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I. ВВЕДЕНИЕ
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова - центральная универсальная
библиотека Республики Хакасия. Это многофункциональное учреждение: современный
информационный, культурно-просветительский, научно-методический центр, центр
мобильного обслуживания населения, республиканское хранилище информационных
источников, книжная палата Республики Хакасия. Сохраняя лучшие традиции,
постоянно развиваясь и меняясь в соответствии с запросами современного общества,
библиотека предоставляет новые возможности и услуги пользователям, расширяет круг
партнеров, стремится к роли открытого республиканского социального центра.
В 2018 г. библиотека осуществляла свою деятельность в соответствии с
региональной библиотечной политикой, республиканской целевой программой
«Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)», государственным заданием, Уставом
и планом работы библиотеки.
Библиотека предоставляет читателям и пользователям комфортные условия для
работы в читальных залах и специализированных отделах, работы в группах, участия в
массовых мероприятиях, общения и свободного чтения. Библиотека доступна для людей
с нарушениями опорно-двигательной системы. Действуют зоны Wi-Fi.
Основные библиотечные процессы автоматизированы. В библиотеке используется
АБИС Opac Global в интеграции с RFID-технологиями. Обслуживание пользователей
осуществляется по электронному читательскому билету. На каждом этаже установлены
информационные киоски с доступом к электронному каталогу, базам данных и другим
электронным ресурсам, а также сайту библиотеки. Читатели освоили станции
самостоятельного возврата книг и самостоятельной книговыдачи. В течение года
продолжалась работа по маркировке книг библиотечного фонда RFID-метками и их
актуализации.
В рамках действующего законодательства библиотека обслуживает все категории
пользователей независимо от их места регистрации. С учетом пожеланий пользователей,
была отменена залоговая форма обслуживания на абонементе для граждан, имеющих
регистрацию на территории республики.
В течение года внестационарное обслуживание населения республики осуществлял
Библиомобиль - современный комплекс информационно-библиотечного обслуживания.
Библиомобиль работал по 10 утвержденным маршрутам, обслуживая читателей 35
населенных пунктов. В отчетном году в маршруты были включены аал Баинов и село
Троицкое. Стоянки Библиомобиля определены Соглашениями о сотрудничестве между
библиотекой и главами муниципальных районов или библиотекой и главами поселений.
Большая часть стоянок Библиомобиля находится в малых селах.
Библиотека продолжает удовлетворять запросы пользователей и абонентов по
межбиблиотечному абонементу и электронной доставке документов (МБА и ЭДД).
Удаленные пользователи воспользовались услугами через сайт библиотеки, портал
Госуслуг, а также имели доступ к электронной библиотеке «Литрес».
Продолжил работу Региональный центр доступа к ресурсам Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина, созданный в 2017 г.
В 2018 г. библиотека выполняла полномочия Центра подтверждения личности и
учетной записи на Едином портале Госуслуг. Его услугами в 2018 г. воспользовалось
523 человека.
В 2018 г. зарегистрировано 15766 (в 2017г. – 13426) пользователей, выдано из
фонда библиотеки 493138 экз. (в 2017г. – 429534 экз.) документов, число посещений и
обращений в библиотеку составило 162852 (в 2017г. – 139514).
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Выполнение государственного задания 2018 г.
№

Наименование показателя

Единица
измерения
В стационаре
раз

1

Количество посещений

2

Количество документов, выданных из
экз.
фонда библиотеки
Количество выполненных справок и
шт.
консультаций посетителям библиотеки
Вне стационара
Количество посещений
раз
Количество документов, выданных из
экз.
фонда библиотеки
Удаленно, через Интернет
Количество документов, выданных из
экз.
фонда удаленным пользователям
Число обращений в библиотеку удаленных
раз
пользователей
Количество выполненных справок и
шт.
консультаций,
предоставляемых
в
виртуальном режиме
Объем поступлений документов на
экз.
материальных носителях
Объем
поступлений
электронных
ед.
документов на нематериальных носителях
Объем фондов
экз.
Количество внесенных в электронный
ед.
каталог библиографических записей
Количество отредактированных записей
ед.
Общая
площадь
помещений,
кв. м.
предназначенных для хранения фондов
Количество
переплетенных
и
экз.
отреставрированных документов
Планируемое к стабилизации на очередной
экз.
финансовый год количество единиц
хранения
Количество изготовленных микрокопий
кадров
документов
Количество библиографических записей,
ед.
внесенных в СКБР
Количество библиографических записей,
ед.
внесенных в СКБ Хакасии
Количество полнотекстовых цифровых
ед.
документов,
включенных
в
состав
электронной библиотеки

3

4
5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

План

Выполнение

%

63500

71145

112,3

365000

381043

104,4

7580

7760

102,4

10000
17000

10452
17065

104,5
100,4

95000

95030

100,0

74000

81255

109,8

240

271

112,9

6300

9061

143,8

1

1

100,0

455000
15090

462876
23208

101,7
153,8

28000
824

32921
824

117,6
100,0

2000

2047

102,4

0

0

0

0

0

0

724

728

100,6

9170

9259

101,0

3000

3000

100,0
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Динамика изменения показателей числа посещений и обращений в библиотеку и
выдачи документов пользователям за пять лет представлена в приведенных ниже
диаграммах.

