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Единая сеть библиотек МО г. Сорск 
Сорская городская библиотека 

        Сорская городская библиотека – филиал №3 Усть – Абаканской ЦБС 
открыта в декабре 1975 года.  Приказом №116 от 27 декабря 1975 года по  
Усть – Абаканскому отделу культуры библиотеке выделяется 926 рублей на 
приобретение литературы.  В местном книжном магазине приобрели 1833 
экз. книг и буквально за 4 дня записали 80 читателей, выдали 367 экз. книг. 
 Несколько месяцев работники библиотеки работали в здании детской 
библиотеки, затем для библиотеки было выделено помещение во вновь 
построенном жилом доме по улице Кирова № 36.  

Первой заведующей библиотекой назначается Ворошилова Зинаида 
Тимофеевна, окончившая Канский библиотечный техникум. Вместе с ней 
начала работать Юферова Екатерина Васильевна  (1975 – 1978гг.) 
 С сентября 1978 года в Сорской городской библиотеке работает 
Саратовкина Ольга Николаевна, имеющая специальное  библиотечное 
образование. 
 Большая заслуга этих работников состояла в том, что они, как 
первопроходцы, всё начинали с нуля. Пропагандировали  библиотеку и 
книгу, налаживали связь с производством, с домом культуры, со школами 
города.  Всех их отличала дисциплинированность, высокая ответственность 
за порученный участок работы, умение находить контакт с людьми. 

Библиотека не раз занимала призовые места. Бывшая заведующая 
библиотекой Ворошилова Зинаида Тимофеевна за добросовестное 
отношение к труду в 1982 году занесена в Книгу почёта.  
 В мае 1985 года вышло Постановление ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства и алкоголизма», библиотека откликнулась на это 
постановление. В 1985 – 1988 годах при библиотеке работает клуб 
«Трезвость». Работа клуба велась совместно с кирпичным заводом. Совет 
клуба состоял из 5 человек. Постоянных членов клуба было 15 человек. Это в 
основном рабочие кирпичного завода. Большую помощь в подготовке 
занятий оказывала председатель профкома завода Калугина  Наталья 
Аркадьевна. Мероприятия, проводимые на занятиях клуба, были направлены 
на пропаганду трезвого образа жизни:  

• «Правда и ложь об алкоголе» – урок нравственности;   
• «Дарите женщинам цветы» – литературный вечер; 
• «Всей семьёй в библиотеку» – вечер встреча; 
• «Трезвость – норма жизни» – читательская конференция по 

произведениям художественной литературы. В проведении заседаний 
клуба принимали участие медработники, юристы. 
С 1985 по 1988 год в библиотеке работала Кондратьева Людмила 

Георгиевна. 



В марте 1988 года заведование библиотекой приняла Егорова Галина 
Юрьевна. В том же году в филиал поступила работать Бурлакова Валентина 
Борисовна. С ними же продолжает работать Саратовкина Ольга Николаевна. 
Все они имеют библиотечное образование. Коллектив библиотеки свою 
работу координирует с Домом культуры, со школами города. Наладили 
контакт с кооперативом «Силикат», организовали бригадные абонементы на 
руднике открытых работ  и исследовательской лаборатории Сорского 
молибденового комбината. 

 Для более полного охвата населения библиотечным 
обслуживанием  библиотека – филиал открыла библиотечные пункты в 
ГОССТРАХе,  спецкомендатуре, общежитии № 1, детском саду «Голубок», 
«СИБЭНЕРГОЦВЕТМЕТ», где кроме выдачи книг, проводятся массовые 
мероприятия: литературные вечера, обзоры литературы и периодических 
изданий, часы интересных сообщений. 

С 1990 года в библиотеке работает «Литературная гостиная». 
Посетителями её являются учащиеся старших классов. В гостиной проведены 
такие мероприятия, как литературный вечер «Литературное наследие 
Хакасии», премьера книги Бориса Пастернака «Доктор Живаго», вечер – 
портрет «Три музы Василия Шукшина» и другие. 

