем по специфике своей работы, 
перспективы работы на будущее. Второй тур представлял  практические задания на 
эрудицию и профессиональную грамотность. В третьем туре финалисты показали 
фрагмент массового мероприятия, представили визитную карточку. По итогам 3-го тура  
«Библиотекарем года - 2005» стала Кяргина С.В., заведующая информационно-
библиографическим сектором центральной библиотеки. 

Разработан и проведен городской интеллектуальный марафон «Путешествие по 
сказкам Андерсена», который привлёк внимание как детей, так и  организаторов летнего 
отдыха. 

2006 г. 
 Традиционное открытие Недели детской и юношеской книги в ГЦК «Победа» «И 
для меня бы не было России без Абакана, Родины моей» (ЦДБ). 
 ЦГБ подключилась к сети ИНТЕРНЕТ. 

Ведущий методист Ломова О. В. – победила в республиканском конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Республики Хакасия-2006г», стала 
лауреатом V Межрегионального слёта молодых библиотекарей Сибири, проходившего в г. 
Красноярске. На cлёте Ольга Валерьевна приняла участие в конкурсе  проектов 
«Инновации молодых – актив развития общества», где презентовала свою авторскую 
программу «Клуб интеллектуальной молодёжи «Формула успеха». 

Велась целенаправленная работа к 75-летию Абакана. 



Летний интеллектуальный марафон «Здесь Родины моей начало». 
«Спортивно-интеллектуальное многоборье» на площадке «Юбилейная» в День 

города, посвящённое 75-летию Абакана. Участники многоборья проявили себя не только 
как  спортсмены, но и показали хорошие знания в области истории и современной жизни 
города. 

Победителем конкурса профессионального мастерства на лучшего знатока 
библиотечных фондов «Сохранять, используя» стала Королёва Н.А., ведущий 
библиотекарь ЦДБ. 

Библиотеки ЦБС приняли участие во Всероссийском смотре-конкурсе работы 
библиотек по экологическому просвещению населения, филиал №11 удостоен звания 
лауреата, ЦДБ стала дипломантом конкурса. 

Детская библиотека-филиал №10 получила благодарственное письмо 
Министерства культуры РХ за участие в республиканском конкурсе детских библиотек 
РХ «Оградить от беды». 

Читатели библиотек ЦБС стали победителями ряда республиканских конкурсов: 
Мозолев Максим – первое место, Ветчинкина Юля - третье место в игре-викторине 
«Хакасия звучит в душе моей»; Чехлатова Катя – победитель викторины «Символы 
России и Хакасии»; Махова Маша – победитель конкурса «Летние каникулы с книгой». 

 
2007 г. 
Журба А.И., зам. директора по работе с детьми, заняла 3-е место во Всероссийском 

конкурсе специалистов по учебной литературе и библиотечным фондам «Мастер книги-
2006» (итоги подводились в марте 2007 года) в номинации «Лучшая программа 
сотрудничества детских, юношеских и школьных библиотек. 

МУ «АЦБС» - дипломант I Всероссийского конкурса библиотечных изданий 
«Печатное слово». 

Наши достижения: 
1-е место в номинации «Городские библиотеки» республиканского конкурса на 

лучшую работу муниципальной библиотеки «Просвещение и выборы: путь к 
гражданскому обществу»; 

1-е место в республиканском фестивале «Я – гражданин России»; 
1-е место в республиканском конкурсе на лучшую выставку по профилактике 

наркомании «Наркомания – дело не личное»; 
1-е место в республиканском конкурсе «По книжным тропинкам лета» среди 

библиотек Хакасии (Центральная детская библиотека ЦБС); 
1-е место в республиканском конкурсе «Самая читающая семья Хакасии» заняла 

семья Ломовых. 
В республиканском историко-литературном конкурсе «По земле Хакасской только 

ступишь, здесь оставишь сердце навсегда» заняли: 
1-е место – Роледер Александр, учащийся школы № 12, читатель филиала №10; 
3-е место – Журба Денис,учащийся школы № 9, читатель ЦДБ. 
По итогам республиканской игры-путешествия «По книжным тропинкам лета» 1-е 

место заняла Ломова Олеся, учащаяся  школы №2, читатель ЦДБ;  3-е место – Цыганова 
Яна, учащаяся школы №24, читатель библиотеки Вагонмаша. 

Впервые с обобщённым опытом работы ЦБС вышла на страницы российской 
профессиональной печати (статья А. И. Журба «Библиотека и школа – пути 
взаимодействия», журнал «Библиотека», №7, 2007 г.). 

Реализация инновационного авторского проекта «Есть город, в который я с детства 
влюблён», создание одноимённой секции литературно-исторического туризма на базе 
городского краеведческого клуба книголюбов «Мой город». Разработаны экскурсии по 10 
маршрутам: 5 автобусных  и 5 пешеходных прогулок по городу. Всего проведено 47 
экскурсий, охват свыше 900 жителей города. 



Реализация партнёрского проекта «Через книгу к добру и свету», филиал №10 с 
детским домом «Ёлочка». 
 В ГЦК «Победа» в рамках Недели детской и юношеской книги прошел праздник 
книги «Волшебная страна Эдуарда Успенского» (ЦДБ).Всего проведено 52 мероприятия, 
посетили их около 2000 человек. 

В рамках реализации проекта «Книжная радуга» прошел летний интеллектуальный 
марафон «Я хочу дружить с природой». 

 Активно развивается издательская деятельность: 
 Календарь Дней воинской славы России и профессиональных праздников 
Российских войск «И пусть поколения знают, и пусть поколения помнят, и 
пусть поколения чтут». 