Число зарегистрированных пользователей составило 15766 человек, их них 1119
удаленных. Удаленные пользователи по возрастным и социальным группам не учитывались.
Среди пользователей библиотеки: дети до 14 лет – 624 человека, молодежь от 15 до 30 лет 5980. Число читателей библиотеки по группам пользователей представлены на диаграмме.
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II. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года велась работа по совершенствованию локальной нормативноправовой документации, регламентирующей деятельность библиотеки.
Были внесены изменения в ряд Положений библиотеки:
Положение об оплате труда ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 1-пр
от 09.01.2018);
Положение о порядке оказания платных услуг ГБУК РХ «НБ им. Н.Г.
Доможакова» (приказ № 30-пр от 01.02.2018);
Положение о залоговом абонементе ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»
(приказ № 52-пр от 03.04.2018);
Положение о системе видеонаблюдения в ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»
(приказ №67-пр от 09.07.2018).
Разработаны и утверждены:
Положение
о
компенсации
причиненного
ущерба
ГБУК
РХ
«НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 5-пр от 09.01.2018);
Положение ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» об официальном сайте (приказ
33-пр от 16.02.2018);
Положение о звании «Почетный читатель» ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова»
(приказ 72-пр от 11.09.2018);
Положение о комиссии по вопросам награждения сотрудников, пользователей и
партнеров ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ 71-пр от 11.09.2018);
Политика защиты и обработки персональных данных ГБУК РХ «НБ им. Н.Г.
Доможакова» (приказ 79-пр от 07.12.2018).
III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ.
ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
В 2018 г. библиотека продолжила работу по маркировке изданий RFID-метками и
их актуализации, а также редактированию библиографических записей в электронном
каталоге библиотеки и Сводном каталоге общедоступных библиотек Хакасии.
Продолжилась работа и наполнению электронных баз данных. Завершен начальный
этап создания базы данных «Периодические издания НБ РХ», отделом периодических
изданий внесено 180 записей на журналы фонда отдела. Ввод новых поступлений
периодических изданий с 2019 г. будет выполнять отдел комплектования.
На 01 января 2019 г. количество библиографических записей в базах данных:
Электронный каталог библиотеки – 225296 записей;
Статьи – 146087 записей;
Краеведение – 57288 записей;
Газеты Хакасии – 18939 записей;
Летопись печати Республики Хакасия – 31100 записей;
Авторитетный файл предметных рубрик – 10239 записей.
На 01 января 2019 г. объем фактографических баз данных составиляет:
КЗД «Хакасия» – 2698 записей;
КЗД «Литература и искусство» – 2159 записей.
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Национальная библиотека совместно с государственными и муниципальными
общедоступными библиотеками Хакасии ведет сводные базы данных. Объем Сводного
каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия на сервере библиотеки
составляет 290,5 тыс. записей, Сводной базы данных «Хакасия» 100,4 тыс. записей.
Продолжилось участие библиотеки в корпоративных проектах. В 2018 г. в СКБР
(Центр ЛИБНЕТ) было внесено 728 записей, заимствовано 1680 записей. В МАРС
(Межрегиональная аналитическая роспись статей) внесено 1030 аналитических записей,
заимствовано 38800 записей.
По договору с ГПНТБ СО РАН об информационно-библиографическом
обслуживании получено и загружено в базу данных «Летопись печати Республики
Хакасия» 1155 библиографических записей на документы о Хакасии.
Участие в корпоративных проектах позволяет наиболее полно, оперативно и с
меньшими ресурсными затратами отражать информацию о фондах библиотеки в
электронном каталоге и базах данных.
Пользователи библиотеки активно пользуются инсталлированными базами данных
правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». Неизменно популярны электронные
ресурсы свободного доступа: «Научная библиотека Elibrary», «КиберЛенинка», архив
«Polpred.com» и др.
Для выполнения запросов аспирантов использовались полнотекстовые документы
на иностранных языках, размещенные в свободном доступе: escholarship.org (База
данных Университета Калифорнии (США), ssrn.com (Social Science Electronic
Publishing=Полнотекстовые работы в свободном доступе по экономической теории,
учету, финансам, информатике, праву, менеджменту, маркетингу, страхованию).
Как показала практика, электронная библиотека «Литрес» является удобным и
востребованным ресурсом для обслуживания удаленных пользователей разных
возрастов – от молодежи до людей пенсионного возраста. За год было
зарегистрировано 156 новых пользователей. Фонд электронных книг, приобретенных
библиотекой в «Литрес», составляет 2756 экз. В течение года из этого фонда было
выдано удаленным пользователям более 2567 книг.
В библиотеке работают виртуальные читальные залы Президентской библиотеки
им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки.
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина – крупнейшая электронная библиотека
России, содержащая свыше 544 тыс. уникальных документов по истории России,
истории государства и права, территориальному устройству и русскому языку
(летописи, книги, архивные материалы, материалы научно-практических конференций,
авторефераты и диссертации, аудио- и видеоматериалы, музейные экспонаты, атласы,
открытки и др.). Виртуальный читальный зал позволяет жителям нашей республики
получить доступ к уникальным документам, не покидая свой регион.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) объединяет фонды публичных
библиотек России федерального, регионального, муниципального уровней, библиотек
научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. Основная цель
создания НЭБ – обеспечение свободного доступа граждан Российской Федерации ко
всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и
научным работам, от книжных памятников истории и культуры до новейших авторских
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произведений. Благодаря виртуальному читальному залу жители Хакасии имеют доступ
к полнотекстовым ресурсам НЭБ.
Отсутствие своевременного финансирования не позволило оформить подписку на
доступ к электронной библиотеке диссертаций РГБ, что отрицательно сказалось на
удовлетворении запросов пользователей, занимающихся научной работой и как
следствие, на снижении уровня их удовлетворенности.
В течение года велась работа по изменению структуры коллекций и шаблона
главной страницы Электронной библиотеки на официальном сайте Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова и ее пополнению. Отделом автоматизации
осуществлена оцифровка 30 микрофильмов газеты «Советская Хакасия» за 1974-1983
годы, что позволило пополнить коллекцию «Газеты Хакасии» электронными копиями
3026 номеров газеты. Были внесены электронные копии 290 номеров республиканских
газет «Хакасия» и «Хабар» за 2017 год, полученных в рамках соглашений с редакциями.
В соответствии с лицензионным договором была подготовлена и размещена в
электронной библиотеке цифровая коллекция научных работ В.К. Савостьянова
(10 книг и 43 публикации). Цифровая коллекция научных работ И.Л. Кызласова
пополнились 2 книгами, а коллекция Ю.А. Иванова 3 книгами.
Важнейшей составляющей информационной среды библиотеки является ее сайт,
предоставляющий доступ к ресурсам и сервисам библиотеки, информации об услугах,
мероприятиях, новостях. Работы по совершенствованию сайта велись в течение года:
изменение верстки для мобильной версии, изменение раздела «Книжные новинки»,
выделение в самостоятельные разделы «Анонсы» и «Новости», подготовка и
размещение веб-версии календаря знаменательных и памятных дат «Хакасия-2019», вебверсии «Календаря по художественной литературе и искусству», виртуальных выставок.
Совместно с ДИТ-М разработан личный кабинет пользователя. Функционал
личного кабинета интегрирован с OPAC GLOBAL. Он позволяет сделать удаленную
заявку на запись в библиотеку, выполнить удаленный заказ на книги из электронного
каталога, посмотреть какие книги находятся на руках и при необходимости продлить
пользования, а также получить логин и пароль для доступа к бесплатной электронной
библиотеке ЛитРес.
В целях обеспечения защиты персональных данных, осуществлен перевод сайта на
использование защищенного протокола передачи данных HTTPS.
В 2018 г. зарегистрировано 69 950 посещений сайта (в 2017 г. – 67270).
Информационные потребности читателей, удаленных пользователей и абонентов
библиотеки удовлетворялись и посредством МБА и ЭДД. В 2018 г. услугой
воспользовались 67 читателей (в 2017 г. - 52): научные сотрудники, преподаватели и
студенты вузов, специалисты. Все 244 запроса выполнены. По ЭДД получено 228 копий
документов на 2218 страницах (2017г - 229 на 1479 стр.). Преобладали заказы на копии
по естественным наукам. На втором месте - общественно-гуманитарная тематика.
Динамика показателей обслуживания читателей и пользователей библиотеки по МБА и
ЭДД отражена в диаграмме.
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География межбиблиотечных контактов расширяется с каждым годом. Документы
были получены из общедоступных и научных библиотек регионов страны и ближнего
зарубежья. Только небольшая часть библиотек выполняют заказы на платной
договорной основе (РГБ, РНБ, Красноярская краевая научная библиотека), большая же
часть – в рамках бесплатного взаимного сотрудничества, что имеет большое значение
для пользователей. В 2018 г. новыми российскими партнерами на безвозмездной основе
стали: Камчатская краевая библиотека, Пензенская областная библиотека
им. М.Ю. Лермонтова, Свердловская ОУНБ (г. Екатеринбург), ЦУНБ Ивановской
области, библиотека Алтайской государственной Академии образования (г. Бийск),
Енисейская ЦБС.
В 2018 г. количество абонентов МБА и ЭДД -30 (в 2017 г. – 28). В работу было
принято 522 заказа, выполнено 510. Из общего количества заказов — ЭДД составила
125 электронных копий на 702 страницах. Доля отказов составила 2,3%. Динамика
показателей обслуживания абонентов по МБА и ЭДД отражена в диаграмме:
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Обслуживание по МБА для абонентов библиотеки является бесплатным. В полной
мере это относится к ЭДД (электронная доставка документов). В соответствии с