В  работу библиотеки стали внедряться новые формы пропаганды 
книги:  премьеры книги, вечера – портреты («От сердца к сердцу, только этот 
путь» - о творчестве О. Бергольц), литературные бои («Книги, о которых 
спорят» - по произведениям А. Бека, Ю. Гроссмана, В. Войновича), экспресс 
– выставки («Обратите внимание!», «Представляем книгу»). 

Большая работа проводилась к 60-летию образования Хакасской 
автономной области. Проведён «круглый стол» «Хакасия литературная», 
день информации «О земле хакасской» и другие. 

В 1990 году на базе данной библиотеки  проведён семинар 
библиотечных работников на тему  «Каким быть союзу читатель – 
библиотекарь».  

Помощь в работе библиотеке – филиалу №3 оказывает совет и актив 
библиотеки. 

Библиотека не раз занимала призовые места. Егорова Галина Юрьевна, 
Саратовкина Ольга Николаевна, Бурлакова Валентина Борисовна отмечались 
благодарностями, грамотами ЦБС.  

В 1992 году в библиотеку пришла работать Коптяева Светлана 
Геннадьевна, учащаяся заочного отделения библиотечного техникума, 
унаследовавшая профессию своей мамы – заведующей Сорской детской 
библиотекой – филиалом № 4 Коптяевой Галины Ивановны. 

В 90-е годы  было тяжело работать, практически не пополнялся 
книжный фонд библиотеки, подписка на периодические издания была 
скудной. В библиотеке организовываются платные услуги «ночной 
абонемент», «платный абонемент»; на деньги, полученные от платных услуг, 
приобретается  литература для  «платного абонемента». Работники 
библиотеки принимают активное участие в общественной жизни города. 



Работники библиотеки в эти годы являются членами окружной 
избирательной комиссии, председателем которой назначается заведующая 
библиотекой Егорова Г.Ю. 

В сентябре 2001 года увольняется Бурлакова Валентина Борисовна. 
В марте 2002 года в библиотеку приходит  Минякина Галина Анатольевна. 

 1 января 2006 года городская библиотека – филиал №3 выходит из 
состава Усть – Абаканской ЦБС и становится центральной городской 
библиотекой Единой сети библиотек муниципального образования город 
Сорск. С 2006 по 2008 год администрацией муниципального образования 
выделяется по 150000 рублей на комплектование библиотек. Фонд библиотек 
значительно пополнился справочной, учебной и художественной 
литературой. Это привело к увеличению числа пользователей, увеличению 
посещаемости и книговыдачи. Увеличивается и подписка на периодические 
издания.   

В марте 2006 года по целевой программе «Электронная Хакасия» в 
ЦГБ организован центр общественного доступа к информации (ЦОД). 
Установлено 5 ПК, МФУ (принтер, сканер, ксерокс), ксерокс. 
Администрация приобрела для ЦОДа 5 компьютерных столов. Подключен 
Интернет, установлены правовые базы «КонсультантПлюс», «Гарант».  В 
библиотеке улучшается информационная и справочная работа. В 2007 году 
для ЦГБ приобрели музыкальный центр, в 2008 году приобрели мебель: 
угловой шкаф, каталожный шкаф, стол письменный, тумбочку под ксерокс, 
книжный шкаф, стеллаж под периодику и угловую полку. 
        Большую работу библиотеки провели к 15-летию Республики Хакасия,  
 40-летию города Сорска,   100 –летию со дня рождения Д.С. Лихачёва и др. 