 Сборник библиотечных уроков «К 300-летию вхождения Хакасии в состав 
Российского государства». 

 Биобиблиографический справочник «Почётные граждане города Абакана». 
 Биобиблиографический справочник «Из бронзы и камня: памятники города 
Абакана». 

На День города библиотекой была организована площадка «ЧИТАЙмер», на 
которой проводились интеллектуально-спортивный марафон,  акции, викторины,  
представлен книжный развал «Выбери книгу для души». 

2008 г. 
Центральная городская библиотека отпраздновала свой 60–летний юбилей.  
На базе юношеской библиотеки «Ровесник» открыта секция литературного 

краеведения «Свеча» при городском клубе книголюбов «Мой город».  
Успешная работа городского клуба интеллектуальной молодёжи «Формула 

успеха», проведено 11 игр на базе библиотек ЦБС,  в ГЦК «Победа», на площадке в День 
города. 

Впервые проведён городской фестиваль книги «Книжная весна – 2008». В рамках 
открытия  проходил финал конкурса коллективных творческих работ «По следам 
известных книг», ребятам было предложено написать продолжение полюбившихся книг, а 
лучшие авторы представили свои варианты на сцене. В этот же день в юношеской 
библиотеке «Ровесник» прошла «Минута славы», на которой участники городского 
литературного общества «Литосфера» читали стихи собственного сочинения, цитировали 
отрывки из прозы, рассказывали о своём творчестве и творчестве своих друзей, каждый 
мог заявить о своём литературном таланте. Всего в рамках фестиваля проведено 72 
мероприятия, охвачено около 2000 человек.  

Наши достижения: 
1-е место в республиканском конкурсе работы библиотек, посвящённом 300-летию 

добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства; 
1-е место в республиканском конкурсе «Выборы. Власть. Общество» на лучшую 

организацию работы муниципальных библиотек в Республике Хакасия по правовому 
просвещению участников избирательного процесса в период подготовки и проведения 
федеральных выборов 2007-2008 гг.; 

3-е место в республиканском конкурсе на лучший метод профилактики наркомании 
в работе библиотек «Библиотеки против наркотиков»; 

3-е место в республиканском марафоне семейного чтения «Читай. Выдумывай. 
Твори» заняла семья Беспаловых г. Абакана. 

 
Создано городское объединение семейного чтения «СемьЯ» в рамках реализации 

проекта «Семья. Книга. Библиотека». 
Проект «Книжная радуга», тема интеллектуального марафона – русский фольклор  

«Сколько у нас красы на Руси». 
 Развивается издательская деятельность градоведческой направленности: 



 информационно-библиографический справочник «Памятники истории и 
культуры города Абакана»; 

 информационно-справочный сборник «Центральная городская библиотека: 
60 лет». 

 
2009 г. 
В пользование читателям предоставлены 7 персональных компьютеров. 
Прошли I Абаканские библиотечные чтения «Библиотека. Молодёжь. 

Патриотизм», посвящённые Году молодёжи в РФ. В диалоге по обмену опытом 
участвовали представители управления культуры, молодёжи и спорта, молодёжной 
администрации города, регионального отделения Союза писателей, республиканского 
военкомата.  

В юбилейный год А.С. Пушкина проведены: акция «Ай, да Пушкин!», игра-
путешествие в беседке Пушкинского сквера «Открываем в сказку двери, приглашаем всех 
ребят», конкурс коллективных творческих работ «Пушкину посвящается…» и конкурс 
электронных презентаций «Прочтите пушкинские строки», брейн-ринг «Хоть с 
Пушкиным я лично не знаком…» ( Фестиваль «Книжная весна – 2009»).  

В рамках летнего проекта для любителей чтения проведен интеллектуальный 
марафон «Лукоморье» по сказкам А.С. Пушкина, прошло 22 мероприятия, в которых 
приняли участие  650 детей. 

27 мая проведён День читательских удовольствий, во время которого в каждой 
библиотеке системы прошли мероприятия: бесплатная беспроигрышная лотерея; День 
прощённого должника с корзиной «Подкидыш» для стеснительных задолжников, 
книжный просмотр «Эта книга может стать вашей», акция «Прочтите пушкинские 
строки», акция «Только раз в году!» (вся литература выдаётся читателям на дом сроком на 
1 месяц). Ярким событием дня стала акция юношеской библиотеки «Ровесник» «Читать – 
это мудро! Читать – это модно! Читайте повсюду! Читайте свободно!», которая проходила 
на библиоплощадке возле библиотеки. 

Разработан и действует инновационный авторский проект «Окно в мир» совместно 
с компанией «КонсультантПлюс» в филиале №4, библиотеке-клубе «Истоки», библиотеке 
семейного чтения «Росток». 

В результате реализации авторского проекта гл. библиотекаря библиотеки 
«Ровесник» Давыдовой В. Н. «Книжное пространство» создана страница виртуальной 
книжной рекламы на городском молодёжном сайте «Молодёжь Абакана». 

Отдел комплектования и обработки литературы ЦБ переведён в новое помещение 
по адресу: ул. Пушкина, 58. 

14 библиотекарей приняли участие в конкурсе авторских проектов «На лучшую 
форму работы по продвижению чтения». Победителем стала ведущий библиотекарь 
юношеской библиотеки «Ровесник» Пашкова Т.Н. 

Изданы: 
 информационно-библиографический справочник «Радужная летопись Абакана»; 
 «Календарь знаменательных дат – 2010»;  
 сборник материалов «Абаканские библиотечные чтения. Библиотека. Молодёжь. 
Патриотизм». 

 
 
 
 