Положением об ЭДД (п. 3.2), предоставление электронных копий не должно нарушать
законодательство РФ об авторском праве и смежных правах (ограниченный объем
копирования и формат, исключающий распознавание текста – JPEG, PDF и др.).
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Изготовленные копии передаются библиотеке-заказчице по электронной почте
нераспознанными, что подтверждает ответственность сотрудника в правовом поле.
Активными абонентами МБА в республике стали: библиотека Национального
краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, Абаканская, Усть-Абаканская, Черногорская
централизованные библиотечные системы и Аскизская межпоселенческая библиотека
им. М.Е. Кильчичакова. Среди абонентов из других регионов наибольшую активность
проявляли: Челябинская ОУНБ, Тульская ОУНБ, Красноярская краевая научная
библиотека, Алтайская краевая библиотека им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул),
Минусинская ЦГБ (г. Минусинск).
В отчетном году библиотека продолжила работу по индивидуальному и
групповому информированию по запросам абонентов. На индивидуальном
информировании находилось 35 абонентов, получивших 89 оповещений по 58 темам.
Осуществлялось групповое информирование: 7 абонентов получили 17 оповещений по 7
темам.
По запросам пользователей выполнена 3251 библиографическая справка; дано 4509
консультаций о составе фонда и услугах библиотеки. Выполнено 187 справок и дано 84
консультации удаленным пользователям. На сайте библиотеки работает виртуальная
справочная служба «Виртуальнаяю справка», ведется web-страница «Библиотека –
учителю». В течение года на странице было размещено три аннотированных списка
новых поступлений по педагогике.
В течение года подготовлено 8 информационных и рекомендательных списков
литературы по различным темам. Оформлено 158 книжных выставок, в т.ч. 12
виртуальных, проведено 33 библиографических обзора, 14 библиотечных уроков, 2 дня
информации, 80 экскурсий по библиотеке, в т.ч. 4 на иностранном языке, 3 экскурсии
для библиотекарей Хакасии, Тывы и Красноярского края.
Библиотека сотрудничала с Республиканским центром по работе с одаренными
детьми «Альтаир-Хакасия», созданного на базе Национальной гимназии им. Н.Ф.
Катанова. В программу работы каждой смены включался день в Национальной
библиотеке: экскурсии, знакомство с информационными ресурсами по профилю смены,
а также тематические массовые мероприятия.
С целью пропаганды справочных, энциклопедических изданий и серий были
организованы выставки и просветительские мероприятия: книжная выставка и обзор
литературы «Сто великих…», посвященная одноименной серии, обзор литературы «Они
знают всѐ!», посвященный Дню словарей, книжная выставка «История в биографиях. К
85-летию возобновленной в 1933 г. М. Горьким серии ЖЗЛ». В фондах библиотеки
оказалось более 600 книг серии, изданных в разные годы. Выставка послужила
отправной точкой для проведения различных мероприятий, среди которых лекциявикторина «Вселенная ЖЗЛ», конкурс знатоков «Кто есть кто в истории России?» и др.
Библиотека – постоянная участница крупных мероприятий, проходящих в
республике. Главная цель участия – популяризация своих ресурсов и привлечение
различных групп населения в библиотеку.
В 2018 г. библиотека работала на республиканском Семейном форуме (27-29
апреля), городском фестивале «Зеленый» (10 июня), VII Форуме антинаркотического
молодежного волонтерского движения Республики Хакасия «Здоровое поколение –
2018» (22 августа), Всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии» (1 декабря),
фестивале «Мир особых талантов» для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ» (12 декабря).
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6 апреля в республике прошел региональный этап Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика-2018». В жюри работал и представитель библиотеки.
16 мая центр польской книги библиотеки представил свою программу на фестивале
национальных культур «Храни свои корни» (г. Черногорск).
17 мая библиотекари представили профессиональный тематический журнал
«Служим России, служим Закону!», посвященный 300-летию Российской полиции. В
мероприятии приняли участие сотрудники внутренних органов Республики Хакасия,
Министерство внутренних дел РХ, ветеранские организации РХ, студенты и учащиеся
профильных классов.
В мае 2018 г. в столице Хакасии прошла неделя предпринимательства. В
программу мероприятий было включено расширенное заседание Клуба читающих
предпринимателей, работающего в Национальной библиотеке. В заседании приняли
участие члены клуба, исполнительный директор Муниципального фонда развития
предпринимательства» Администрации г. Абакана Е. Халявина, предприниматели
г. Абакана, городов и районов республики. Заседание прошло 23 мая.
Библиотека традиционно принимает участие в акциях «Литературная ночь», «Ночь
музеев», «Ночь искусств». В отчетном году библиотека впервые присоединилась к
всероссийской акции «Ночь библиотек». Магия книги объединила самых разных людей,
готовых знакомить со своими увлечениями, делиться открытиями и узнавать новое,
удивлять и удивляться. В эту ночь в библиотеке прошло 15 мероприятий, 13 мастерклассов, 8 выставок, 4 выставки-продажи. В каждой локации работали книжные
выставки-спутники из фонда библиотеки, были оформлены фотозоны. Библиотеку
посетило 1440 человек, было большое количество молодежи, активно участвующей в
интеллектуальных мероприятиях. Кто-то из них – читатель библиотеки, а кто-то в эту
ночь только открыл ее для себя
В 2018 г. библиотека второй принимала участников «Большого этнографического
диктанта». В трех комфортных залах диктант написали 68 участников - учѐные,
общественные деятели, государственные служащие, работники культуры. Самому
старшему из них исполнилось 74 года, а самому молодому 24. Средняя оценка за
диктант на площадке №4 составила 69,1 балла.
4 сентября 2018 г. библиотека при поддержке Министерства культуры Республики
Хакасия провела первый Единый республиканский диктант «Я люблю родной язык! =
Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!», который прошел в рамках «Дня хакасского языка в
Национальной библиотеке».
Диктант начался одновременно на 27 площадках, организованных в
общедоступных библиотеках и школах Хакасии. Единый республиканский диктант
написали 398 человек в возрасте от 14 до 80 лет. Среди участников диктанта
госслужащие, работники учреждений культуры, научные сотрудники, преподаватели
вузов, специалисты народного образования, студенты и школьники. Главной и самой
многочисленной площадкой республиканского диктанта стала Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова. Диктант в библиотеке написали 103 человека.
Мероприятие широко освещалось в СМИ.
В летний период Библиомобиль выезжал в туристический оздоровительнообразовательный центр «Беркут». 400 детей и подростков двух смен: «Дорогами
творчества» и «Золотой запас республики» - познакомились с возможностями
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современной библиотеки на колесах, стали ее читателями на один день, приняли участие
в познавательно-развлекательной программе «Лето с библиотекой», литературной
интеллектуальной игре «Литературный фристайл», аудиовикторине «Звуки животного
мира», освоили развивающие настольные игры.
Деятельность библиотеки активно освещалась в СМИ. За год подготовлено и
разослано в СМИ 304 пресс-релиза. В электронных СМИ опубликовано 3432
информации. На региональных, городских, центральных телеканалах, а также на
канале РенТВ Саяны, вещающем на Хакасию и Красноярский край, вышел 31 сюжет, в
т.ч. 2 на хакасском языке. Вышло в эфир 14 радиопередач, в т.ч. 8 на хакасском языке. В
отчетном году вышло 23 радиопередачи «Человек читающий» (ГТРК «Хакасия»),
подготовленные в содружестве с библиотекой. На страницах республиканских
периодических изданий было напечатано 8 публикаций, 3 из них на хакасском языке.
Продолжилось продвижение библиотеки в социальных сетях «Facebook»,
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Инстаграмм». Пользуется популярностью
у посетителей форума для родителей «МамаАбакана» подфорум «Библиотекарь
онлайн». Активно развиваются страницы групп «INOsphere: иностранные языки и
литература»
и
клуба
разговорного
английского
языка
«EnglishClub»
«TalkingCluboftheNationalLibrary» в ВКонтакте, растет число подписчиков «Клуба
читающих предпринимателей» в Facebook, ВКонтакте. В 2018 г. появились новые
рубрики, популяризирующие краеведческие знания и информационные ресурсы
библиотеки: «Имена и даты в истории Хакасии», «Знай поэтов наших» и др.
В 2018 г. среди подписчиков группы библиотеки в ВКонтакте впервые были
проведены розыгрыши книг. В рамках Дней тюркской письменности и культуры
состоялся розыгрыш книги Моисея Баинова «Хан-Тонис на тѐмно-сивом коне» с
автографом Натальи Ахпашевой, осуществившей поэтический перевод богатырского
сказания. В канун Нового года разыграна книга Владимира Топилина «Хозяин
спиртоносной тропы», в течение года занимавшая первую позицию в рейтинге
популярных книг отдела абонемента.
Посты о розыгрыше книг набрали более 2 тыс. просмотров каждый.
IV. ФОРМИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА
На 01.01.2019 г. фонд библиотеки составляет 462 876 экз. документов. Из них
печатных изданий 457238 экз., аудио- видеодокументов –4601 экз., в том числе 540
микрофильмов; электронных изданий – 1037 экз.
В 2018 г. из бюджета Республики Хакасия на комплектование библиотечного
фонда было потрачено 1 981678,42 руб., в т.ч. на подписку 1 630 000 руб.
Общее число новых поступлений составило 9 061 экз. документов, из них:
1112 книг приобретено за счет бюджетных средств;
776. документов поступило в качестве обязательного экземпляра;
2451 книг поступило в качестве пожертвований от юридических и физических лиц;
47 принято взамен утерянных;
4675 документов получено по подписке.
В качестве местного обязательного экземпляра библиотека получила 44
наименования газет и 16 названий журналов (в 2017 г. - 49 и 19 соответственно).
Причина снижения - сокращение числа зарегистрированных на территории республики
периодических изданий.
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Продолжилась работа по пополнению коллекций из личных библиотек ученых:
В.К. Савостьянова, Л.Р. Кызласова, И.Л. Кызласова.
Впервые за последние годы были приобретены два издания богослужебных книг
для пополнения редкого фонда.