Библиотека принимает участие в республиканских конкурсах, например,  
в 2007году: 
1. «Работа библиотек, посвящённая 300-летию добровольного вхождения 

Хакассии в состав России»; 
2. «Читающая Хакасия»; 
3. Международная экологическая акция «Марш парков»; 
4. «По книжным тропинкам лета»; 
5. «Выборы. Власть. Общество» на лучшую организацию работы 

муниципальных библиотек по избирательному праву. 
        В 2008 году библиотека приняла участие в республиканских конкурсах:  

1.«Выборы. Власть. Общество» на лучшую организацию работы 
муниципальных библиотек по избирательному праву». Библиотеке был 
вручён поощрительный приз (часы), работники библиотеки Егорова Г.Ю., 
Минякина Г.А. награждены благодарственными письмами  
Избирательной комиссии Республики Хакасии; 
2. «2008 год – Год семьи»; 
3. Республиканская акция «Жизнь без наркотиков»; 
4.  «Работа библиотек к 180–летию Л.Н. Толстого»; 
5. «Работа библиотек к 200–летию Н.В. Гоголя»; 
6. «Работа библиотек к 150–летию А.П. Чехова». 



 
Библиотека проводит много мероприятий по разным направлениям: 

духовное развитие личности,  экологическое просвещение населения, 
пропаганда здорового образа жизни, историко – патриотическое и правовое 
воспитание, популяризация государственной символики (в том числе 
символики Республики Хакасия  и города Сорска), пропаганда краеведческих 
знаний, эстетическое воспитание, профориентация, пропаганда 
художественной литературы. Проводятся мероприятия разнообразных форм 
(литературно – музыкальный вечер, литературный вечер – потрет, 
литературно – музыкальная композиция, вечер – встреча,  лирико – 
поэтический час, вечер памяти, тематический вечер, литературно – 
художественная гостиная, литературный аукцион, развлекательно – 
познавательная программа, фитобар, экологический ринг, брейн – ринг,  
«круглый стол», литературный турнир, сказочное шоу, литературное 
состязание, интеллектуальное состязание, викторина, конкурс, беседа, 
литературно – художественный АНОНС, час интересного сообщения, час 
полезного совета и другие).  Работники библиотеки принимают активное 
участие в общегородских мероприятиях. Большая работа проводилось ко 
Дню металлурга и Дню города. Центральная городская библиотека  
занималась сбором материала о лучших людях города и передавали все 
материалы для рублики «Жизнь замечательных людей» в газету «Сорский 
молибден», было передано 11 статей.   

Проведен конкурс на лучший сюжет о городе, о комбинате. В конкурсе 
приняли участие 11 человек На конкурс было представлено 35 работ. 
Номинации конкурса: 

1. «Стихотворение»; 
2. «Рассказ»; 
3. «Сочинение»; 
4. «Исследовательская работа». 
Конкурсные работы были переданы в информационно – аналитический 

отдел ООО «Сорский ГОК» для подведения итогов, определения 
победителей.  Во всех библиотеках были оформлены выставки, альбомы и 
папки периодических материалов. Для праздничной газеты «Сорский 
молибден» была написана статья о  работе Единой сети библиотек.  

Работники библиотеки принимают участие в общественной жизни 
города. С 1999 года заведующая библиотекой является членом 
территориальной Избирательной комиссии города Сорска. 

 
Детская библиотека 

Библиотека открылась в августе 1969 года. Несколько месяцев она 
находилась в здании профсоюзной библиотеки ДК. К концу года была 
переведена в жилой двухквартирный дом с печным отоплением. Здание было 
деревянное, отремонтированное после пожара.     Площадь помещения           
100 кв.м. Первой заведующей Сорской детской библиотекой назначена 
Руденок Людмила Францевна; с ней работала Крутихина Ольга Николаевна, 



которая заочно окончила Канский библиотечный техникум. Вместе они 
проработали до конца 1975 года. Работать в это время было трудно, нужно 
было обустраиваться на новом месте. Библиотека была удалена от центра, 
находилась на улице М. Горького, почти в конце города. Со средней школой 
№2 была быстро налажена тесная связь, проводились совместно все 
массовые мероприятия. Руденок (Соловьёва) Л.Ф. перешла работать в 
среднюю школу №2 школьным библиотекарем, где до сих пор и трудится. К 
своей работе относится с любовью, пользуется в коллективе уважением.  
Крутихина О.Н. (Саратовкина) перешла работать в Сорскую городскую 
библиотеку – филиал №3, где трудится по сей день. 