Из фонда библиотеки исключено 4 769 экз. документов по 15 актам. 4 647 экз. - по
ветхости, 50 экз. - взамен утерянных (не возвращены читателями), 72 экз. - устаревшие
по содержанию.
В 2018 г. завершена работа по организации фонда библиотеки после завершения
работ по строительству пристройки и реконструкции основного здания: перенос и
размещение фонда (основное книгохранение и абонемент) на постоянное место
хранения в соответствии с принятой в библиотеке расстановкой; оформление полочных
разделителей. Продолжилась работа по маркировке книг и электронных документов на
материальных носителях RFID-меткам и их активация для осуществления электронной
книговыдачи и защиты от несанкционированного выноса.
В читальном зале собрания редких и ценных книг установлена автоматическая
газовая система пожаротушения на основе хладона.
За счет собственных средств приобретены приборы для контроля температурновлажностного и светового режима хранения (гигрометр, люксметр фирмы «Тесло»).
За год переплетено 2047 экз. документов, в т.ч. переплет подшивок краеведческих
газет в типографии газеты «Хакасия».
Работы по микрофильмированию, реставрации, массовой нейтрализации
документов не выполнялись из-за отсутствия финансирования. Также не были выделены
средства на приобретение контейнеров из бескислотного картона.
С целью обеспечения сохранности и доступности, на оборудовании библиотеки
были оцифрованы 40 микрофильмов газеты «Советская Хакасия» за 1974-1983 годы.
Цифровые копии газет доступны как в библиотеке, так и удаленно, на сайте библиотеки.
На новом оборудовании, предназначенном для оцифровки аудио- и видеоизданий,
оцифровано 18 аудиокассет и 1 видеокассета из фонда отдела литературы на
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иностранных языках. Эти цифровые копии выдаются во временное пользование в
библиотеке.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Библиотека, не имея лицензии на образовательную деятельность, предоставляет
своим пользователям широкие возможности для образования и самообразования. С
участием специалистов в библиотеке проходят обучающие курсы, семинары, тренинги,
публичные лекции, занятия по информационной, компьютерной, правовой грамотности
и др.
9 апреля в библиотеке впервые состоялся семинар для учителей английского языка,
который провел Кит Воттс (KeithWatts) из Великобритании, более 16 лет являющийся
председателем международной экзаменационной комиссии по английскому языку как
иностранному в России и представителем Euroexam Ltd. и City&Guilds Group в России.
Кроме того, он основатель и руководитель Verba International Ltd. Of London организации, нацеленной на развитие и совершенствование систем обучения
английскому языку как иностранному. Кит Воттс читает лекции и проводит семинарыв
Российском экономическом университете им. Плеханова, а также ряде университетов
Москвы, Томска, Оренбурга, Благовещенска, Новосибирска и Сочи. Проживает в г.
Херефорд, Великобритания (Hereford, UK). Участники семинара получили сертификаты.
В течение 2018 г. в библиотеке проходил обучающий курс по теме «Ландшафтный
дизайн». Обучение проводилось в малых группах специалистом по ландшафтному
дизайну (г. Минусинск). После успешной защиты аттестационной работы слушателям
были вручены свидетельства об окончании.
Для предпринимателей республики проведен цикл семинаров, организованных
Центром поддержки МПС «Фонд развития Республики Хакасия» в рамках реализации
Президентского гранта. Все участники семинаров получили сертификаты, в т.ч.
заместители директора библиотеки, участвующие в двух семинарах.
В течение года для пользователей библиотеки была организована трансляция
15 вебинаров Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина по юбилейным и важным
событиям истории России.
Библиотека продолжила работу по реализации проекта «Электронный гражданин:
Госуслуги – это просто». В рамках проекта 51 пенсионер обучен работе на портале
Госуслуг.
Для студентов-первокурсников высших и средних учебных заведений
библиографами проведен цикл обучающих занятий «Информационные ресурсы
библиотеки и работа с ними».
В День науки 50 студентов КПОИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова прошли
библиостажировку «Сегодня студент – завтра ученый». Их ждали: тест-лаборатория
«Немногое о многом», где стажеры смогли проверить свою эрудицию; практикум
«Тысяча мудрых страниц», где они учились добывать знания с помощью справочных
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изданий и энциклопедий и «Аудитория смелых гипотез», где велись научные дискуссии
и отстаивались свои точки зрения.
Сотрудничество с Хакасским институтом развития образования и повышения
квалификации проходило в двух направлениях: повышение информационной
грамотности школьных библиотекарей; реализация проекта Министерства образования
и науки Республики Хакасия «Повышение качества филологического образования в
Республике Хакасия через реализацию концепции преподавания русского языка и
литературы». Для школьных библиотекарей специалистами Национальной библиотеки
проведен семинар «Библиографическая деятельность: опыт работы НБД». В рамках
семинара прошли лекции, консультации и практические занятия.
Для учителей литературы и русского языка Хакасии Е.А. Жильцовой, зав. отделом
периодических изданий, были прочитаны лекции «Российскою землѐй рожденный: к
275-летию со дня рождения Г.Р. Державина» и «А.С. Пушкин в зарубежных
периодических изданиях начала XIX века».
Библиотека продолжает сотрудничество с НИИ аграрных проблем Хакасии и
ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 21 февраля в библиотеке состоялся семинар «Декоративные
растения в озеленении», который провели научные сотрудники группы сохранения
биоразнообразия и борьбы с опустыниванием НИИ аграрных проблем Хакасии.
Участниками семинара стали специалисты, садоводы и студенты (36 человек). Семинар
способствовал популяризации научных знаний и внедрению перспективных
декоративных видов растений в озеленение республики.
На протяжении нескольких лет в библиотеке проходят научные встречи из цикла
«Беседы с учеными». В 2018 г. состоялась встреча научных сотрудников НИИ аграрных
проблем Хакасии и выпускников агрономического отделения сельскохозяйственного
колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова (17 человек). Встреча, приуроченная к Всемирному
дню почв, была посвящена жизни и деятельности А.А. Ярилова в Сибири.
В феврале в библиотеке прошел День науки «Диалоги о науке и не только».
Студенты агрономического и зоотехнического отделений СХК ХГУ им. Н.Ф. Катанова
приняли участие в познавательной игре «Ученый-агроном» (23 человека) и брейн-ринге
«Хищники против травоядных» (17 человек). Задания были подобраны с учетом
учебного процесса и требовали специальных знаний.
Второй год в библиотеке проводится тематический курс «Продвинутый дачник»,
адресованный владельцам садово-огородных участков. Обучение ведут ученые НИИ
аграрных проблем Хакасии и опытные садоводы. Особенно популярны практические
занятия, которые позволяют каждому садоводу попрактиковаться в черенковании
растений, освоить технику прививки, попробовать различные сорта плодовых культур.
За отчетный период состоялось 11 занятий по темам: «Черенкование плодовых
деревьев», «Ягодные кустарники», «Секреты сибирского сада», «Овощеводство.
Севооборот. Рассада» и др., занятия посетили 243 человека.
Народный университет для пенсионеров «Сопричастность» посещают более 150
человек, в том числе более 20 инвалидов. Среди преподавательского состава 2 доктора
наук и 10 кандидатов наук. В отчетном году в соответствии с учебным планом
состоялось 20 учебных занятий, из них 15 лекций, 3 выездных семинара, 2 творческие
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встречи с авторами литературных произведений. Занятия посетили 1048 человек. В 2018
г. университет отметил свое 10-летие. На торжественном мероприятии, посвященном
этому событию, присутствовало более 100 человек.
Историко-краеведческий клуб «Моя родословная» возглавляет кандидат
философских наук, научный сотрудник ХакНИИЯЛИ А.С. Нилогов. Участники клуба
изучают генеалогию, как науку, ведут научно-исследовательскую деятельность в
государственных архивах Хакасии и других регионов России как по личным
родословным, так и по родословным известных людей. Результаты исследований
представляют на заседаниях клуба, публикуют в периодических изданиях и научных
сборниках. Так презентация книги А.С. Нилогова и И.И. Богдановой «Родословная
семьи Н.К. Рериха: документальная реконструкция» (2018) состоялась на заседании
клуба и в г. Москва. Записи заседаний клуба доступны на You Tube. В отчетном году
состоялось 7 заседаний клуба.
VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Культурно-просветительская и культурно-досуговая деятельность приобретает все
большее значение. В 2018 г. работа библиотеки по этому направлению строилась в
соответствии с потребностями различных социальных групп пользователей. Всего в
течение года проведено 669 массовых культурно-просветительских мероприятий,
которые посетило 16546, в том числе 1355 людей с ограниченными физическими
возможностями, организовано 146 выставок в библиотеке и за ее пределами.
6.1 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения
В отчетном году библиотека провела несколько крупных мероприятий,
направленных на популяризацию чтения и книги, в том числе, посвященные юбилеям
писателей и книг. Отметим только некоторые из них.
Второй раз прошел чемпионат Хакасии по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 18». Его основная цель – популяризация чтения, русского языка и
литературы среди учащейся молодежи. Организаторами «Страницы 18» в республике
стали Ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» (создатели чемпионата по
чтению вслух «Открой рот»), Министерство культуры РХ, Национальная библиотека
имени Н.Г. Доможакова, районные и городские центральные библиотеки, школы
Абакана и республики. В соревновании чтецов от 14 до 17 лет приняли участие все
города и районы Хакасии. В центральных библиотеках и школах республики с 9 января
по 5 февраля 2018 года прошли отборочные туры. В финале, состоявшемся в
Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова, за победу боролись 46 финалистов.
Чемпионом Хакасии стала Полина Свистунова (г. Саяногорск). В региональном
чемпионате участвовало 369 человек.
В ежегодной республиканской книжно-читательской акции «Литературная осень в
Хакасии: встречи в библиотеке» приняли участие 522 жителя республики. В рамках
акции прошли мероприятия:
– презентация книги Валерия Прищепы «…По ступеням лет: хроника жизни и
творчества Е.А. Евтушенко. Книга 4», написанная им в соавторстве с Виталием
Коминым;
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– встречи с авторами из Красноярского края: поэтессой Валентиной Марьясовой,
Владимиром Репиным и Владимиром Топилиным. Творческие встречи Владимира
Топилина с читателями прошли в г. Абакан, п. Усть-Абакан, с. Боград,
с. Красноозерное;
– встреча с молодыми поэтами Хакасии Марией Окуневой и Ильей Новиковым в
г. Саяногорск.
Завершил литературную осень поэтический перфоманс «Рифмуя снова строки…» в
Национальной библиотеке, где звучали стихи хакасского поэта Анатолия Кыштымова и
читали свои стихи молодые поэты республики.
В 2018 г. библиотека впервые присоединилась к Всероссийской акции
«Библионочь». Праздничная программа позволила каждому, пришедшему в библиотеку,
найти для себя что-то особенное, интересное и незабываемое. Проведено: 15
мероприятий, 13 мастер-классов, 8 выставок, 4 выставки-продажи, в каждой локации
оформлены книжные выставки-спутники из фонда библиотеки.
На Библионочи было большое количество молодежи, активно участвующей в
интеллектуальных мероприятиях. Полную программу можно посмотреть по ссылке
https://nbdrx.ru/razdeli/news/doc/arh0881.pdf. В Библионочи приняли участие 1440
человек.
6 июня Хакасия приняла участие во всероссийской акции «Литературная ночь»,
посвященной дню рождения Пушкина и Дню русского языка. Праздник проходил на
площадках, организованных у Дома литераторов, ХГУ им. Н.Ф. Катанова и др.
Библиотека провела презентацию Библиомобиля, литературные викторины, конкурсы,
игры, библиоквест «Живые страницы романа «Евгений Онегин». За два часа работы
площадку посетило 156 человек.
В 2018 г. библиотека начала реализацию межрегионального проекта
«Литературный полдень», в котором приняли участие литературные объединения
Хакасии и юга Красноярского края. Проект стартовал во Всемирный День поэзии. В
торжественном мероприятии участвовало 100 человек.
В течение года встречи поэтов с читателями проходили в библиотеке каждое
первое воскресенье месяца. Всего состоялось 11 встреч, на которых присутствовало 305
человек. Некоторые авторы подарили библиотеке свои издания.
195-летию со дня рождения Александра Островского был посвящен литературнопросветительский экспресс, призванный знакомить население республики, в первую
очередь молодежь, с жизнью и творчеством русских классиков в нетрадиционной
форме. Программа была подготовлена с участием актеров драматического театра
им. М.Ю. Лермонтова, солистов Хакасской республиканской филармонии
им. В.Г. Чаптыкова, студентов музыкального колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
240 жителей Абакана, Аскизского и Усть-Абаканского районов стали участниками
мероприятия и совершили краткий биографический экскурс, посвященный драматургу,
увидели отрывок из пьесы «Доходное место», услышали арии из оперы «Снегурочка»,
романсы и русские народные песни, которые любил А. Островский.
200-летию со дня рождения русского писателя И.Т. Тургенева были посвящены
литературные чтения «Исследователь русской души Иван Сергеевич Тургенев». В
чтениях участвовали преподаватели и студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова (42 человека). В
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рамках чтений состоялась презентация книжной выставки «Подняться до высокой
прозы: к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева», театрально-литературная
композиция «Души грѐзы» студенческого театра монолога «Белый рояль».
К 150-летию со дня рождения русского писателя А.М. Горького была подготовлена
книжная выставка «В поисках правды жизни», а также состоялся час литературного
портрета «М. Горький: взгляд из ХХI века».
В 2018 г. отмечался 100-летний юбилей А.И. Солженицына. 11 декабря, в день
рождения писателя, в библиотеке прошел «День Александра Солженицына»:
презентация книжной выставки «Архипелаг Судьбы», публичная лекция А.М. Козлова
«К 100-летию русского гения», литературный вечер «Архипелаг судьбы: к 100-летию со
дня рождения А. Солженицына»; на абонементе работала книжная выставка «Исповедь
чистой души», на которой были представлены рассказы, повести и романы Александра
Исаевича. Все желающие смогли посмотреть
документальный
фильм Сергея
Мирошниченко «Слово».
Всемирному Дню поэзии была посвящена поэтическая галерея «Стихи не пишутся
– случаются», в которой были представлены поэты – юбиляры года: Владимир
Маяковский, Николай Заболоцкий, Расул Гамзатов, Федерико Гарсиа Лорка и др.
Кульминацией мероприятия стал «свободный микрофон». В исполнении студентов ХГУ
им. Н.Ф. Катанова звучали стихи любимых авторов, в т.ч. и на хакасском языке.
С сентября отчетного года в библиотеке начал работу литературно-творческий
клуб «Писатель и Время» (руководитель А. Уранов). Прошло 3 заседания клуба, на
которых были рассмотрены следующие темы: «Социально-политический аспект в
публицистической и художественной литературе», «Дневники в творчестве писателя»,
«Анна Ахматова. Серебряный век».
В августе библиотека присоединилась к всероссийскому издательскобиблиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет». Теперь и у читателей нашей
республики появилась возможность прийти в библиотеку и встретиться с любимым
автором в режиме онлайн: задать вопросы, выразить благодарность и первым узнать о
новых изданиях. Пользователи библиотеки побывали на виртуальных встречах с
известными писателями: Диной Рубиной, Бернаром Вербером, Ником Перумовым,
Татьяной Устиновой, Дарьей Данцовой и др.
В 2018 г. уделялось большое внимание оформлению книжных выставок, в т.ч.
нетрадиционных. Например, центром чтения и культурно-просветительских программ
были подготовлены две выставки-инсталляции из цикла «С юбилеем!». Цикл посвящен
книгам-юбилярам года и имеет персонифицированный характер (в оформлении
использованы благодарственные письма читателей, адресованные самим книгам). А
своеобразные «маркеры» (подсказки) помогают узнать книгу еще до того, как
посетитель прочтет ее название. Например, указатель с названием Малой Арнаутской
улицы (г. Одесса), где по утверждению великого комбинатора производят всю
контрабанду, помог определить, что перед нами роман И. Ильфа и Е. Петрова
«Двенадцать стульев».
Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание населения
малых
сел
республики
посредством
Библиомобиля
–
современного
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многофункционального комплекса информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО). Библиомобиль работает по 10 маршрутам и обслуживает 35 населенных
пунктов. Услугами Библиомобиля в отчетном году пользовались 750 читателей. Общее
число посещений Библиомобиля составило 6414, проведено 42 массовых мероприятия.
В Библиомобиле был оформлен цикл книжных выставок «Литературные юбилеи»
(10 выставок), посвященных писателям-юбилярам: В.А. Чивилихину, М.А. Светлову,
П. Мериме, В. Крапивину, Н.Н. Носову и др. Большой популярностью пользовалась
выставка художественной литературы «О войне написано не все…». Особенно
востребованными были произведения Ю. Бондарева, А. Приставкина, Б. Сушинского
(выдано более 180 книг).
В летний период Библиомобиль выезжал в туристический оздоровительнообразовательный центр «Беркут». Дети и подростки двух смен «Дорогами творчества» и
«Золотой запас республики» (400 человек) познакомились с возможностями
современной библиотеки на колесах, стали ее читателями на один день, приняли участие
в познавательно-развлекательной программе «Лето с библиотекой», литературной
интеллектуальной игре «Литературный фристайл» и др.
Во время выездов проходила акция «Книжный Клондайк», где каждый желающий
мог выбрать книги в подарок. В библиотеке в течение года пополнялся книгами стеллаж
«Буккросинг».
Читателям библиотеки, в т.ч. удаленным, доступны полнотекстовые документы,
размещенные на сайте библиотеки в разделе «Электронная библиотека». Кроме того,
библиотека предоставляет доступ к электронной библиотеке «Литрес». Логин и пароль
можно получить как в библиотеке, так и по электронной почте. В 2018 г. услугами
«Литрес» воспользовались 446 зарегистрированных пользователей.
В 2018 г. исполнилось 12 лет радиопередаче «Человек читающий» (ведущий Вадим
Сидоров, ГТРК «Хакасия»). В отчетном году в эфир вышло 23 передачи длительностью
20 мин. каждая.
Передача включает три-четыре выступления, посвященные:
– мероприятиям Национальной библиотеки, направленным на продвижение книги
и чтения;
– событиям в литературной жизни страны и республики;
– новым поступлениям в фонды НБ и муниципальных библиотек РХ;
– новым публикациям в литературно-художественных журналах;
– юбилейным литературным датам;
– опыту работу муниципальных библиотек РХ по популяризации книги и чтения.
Постоянными
участниками
программы
«Человек
читающий»,
кроме
библиотекарей Национальной библиотеки, являются сотрудники Республиканской
детской библиотеки и Абаканской ЦБС. В этом году к ним присоединился А.М. Козлов
с выступлениями, посвященными культуре чтения. Дом литераторов познакомил
радиослушателей со своими планами на 2019 год.
В 2018 г. библиотека активно вела работу по популяризации чтения в социальных
сетях. В группе библиотеки в ВКонтакте были разработаны авторские рубрики «Вокруг
чтения» (ЦЧиКПП), «Читай со смыслом» и «Знай поэтов наших» (абонемент). Все
посты, размещенные в рубриках, имели большое количество просмотров.
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6.2. Популяризация краеведческой и национальной литературы
В популяризации краеведческой и национальной литературы используются как
традиционные, так и новые формы работы.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» «Магия книг» в библиотеке
состоялись:
- презентация книги Р.П. Абдиной «Национальный костюм в традиционной
культуре хакасов» с демонстрацией коллекций хакасской национальной одежды. В
показе приняли участие театр моды «Алтыр», студенческий театр мод «Сударушка»,
студенческий театр мод «Вектор моды»;
- онлайн-викторина «Я знаю Хакасию!», содержащая 50 вопросов по истории и
культуре Хакасии. Подобная форма проведения викторины была применена впервые и
вызвала большой интерес у посетителей Библионочи. В течение года свои знания могли
проверить все желающие;
- мастер-класс творческой мастерской «Тана». Желающие смогли заняться
изготовлением этносувениров в смешанной технике (вышивка бисером, валяние
войлока) с помощью мастериц (Н. Е Беликова, З. М. Шурышева, Н. С. Нарылкова,
Н. С. Чаптыкова);
- мастер-класс А. В. Сагатаева по изготовлению этносувениров из дерева в технике
пирография;
- выставка-продажа «Этномир: ремесла Хакасии»;
- краеведческий этап библиоквеста.
Работали книжно-иллюстративная выставка «Моему народу в дар», на которой
были представлены коллекции книг выдающихся ученых Хакасии, хранящиеся в фондах
библиотеки, и книжные выставки-спутники в локации краеведческой площадки.
В рамках празднования общероссийского Дня библиотек прошли:
- церемония передачи в дар библиотеке книг из личного научного собрания
этнографа, доктора исторических наук, профессора В. Я. Бутанаева. Виктор Яковлевич
преподнес библиотеке 103 книги, а также картину «Уйбатский чаатас» Н.В. Леонтьева,
члена-корреспондента Германского археологического института, старшего научного
сотрудника Минусинского регионального краеведческого музея им. Н. М. Мартьянова;
- расширенная встреча творческого объединения «Алтын чiп = Золотая нить».
Объединение работает с марта 2018 г. и объединяет любителей и ценителей
национального прикладного творчества. Гостем праздничной встречи стала Татьяна
Шалгинова, композитор, педагог, пианист, член Союза композиторов РХ и РФ,
заслуженный деятель искусств РХ, заведующая музыкальной частью ХНДТ им. А. М.
Топанова. Участницы встречи познакомились с творчеством И. В. Сунчугашевой,
которая увлечена изготовлением серег, подвесок, колье. Особый интерес вызвали
изготовленные мастерицей расписные сундуки из сосны. Не осталась без внимания и
тематическая подборка изданий из фонда библиотеки.
4 сентября состоялся «День хакасского языка в Национальной библиотеке»,
посвященный региональному празднику, установленному в 2017 г.
При поддержке Министерства культуры Республики Хакасия прошел единый
республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = «Тöреен – хакас
тiлiм!», который начался одновременно на 27 площадках, организованных в
общедоступных библиотеках и школах Хакасии. Диктант написали 398 человек в
возрасте от 14 до 80 лет. Среди них – госслужащие, работники учреждений культуры,
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научные сотрудники, преподаватели вузов, специалисты народного образования,
студенты и школьники. Для проведения диктанта в равных условиях сотрудниками
библиотеки была осуществлена видеозапись с разъяснениями правил написания
диктанта и текстом диктанта. В качестве текста использовался отрывок из романа Н.Г.
Доможакова «В далеком аале». В Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова
диктант написали 103 человека.
В этот день состоялось художественное чтение героического сказания на хакасском
языке с комментариями на русском языке; презентация книги «ПохтаКіріс» («Похта
Крис») Альбины Курбижековой; презентация книжной выставки «Из глубины
тысячелетий: к Дню хакасского языка»; концерт этно-рок группы «Иренек хан».
Видеосалон хакасского кино «Кино и книга – хада (вместе)» библиотеки работал в
четырех школах города. Фильм «Ай Мирген», созданный библиотекой на средства
гранта Благотворительного Фонда культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова),
посмотрели 315 школьников. Автор сценария и режиссер фильма Светлана Чаптыкова.
В мероприятиях «Дня хакасского языка в Национальной библиотеке» участвовало
838 человек.
Традиционно библиотека проводит мероприятия, посвященные Дню тюркской
письменности и культуры. В Хакасии праздник установлен на региональном уровне и
отмечается каждое третье воскресенье сентября. В 2018 г. в библиотеке прошли
следующие мероприятия:
- церемония награждения победителей Единого республиканского диктанта
«Я люблю родной язык! = «Тöреен – хакас тiлiм!»;
- археологическая экспедиция на гору Куня с целью поиска петроглифов;
- презентация книжно-иллюстративной выставки «Здесь каждая точка капелью, со
строчки сорвавшись звенит...: к 65-летию со дня рождения хакасского поэта
А. Кыштымова». В мероприятии приняли участие студенты музыкального колледжа;
- юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения хакасского поэта
Валерия Майнашева, с участием родственников и друзей поэта, писателей Хакасии и
учащихся Национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова. На вечере прозвучали стихи и
песни В. Майнашева на хакасском и русском языках.
В 2018 г. исполнилось 90 лет со дня рождения Г.Г. Батца, писателя, публициста,
художника, лесника. Его книги и картины известны не только жителям республики и
Красноярского края, но и за рубежом. В январе в библиотеке состоялось открытие
экспозиции «Генрих Батц. Дороги, которые мы выбираем», представляющая материалы
из личного архива Г.Г. Батц: рукописи, письма, наградные документы и др. На открытии
экспозиции присутствовали писатели, родственники и друзья Генриха Генриховича,
молодежь. В течение года по экспозиции проводились групповые и индивидуальные
экскурсии. Для учащихся Хакасской национальной гимназии-интерната им. Н.Ф.
Катанова проведены литературный полилог «Наедине с Генрихом Батцем» и
литературный журнал «Страницы жизни Генриха Батца».
В течение года в библиотеке состоялись презентации книг: «Албынчы»
(переиздание), «Кӱмӱстӱстер» Валерия Майнашева; «Образцы народной литературы
тюркских племен, живущих в Южной Сибири и Дзунгарской степи. Часть II». В
подготовке и проведении презентаций участвовали сотрудники ХакНИИЯЛИ, Дома
литераторов Хакасии, Хакасская региональная общественная организация «Общество
востоковедов».
21