В 1975 году библиотеку возглавила Коптяева Галина Ивановна, 
имеющая среднее библиотечное образование. С ней работали Ситник Нина 
Афанасьевна (Гейская), Леонтьева Людмила Николаевна. Ситник Н.А. 
заочно окончила  библиотечный техникум. С 1980 года здесь работали 
Небылицына Людмила Алексеевна, имеющая высшее педагогическое 
образование,  Швецова Л.Г., которая имела высшее библиотечное 
образование.  

В 1976 году библиотека входит в Усть – Абаканскую ЦБС и  
становится городской детской библиотекой – филиалом № 4. Заведующая 
Коптяева Г.И. много сил потратила на внутреннее оформление библиотеки, 
на хозяйственную работу. Отопление было печное, нужно было 
заготавливать дрова, были проблемы с истопником. Оформление библиотеки 
было заказано художнику, всё было на планшетах оформлено. Постоянно 
действующие книжные выставки, стенды: «Ленин – вождь, товарищ, 
человек», «Хочу всё знать», «Сказки из одной связки», «Жизнь советской 
детворы», «Понемногу обо всём» и многие другие. 

Работники очень внимательно относились к своим читателям. 
Проводилась индивидуальная работа. К плановому чтению привлекалось 
около 10% читателей. Была выделена группа «трудновоспитуемые», заведена 
картотека, тетрадь наблюдений. Книжный фонд был уже более 12 тысяч 
экземпляров, по сравнению с 1970 годом количество читателей и 
книговыдача увеличились вдвое.  Большую работу проводили с пионерами 
по маршруту «В стране красногалстучных». Был оформлен большой стенд с 
рекомендательной литературой. Приняли участие в областном и районном 
конкурсах, посвященных 50-летию Хакасской автономной области. 

В начале 80-х годов (примерно в1984году) библиотека переезжает с 
улицы Горькова на улицу Кирова, 46. 

В 1984 году уволились Небылицына Людмила Алексеевна, Коптяева 
Галина Ивановна. Заведующей филиалом назначается Шалагина Валентина 
Константиновна, которая  имела высшее библиотечное образование. 
Продолжает работать Швецова Людмила Гавриловна, тоже имеющая высшее 
библиотечное образование. Принимается в октябре Фёдорова Фания 
Янгировна с высшим библиотечным образованием и на 0,5 ставки 
принимается  Егорова Галина Юрьевна со средним библиотечным 
образованием (ранее работала в Усть – Абаканской ЦБ библиографом).           



В 1985 – 1987 гг. работает клуб «Юный натуралист», которым руководила 
Шалагина В.К. С 1987 – 1988 гг. для учащихся 5 – 6 классов работал клуб 
«Зеркало»,  которым  руководила Швецова Л.Г. 

В этот период проводилось очень много интересных мероприятий: 
читательская конференция «Писатель героического поколения»                   
(Н. Островский), «Быть коммунистом – что это значит?», диспут 
«Культурный человек – какой он?»,  различные игры – путешествия, уроки 
нравственности, викторины. Работали в тесном контакте со школами, ДК. В 
ДК перед детскими сеансами проводили  конкурсы, викторины, игры, беседы 
и т.д.  

Работали передвижки в пионерском лагере «Чайка», детских садах  № 
1,2,3,5,6,7, на летних оздоровительных площадках, СЮТ (станции юных 
техников). Проведятся комплексные мероприятия по пропаганде литературы: 
неделя комсомольской славы, месячник «За здоровый образ жизни», 
атеистические чтения и другие. 

С июля 1988 года по октябрь 1989 год заведующей библиотекой – 
филиалом работает Швецова Людмила Гавриловна, а Шалагина Валентина 
Константиновна переезжает в город Саяногорск, где работает в ЦБС в отделе 
комплектования ЦГБ. 