Большой интерес вызвали публичные лекции: «Красной книге Республики
Хакасия» - 25 лет (В.В. Шуркина, к.б.н., В.П. Прохоренко); «Этногенез и этническая
история хакасов» (В.Я. Бутанаев, д.и.н), «Петроглифы Хакасии: исследования, ценность,
смысл» ( Л.В. Еремин, к.и.н.).
В течение года оформлялись различные краеведческие книжные выставки. Так в
хакасский Новый год читатели не только познакомились с книжной выставкой «Начало
года и весны. Чыл Пазы», но и повязали цветные ленточки (чалама) на березу,
установленную рядом с выставкой. В мае состоялась презентация книжноиллюстративной выставки «Вклад Хакасии в Победу» с использованием архивных и
музейных экспонатов, где участникам презентации был предложен мастер-класс
«Солдатский треугольник».
В 2018 г. были продолжены получившие большую популярность «Вечера
чатханной музыки с Сергеем Чарковым». Участники вечеров не только слушают
виртуозную игру признанных чатханистов Хакасии, мастеров горлового пения (хай), но
и сами осваивают национальный хакасский инструмент под руководством С. Чаркова.
6.3. Экологическое просвещение
Хакасия
уникальная
природная
территория.
Природным
достопримечательностями и проблеме сохранения ее биоразнообразия был посвящен
ряд просветительских мероприятий библиотеки.
По запросу сельскохозяйственного колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова был проведен
тематический экологический урок «Семь чудесных мест Хакасии», на котором студенты
познакомились с памятниками древней хакасской культуры, разнообразными
природными ландшафтами и сакральными местами родного края.
Дню Енисея, экологическому празднику регионального значения, была посвящена
книжная выставка «Мой Енисей».
На книжной выставке «День заповедников и национальных парков» были
представлены издания об особо охраняемых территориях страны и мира, в том числе
Хакасии.
16 октября состоялась трансляция вебинара Президентской библиотеки им. Б.Н.
Ельцина «Заповедные места России».
В сентябре-октябре 2018 г. библиотека приняла участие во Всероссийском
фестивале энергосбережения «ВместеЯрче». В универсальном читальном зале была
подготовлена книжная выставка «Энергия для жизни». Издания, представленные на
выставке, способствовали популяризации энергосберегающего образа жизни и
внедрения энергосберегающих технологий среди населения. Библиотекари
Библиомобиля провели для детей викторину «Энергосбережение – важное умение» и
показали мультфильмы по теме.
В рамках фестиваля библиотекой была подготовлена и распространена среди
населения информационная листовка по энергосбережению «Памятка для бережливых».
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6.4. Работа по патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию.
Пропаганда здорового образа жизни
К 73-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.) библиотекой
были проведены три урока памяти, на которых присутствовали 66 студентов:
«Блокадная тетрадь», «Мужество Сталинграда», «Познать себя в бою» (об Александре
Покрышкине). К каждому уроку были оформленыкнижные выставки, которые включали
военные мемуары легендарных полководцев, документальные издания о великих
сражениях, художественные произведения.
8 мая все желающие смогли посмотреть концертную программу «Весна Победы».
В исполнении группы «Ремо» прозвучали военные стихи и песни.
23 августа состоялась трансляция вебинара-конференции «Сплав мужества и
стали» (К 75-летию Курской битвы).
В течение года в библиотеке были оформлены книжные выставки:
- «Солдаты Великой войны», выставка посвящена Дню Победы. Презентация
выставки состоялась 23 апреля;
- «Вклад Хакасии в Победу», выставка посвящена Дню Победы. Презентация
состоялась 7 мая;
- «В войну ушли недолюбив…», выставка посвящен поэтам, погибшим на войне, и
открылась в День памяти и скорби (22 июня);
- «Пятьдесят огненных дней» (5 июля) и виртуальная выставка на сайте библиотеки
«На огненной дуге» (1 августа), посвященные 75-летию победы в Курской битве.
Просветительские лекции «День неизвестного солдата» и «День Героев Отечества»
проведены для сотрудников УФСИН России по Республике Хакасия.
«Страницы» литературно-музыкального журнала «Слово о войне» были
посвящены войне, как общественному явлению, как преступлению против человечества.
Молодежь познакомилась со страницами истории русско-японской, первой мировой и
второй мировой войн. Прозвучали стихи отечественных и зарубежных поэтов (Эдвин
Брок «Пять способов убить человека», Римма Казакова «Небо голубое»). Кульминацией
мероприятия стал просмотр фрагмента из фильма Ларисы Шепитько «Восхождение»,
созданный по повести Василя Быкова «Сотников».
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,
была представлена выставка «Никто не создан для войны» в Центре культуры и
народного творчества им. С.П. Кадышева.
К 100-летию ВЛКСМ библиотекой подготовлен цикл мероприятий. В социальных
сетях был объявлен парад комсомольских фотографий под названием «Комсомол –
самые яркие годы моей жизни». Библиотека предлагала поделиться интересной
фотографией комсомольской молодости. Разместить фотографии можно было в
фотоальбоме группы Национальной библиотеки Хакасии https://vk.com/album26110295_256969974, либо прислать на электронную почту: zodnbdrx@mail.ru, либо
лично принести в центр общественного доступа к информации до 20 октября. Самые
яркие фотографии с рассказом об их истории были продемонстрированы на диспуте
двух поколений «Вчера – комсомол, а что сегодня?», который прошел с большим
успехом.
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Интересно прошли: литературный диспут «Нас бросала молодость» о
комсомольской поэзии; просветительская лекция «Трудовая летопись комсомола на
ударных стройках страны в советской литературе»; концертная программа «Не
расстанусь с комсомолом» клуба авторской песни «Прямой эфир».
Состоялись презентации книжных выставок «Комсомол в судьбе страны»,
«Комсомольская биография Хакасии», на которых дополнительно к литературе были
представлены фотографии, значки, вымпелы и др. из личных коллекций и архивов
сотрудников библиотеки и читателей, в т.ч. орден «100 лет ВЛКСМ». Для читателей
абонемента была подготовлена книжная выставка «Эпоха ВЛКСМ».
В 2018 г. полицейские службы России отметили несколько крупных юбилейных
дат. Сотрудниками библиотеки совместно с МВД РФ по РХ было подготовлено и
проведено несколько мероприятий.
В мае в библиотеке прошел профессиональный устный журнал «Служим России,
служим закону!», посвященный 300-летию российской полиции. На мероприятии
присутствовало 97 человек. Это сотрудники правоохранительных органов, ветераны
милиции и полиции, сотрудники музея истории правоохранительных органов, студенты
юридического факультета ХГУ им. Н.Ф. Катанова, учащиеся полицейских классов школ
г. Абакана.
К 100-летию создания в России службы уголовного розыска была приурочена
презентация книги «Значит, снова предстоит незримый бой…», изданной МВД по
Республике Хакасия. На презентации присутствовали руководители МВД по РХ,
ветераны и действующие сотрудники службы угрозыска, студенты и учащиеся
полицейских классов (74 человека). Три экземпляра книги были переданы в фонд
библиотеки.
«Круглый стол» «Участковый через призму поколений» был посвящен 100-летию
создания службы участковых уполномоченных. Цель мероприятия - привлечь внимание
общественности к проблемам службы участковых уполномоченных, содействовать
популяризации профессии среди молодых людей. Выступления сотрудников службы
УУП вызвали необычайно живой отклик у присутствующих (40 человек). Проблемы,
которые решают на местах участковые уполномоченные полиции совместно с властью и
активными гражданами, касаются абсолютно всех. Это отметили представители
государственных органов, общественных организаций, РПЦ и ветераны службы
участковых уполномоченных милиции и полиции.
Знакомство с историческими событиями и выдающимися личностями, сыгравшими
важную роль в развитии Родины – один из важных факторов воспитания патриотизма.
В отчетном году библиотека продолжила проводить культурно-просветительские
мероприятия по истории России.
В течение года пользователи библиотеки в режиме онлайн просматривали
трансляции мероприятий Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина: вебинар «К 100летию Брестского мира», вебинар-конференция «405 лет дому Романовых» и
видеолекторий к 200-летию Александра II.
Сотрудникам УФСИ РФ по РХ была прочитана лекция «Эпоха Екатерины
Великой», а студентам - «Первый университет» (о Михаиле Ломоносове).
Час истории «Верная долгу, врагу неподвластная», посвященный 100-летию
формирования Советской Армии, прошел в школе-интернате для слепых и
слабовидящих детей.
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В рамках сотрудничества с Хакасской национальной гимназией для учащихся
старших классов начата реализация проекта «XX век в лицах», посвященного
общественным деятелям и военачальникам СССР. Цель проекта - повышение интереса
к отечественной истории посредством знакомства с известными историческими
личностями. В рамках проекта были прочитаны просветительские лекции «XX век в
лицах: Н. Хрущев», «XX век в лицах: К. Ворошилов», «XX век в лицах: Г. Жуков».
Проект будет продолжен в 2019 году.
Дню космонавтики и 55-летию полета в космос первой женщины-космонавта В.В.
Терешковой были посвящены: интернет-вещание «День космонавтики в Президентской
библиотеке» и познавательная игра «Космическая регата». В игре участвовало
несколько команд студентов, которые соревновались в знаниях о Вселенной,
галактиках, звездах, планетах и истории покорения космоса.
Библиотека продолжила работу по повышению правовой грамотности
населения республики.
К 25-летию со дня принятия Конституции Российской Федерации в библиотеке
состоялась панельная дискуссия «Конституция России: проблемы реализации». В
мероприятии приняли участие студенты 2 курса (49 человек) Колледжа педагогического
образования, информатики и права ХГУ имени Н.Ф. Катанова.
А для детей – учащихся 4-5 классов, – библиотекарями Библиомобиля была
подготовлена познавательная программа «Имя гордое – Россия». Ребята, живущие в
малых селах, отвечали на вопросы викторины «Знаешь ли ты государственные
праздники?», играли в игру «Да! Нет!», читали стихи о России.
24 марта состоялся правовой час «ОСАГО без обмана и дополнительных затрат». В
качестве эксперта выступил практикующий юрист Владимир Николаевич Загорский. Он
помог разобраться в сложных страховых нюансах, возникающих при наступлении
страхового случая, рассказал как вести себя с виновниками ДТП и страховщиками, как
не попасться на уловки страховых компаний и о частых нарушениях прав
застрахованных лиц по полису ОСАГО. Присутствующие активно задавали вопросы
специалисту и бурно обсуждали проблемы, связанные с ОСАГО и невозможностью в
последнее время приобрести страховой полис на подержанный автомобиль.
27 апреля в рамках правового часа «Алименты на ребенка: все, что нужно знать»
заинтересованные граждане встретились с Уполномоченным по правам ребенка
Республики Хакасия Оксаной Сергеевной Рябовой, а также с работниками Управления
Федеральной службы судебных приставов по Республике Хакасия. Они рассказали об
основаниях возникновения алиментных обязательств, о том, кто может являться
плательщиком денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, способах
начисления и уплаты алиментов, об ответственности за уклонения от уплаты алиментов
и др. Ответили на многочисленные вопросы взыскателей по действующим
исполнительным производствам о взыскании алиментов.
25
мая
по
просьбам
читателей
состоялся
правовой
час
«Завещание или дарственная: что лучше?». Елена Ильина, нотариус Абаканского
нотариального округа Республики Хакасия с многолетним стажем, рассказала о таких
способах распоряжения своим имуществом как завещание и дарственная, а также
пожизненная рента. Присутствующие получили ответы на все заданные вопросы.
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10 октября успешно проведен информационный час «Киберохота на ваши деньги».
Данная тема очень актуальна в настоящее время, так как продолжает увеличиваться
число кибермошенников и количество схем по отъѐму денежных средств у населения.
Особенно обману подвержены молодежь и люди пенсионного возраста. Конференц-зал
был полностью заполнен, большую часть аудитории составили школьники, в т.ч. из села
Райково (Усть-Абаканского района), студенты и люди старшего поколения.
Ко всем правовым часам библиотека подготовила и издала тематические буклеты:
«Нарушение прав граждан в сфере ОСАГО», «Алименты без проблем», «Дарить или
завещать?», «Киберохота на ваши деньги». Буклеты получили все присутствующие, а
также заинтересованные посетители библиотеки. Часть тиража была передана
муниципальным библиотекам для информирования населения.
Студенты отделения правоведения КПОИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова ежегодно
принимают участие в проведении мероприятий, направленных на закрепление
теоретических знаний по праву. В этом году 39 студентов приняли участие в
интеллектуальной игре «Право собственности», подготовленной сотрудниками
библиотеки.
В 2018 году продолжил работу консультационный пункт Юридической клиники
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, который возглавил Владимир Александрович Кравченко.
Помощь в получении консультаций оказывали студенты 4 курса ХГУ специальности
«Юриспруденция». Прием граждан осуществлялся по предварительной записи каждый
вторник с 13:00 до 14:00. За отчетный год бесплатную юридическую консультацию
получили 11 человек.
Библиотекой были организованы и проведены мероприятия, способствующие
духовно- нравственному воспитанию населения республики.
В народном университете для пенсионеров «Сопричастность» состоялась лекция
протоиерея Геннадия Фаста, кандидата богословских наук, «Гимн любви апостола
Павла». А тему «Русская религиозная философия» слушатели университета изучали с
преподавателем А.М. Козловым.
14 марта отмечается День православной книги. По традиции в этот день в
библиотеке проходит презентация книжной выставки с участием Абаканской епархии и
лично Архиепископа Абаканского и Хакасского Ионафана. В этом году выставка носила
название «Азы Православия». На выставке были представлены разнообразные издания:
православные энциклопедии, книги о святых («Сподвижники благочестия XX
столетия», «Образ очищенного духа»), детская духовная литература из серии
«Увлекательные путешествия Анечки и Ванечки», детский церковный календарь, книги
о православных святынях («Храмы России», «Символы Русской Православной
Церкви»), разные издания Библии, в т.ч. и для детей. Архиепископ Абаканский и
Хакасский Ионафан выступил с приветственным словом и ответил на все вопросы
участников мероприятия. Среди присутствующих на презентации были учащиеся
Православной гимназии (35 человек).
В Библиомобиле была организована выставка-обзор «Душеполезное чтение»,
которая нашла положительный отклик среди читателей. В течение года велась адресная
подборка книг по этой тематике для 7 читателей.
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28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира в России
отмечается День крещения Руси. В преддверие этого праздника в библиотеке состоялась
презентация книжной выставки «Руси крещение великой», посвященной 1030-летию
принятия христианства. Были представлены книги из фондов Абаканской епархии и
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Это издания, освещающие историю
принятия христианства на Руси и историю Русской Православной Церкви, а также
книги, посвященные православию, православным святыням и святым, богослужебные
книги, в т.ч. репринтное издание «Киевская псалтирь» 1397 года. Вызвали интерес и
священно-богослужебные книги на английском, немецком и польском языках и языках
народов России: хакасском, тувинском, якутском, алтайском и кумыкском.
На презентации выставки присутствовало духовенство, представители
Правительства Республики Хакасия, архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан,
певческая группа Архиерейского хора Спасо-Преображенского кафедрального собора,
старшеклассники средних образовательных школ города, учащиеся православной
гимназии, подопечные Благотворительного фонда «Кристалл» и др. Всего 77 человек.
В День семьи, любви и верности в библиотеке состоялась презентация книжной
выставки «Любовью дорожить умейте», а ко Дню матери на абонементе открылась
выставка «Сила материнской молитвы», в двух селах Хакасии прошла слайд-викторина
«Сказочные мамы».
В течение года для молодежи в библиотеке прошли: часы общения «Молодежь
online» и «Молодежный досуг»; беседа-диспут «В человеке красота, вежливость и
доброта»; профессиограмма «Педагог, учитель, просветитель».
Книжная выставка библиотеки «Историко-культурное наследие российского
казачества» была представлена на республиканском смотре-конкурсе «Лучший
кадетско-казацкий класс», который проводил Республиканский центр дополнительного
образования детей в с. Арбаты.
Пропаганда здорового образа жизни была направлена на профилактику болезней и
вредных привычек, укрепление здоровья населения.
Продолжилось проведение просветительских мероприятий в рамках цикла
«Формула здоровья».
По заказу КПОИП ХГУ им. Н.Ф. Катанова был подготовлен и проведен час
общения «Образ жизни – здоровый!», на котором студенты почему нужно вести
здоровый образ жизни, какие физические упражнения влияют на хорошее самочувствие,
чем нужно питаться, чтобы не болеть в осенне-зимний период. Для дальнейшего
самостоятельного изучения темы библиотекари рекомендовали книги о вреде алкоголя и
пользе здорового образа жизни.
На часе полезных советов «Правильное питание» говорили о привычках в питании,
о том, что работая над своим рационом в пользу экологичности, человек
совершенствуется. Мероприятие способствовало приобщению студентов к здоровому
образу жизни, правильному питанию, расширению знаний о вредных и полезных
компонентах пищи.
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22 августа библиотека работала на VII Форуме антинаркотического молодежного
волонтерского движения Республики Хакасия «Здоровое поколение – 2018» 22 августа.
Была представлена книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Здоровое поколение»,
проводились обзоры литературы, раздавались информационные тематические и
фактографические материалы, работала игротека клуба настольных игр «Вне Сети».
Площадку посетило 84 человека.
Библиотека успешно сотрудничает с Республиканским центром медицинской
профилактики:
- лекцию «Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата в пожилом
возрасте» прочитал врач Республиканского центра медицинской профилактики Е.В.
Казакова;
- две лекции «Профилактика инсультов и инфарктов», «Правила работы на даче в
летний период» проведены для сотрудников библиотеки;
- состоялась просветительская встреча «СПИД без иллюзий» для студентов
колледжа педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова в
рамках акции «СТОП ВИЧ/СПИД», инициированной Фондом социально-культурных
инициатив. Встреча была подготовлена совместно со специалистами Республиканского
центра медицинской профилактики. Специалист центра раскрыл понятия ВИЧ/СПИД,
пути передачи инфекции, методы ее предупреждения, кратко проинформировал об
эпидемиологической ситуации по этой проблеме в Хакасии.
Библиотекари представили издания об истории возникновения, путях
распространения и других аспектах, связанных со СПИДом.
Публичные лекции известного в Хакасии практикующего психолога С.Н. Акимова
проходят в библиотеке при полном зале. На лекцию «Секреты мотивации: почему мы
делаем то, что делаем, и не делаем, что хотим» велась предварительная запись
слушателей из-за большого количества желающих и ограниченного количества
посадочных мест в конференц-зале
6.5. Пропаганда литературы по искусству. День славянской письменности
и культуры. Общероссийский День библиотек
Библиотека располагает богатым фондом информационных ресурсов по искусству,
в т.ч. на иностранных языках. Мероприятия проводились дифференцированно с учетов
возрастных категорий и интересов пользователей библиотеки.
В отчетном году было оформлено 17 книжных выставок, в отделе литературы по
искусству продолжил работу абонемент «Читаем дома».
Большой интерес вызвали презентации книг, авторами которых являются
известные в республике люди творческих профессий.
Игорь Герман, актер и режиссер, автор сценариев, актер драматического театра им.
М.Ю. Лермонтова представил книгу «Премьера».
Светлана Чаптыкова, заслуженная
артистка РФ и РХ, главный режиссер
Хакасского республиканского драматического театра им. А.М. Топанова, педагог,
председатель Союза театральных деятелей РХ, презентовала книгу «Призвание театр!».
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Юрий Абумов, журналист, главный редактор газеты «Абакан» познакомил
читателей со своей второй книгой «Ведьмина коса».
В Библионочь состоялись концерт молодежной рок-группы «Вечеринка Енотов»,
Beatboxsession и мастер-класс от Павла DarkLights. В Абакане Павел DarkLights имеет
собственную школу битбокса и хип-хоп танца. На встрече с гостями библиотеки он исполнил
собственные композиции, а также провел мастер-класс по основам битбокса. Большим спросом
пользовались мастер-классы от партнеров библиотеки: «Рисование на воде», «Песочная