 
В эти годы продолжает работать Федорова Фания Янгировна, в марте  

1988 года Егорова Галина Юрьевна принимает заведование   городской 
библиотекой, а на её место  приходит Максимова Галина Ивановна, имеющая 
высшее библиотечное образование. В мае 1988 года после длительного 
перерыва вновь приходит работать Гейская Нина Афанасьевна. 

В сентябре 1989 года в библиотеку приходит  Коптяева Галина 
Ивановна и назначается заведующей библиотекой – филиалом. Библиотека 
продолжает работать в тесном контакте со школьными библиотеками, 
родителями, ДК.  Внедряются новые формы работы,  проводятся месячники, 
недели пропаганды литературы, диспуты, вечера вопросов и ответов и 
другие. 

 В 1989 году работал клуб «Юный историк», в 1991 году – 
«Книголюб». К 60-летию Хакасской автономной области на занятиях клуба 
изучали историю Хакасии, проводились игры, экскурсии на местах раскопок 
ст. Ербинская, конкурс рисунков к книге Л. Кызласова «Древнейшая 
Хакасия». К этой дате на базе филиала проведён 2-х дневный районный 
семинар, на котором  обменивались опытом по работе с краеведческой 
литературой, провели показательное массовое мероприятие игру – 
путешествие «Чудо дивное намыхтар» по хакасским народным сказкам. 
Мероприятие было с музыкальным оформлением и проводилось в ДК. 

 Библиотека провела праздник в рамках Славянского хода «Шедевры 
русского искусства», обсуждение книги Ч. Айтматова «Первый учитель», 
урок правды «Сталин – правда и миф».  

С 1991 года работает клуб по интересам «Домовёнок», дети делают 
поделки героев книг, которые красуются на стеллажах. За плодотворный 



труд работники библиотеки награждались благодарностями, грамотами. За 
1990 год библиотека заняла первое место в соц. соревновании. Заведующая 
филиалом Коптяева Галина Ивановна  занесена в Книгу почёта, Гейская Н.А. 
награждена грамотой за успешную работу в библиотечных пунктах. 

 
В 90-е годы  было тяжело работать, практически не пополнялся 

книжный фонд библиотеки, подписка на периодические издания была 
скудной. 

В 1995 году уезжает из города Максимова Г.И., 3 мая 1995 года в 
детскую библиотеку приходит работать Коптяева Светлана Геннадьевна. 

В феврале 1998 года библиотека переезжает из здания по улице 
Кирова, 46 в здание детского сала «Голубок» (ул. Кирова, 19 «а»).  

 4 февраля 2000 года после ухода Гейской Н.А. в библиотеку поступает 
Мехонцева Ирина Леонидовна, а позднее -Лапина Зинаида Ивановна. 

В 2000 году библиотека награждается грамотой Усть – Абаканской 
ЦБС за активное участие в проведении мероприятий, посвященных  55-
летию Победы. 

В августе 2004 года библиотека была переведена из здания детского 
сада «Голубок» в здание Дома быта (улица 50 лет Октября, 7). В одном 
здании с библиотекой находится магазин – ателье «Ткани», парикмахерская и 
продуктовый магазин. Это приносит неудобство как работникам библиотеки, 
так и пользователям. 

До 2005 года библиотека работала в составе: Коптяева Г.И. 
(заведующая библиотекой), Фёдорова Ф.Я., Коптяева С.Г., Мехонцева И.Л. 

C 1 января 2006 года детская библиотека – филиал №4 выходит из 
состава Усть – Абаканской ЦБС и становится детской библиотекой – 
филиалом Единой сети библиотек муниципального образования город Сорск. 
Штат библиотеки сократился на 2 единицы. В библиотеке работают Коптяева 
С.Г. и  Мехонцева И.Л.  

С 2006 по 2008 год администрацией муниципального образования 
выделяется достаточно средств на комплектования библиотек. Фонд 
библиотеки значительно пополнился справочной, художественной 
литературой. Это привело к увеличению числа пользователей, увеличению 
посещаемости и книговыдачи. Увеличивается и подписка на периодические 
издания. В 2007 году в библиотеку  приобрели музыкальный центр, в 2008 
году приобрели МФУ (ксерокс, сканер, принтер). Библиотека оказывает 
платные услуги населению: ксерокопирование, «ночной абонемент», 
«платный абонемент». 

Библиотека активно принимает участие в республиканских конкурсах. 
В 2006 году детская библиотека приняла участие в республиканском  
конкурсе  детских библиотек Республики Хакасия «Оградить от беды» на 
лучшую организацию работы с детьми «группы риска». 
         Большую работу библиотека провели к 15-летию Республики Хакасия, 
к 40-летию города Сорска,  к 100-летию со дня рождения Д.С. Лихачёва. 



В 2007 году во всех библиотеках проводились мероприятия в рамках 
республиканских конкурсов: 

• «Работа библиотек, посвящённая 300-летию добровольного 
вхождения Хакассии в состав России»; 

• «Читающая Хакасия»; 
• Международная экологическая акция «Марш парков»; 
• «По книжным тропинкам лета». 

        В 2008 году библиотека приняла участие в республиканских конкурсах:  
• «Выборы. Власть. Общество» на лучшую организацию работы 

муниципальных библиотек по избирательному праву»;  
• «2008 год – Год семьи»;  
• конкурс детских библиотек РХ по организации работы по 

профилактике наркомании среди несовершеннолетних и 
формирования здорового образа жизни; 

• республиканская акция «Жизнь без наркотиков»; 
• Международная экологическая акция «Марш парков»; 
• «Работа библиотек к 180–летию Л.Н. Толстого»; 
• «Работа библиотек к 200–летию Н.В. Гоголя»; 
• «Работа библиотек к 150–летию А.П. Чехова». 

 
Ербинская сельская библиотека 

 В ноябре 1954 года  решением Усть – Абаканского райсовета книжный 
фонд Московской сельской библиотеки был передан на ст. Ербинская. Так 
была открыта библиотека, которая находилась на территории Сайгачинского 
сельского совета и называлась  Сайгачинской сельской библиотекой. 
Размещалась она в одной половине жилого дома. Первой заведующей 
библиотекой назначается Боброва Валентина Алексеевна. К ней, как ни к 
кому другому, подходят  слова писателя В.А. Каверина: «Для того, чтобы 
стать одним из мастеров библиотечного дела, нужно не только любить книгу, 
не только знать её, но знать и любить тех, в руки которых она попадает. 
Работа с книгой – это работа с людьми, а что может быть увлекательнее и 
труднее». Валентина Алексеевна была мастером своего дела. Имея 7 классов 
образования, она  занималась самообразованием. Серьёзная, мягкая, 
добродушная, она всегда находила взаимопонимание с читателями, 
пользовалась заслуженным авторитетом и, опираясь на актив библиотеки, 
проводила большую массовую работу. Боброва В.А. проработала в этой 
библиотеке  25 лет, до выхода на пенсию. За долголетний, добросовестный 
труд Валентина Алексеевна награждена медалью «Ветеран труда»,  
неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарностями.  
 С 1979 года в Ербинской сельской библиотеке работали: Швецова Л.Г., 
Цурикова З.В., Бондарева Н.М., Ласточкина (Аникина) Л.П., Соломатина 
Н.М. 

В 1987 году библиотеку приняла Бойко Виалетта Християновна, 
которая имела высшее, но не библиотечное образование. Она организовала 



обслуживание читателей на известковом карьере, ферме. При библиотеке 
работает клуб по интересам с подростками «Шахматист». Бойко В.Х. 
повышает свою квалификацию, посещает районные семинары, практикумы. 
В проведении массовых мероприятий старается применять новые формы, 
проводятся  диспуты, КВНы, обсуждения книг и другие. Внедряются дни 
информации, недели пропаганды книги.  

Позднее в библиотеке работали: Денисова Ирина Викторовна, 
Павленко Елена Николаевна, Карпова Наталья Леонидовна. 

В апреле 2005 года библиотеку приняла Санникова Лилия Викторовна, 
имеющая среднее библиотечное образование и опыт библиотечной  работы.  
Лилии Викторовне пришлось заново организовывать каталоги (алфавитный и 
систематический) и картотеки (краеведческую и систематическую картотеку 
статей).  С её приходом в библиотеку улучшилось обслуживание читателей, 
оживилась массовая работа. Налажена связь с общеобразовательной  школой 
№4 и сельским Домом культуры. Проводятся общие сельские мероприятия.  
         С  2005 года в сельской библиотеке действует клуб по интересам для 
учащихся 1 – 7 классов «Академия домовенка Кузи». Актив клуба состоит из 
10 человек. Заседания проходят 2 раза в месяц, на которых дети учатся 
делать поделки из бумаги, картона, ткани, глины, пластилина, природного 
материала. Девиз клуба: «Сделай сам и научи других».  

 С 1 января 2006 года сельская библиотека выведена из Усть – 
Абаканской ЦБС и стала библиотекой-филиалом Единой сети библиотек 
муниципального образования город Сорск. С 2006 по 2008 годы  
администрация муниципального образования выделяла из местного бюджета 
денежные средства на комплектование книжного фонда. Фонд библиотеки 
значительно пополнился справочной и художественной литературой. 
Приобретена детская энциклопедия «Аванта +». Повышается число 
пользователей, посещений библиотеки и книговыдача. Увеличивается и 
подписка на периодические издания.  

Библиотека активно принимает участие в республиканских конкурсах: 
«Работа библиотек, посвящённая 300-летию добровольного вхождения 
Хакассии в состав России», «Читающая Хакасия»,  «Марш парков», «2008 
год – Год семьи», «Выборы. Власть. Общество» (на лучшую организацию 
работы муниципальных библиотек по избирательному праву), «Я – за 
здоровый образ жизни» и др. 
       Читатель библиотеки  Бондаренко Женя принял участие в конкурсе, 
посвящённом  символике России и  Республики Хакасия, и был отмечен 
благодарственным письмом и поощрительным призом. 
Большую работу библиотеки провели к 15-летию Республики Хакасия, 
к 40-летию города Сорска,  к 100-летию со дня рождения Д.С. Лихачёва,  
к 180-летию со дня рождения Л.Н. Толстого», к 200–летию» со дня рождения 
Н.В. Гоголя библиотек, к 150–летию со дня рождения А.П. Чехова». 
 

Лилия Викторовна принимает активное участие в жизни п. ст. 
Ербинская. В 2007 году впервые на территории муниципального образования 



город Сорск было решено проводить хакасский национальный праздник 
«Тун Пайрам». Лиля Викторовна приняла активное участие в подготовке и 
проведении мероприятия. Необходимо было найти информацию о 
национальном празднике, разработать сценарий мероприятия, подобрать 
музыкальное сопровождение. Без участия Санниковой Л.В. не проходит ни 
одно мероприятие в СДК. 

Ко дню города в 2009 году Лилии Викторовне была вручена почетная 
грамота главы муниципального образования город Сорск и денежная премия. 

За время своего существования библиотека переезжала 3 раза. Сначала 
она была расположена в двухквартирном доме по ул. Боградская, затем её 
переводят в здание бывшего детского сада, после аварии (разморозили 
отопительную систему) библиотеку перевозят (временно)  в здание СДК по 
ул. Вокзальная, 15. В этом здании библиотека находится и в настоящее 
время, помещение маленькое, не приспособленное,  в зимнее время 
температура не превышает 8 – 9 градусов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