анимация», «Арт-терапия» и др. Во всех локациях были оформлены книжные выставкиспутники.
В Ночь искусств эстрадно-джазовая студия «Визит», неоднократный победитель
республиканских и международных конкурсов и фестивалей, представила программу «О
Родине с любовью».
Реализован проект отдела литературы на иностранных языках «Музыкальное
путешествие в Австрию с Катариной Раднер». Чтатели библиотеки совершили
виртуальную прогулку по музыкальным фестивалям Австрии, окунулись в культурную
жизнь мировой столицы музыки – Вены. Было проведено три встречи:
- «От музыки барокко до венской классики»,
- «Венские романтики. От танцующего конгресса до конца эпохи»,
- «Народная музыка в Вене. Музыка современности».
На встречах участники узнали об интересных фактах из жизни всемирно известных
австрийских композиторов, услышали фрагменты самых знаменитых опер, узнали, что
такое народная музыка йодль и даже учились танцевать венский вальс. Встречи имели
успех у любителей классической музыки.
Большой интерес у слушателей вызвала публичная лекция «Элвис Пресли: во
власти Рока», подготовленная отделом периодических изданий и абонементом.
Студенты КПОИиП ХГУ им. Н.Ф. Катанова приняли участие в музыкальном
мастер-классе «Феномен TheBeatles». Они узнали историю становления и развития
легендарной группы, а также учиться играть на гитаре одну из их песен.
В течение года работали ретро-клуб любителей театра, кино и музыки прошлых лет
«Под зеленым абажуром», Арт-гостиная, проводились «Вечера чатханной музыки с
Сергеем Чарковым».
В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры библиотека
подготовила и провела ряд мероприятий, среди которых:
- публичная лекция «Евгений Онегин» – энциклопедия русской жизни»;
- славянская гостиная для учащихся школы-интерната для слабовидящих и слепых
детей;
- творческая встреча с писателем, поэтом, публицистом, философом, врачом,
Александром Урановым;
- лингвистический мастер-класс «Ах, этот польский язык!»;
- трансляция конференции-вебинара «К Дню славянской письменности и
культуры» Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина;
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- концертная программа «Песни России» академического хора «Вдохновение»,
(руководитель - заслуженный работник культуры Республики Хакасия Энвер КадырАли).
В библиотеке были представлены тематические книжные выставки.
В 2018 г. XIII республиканский Библиофестиваль был посвящен Году добровольца
(волонтера) в Российской Федерации и прошел в формате республиканской
волонтерской акции «Я – библиотекарь!». Его главной целью было привлечение
внимания молодежи к библиотеке и профессии библиотекаря. Акция прошла с 21 по 27
мая. Во время акции читателей библиотек обслуживали молодые люди старше 14 лет.
Они выдавали и принимали книги, проводили экскурсии и мероприятия, помогали в
выборе литературы и др. Предварительно волонтеры прошли краткосрочное обучение
азам библиотечного дела: познакомились с каталогами, картотеками, книжным фондом,
правилами расстановки книг на полках; научились проводить рекомендательные беседы
о книгах, попрактиковались в оформлении книжных выставок. В акции приняли
участие 304 волонтера, ими было разработано и оформлено около 100 выставок
различной тематики, подготовлено и проведено более 150 мероприятий: акций, квестов,
утренников, викторин, тематических вечеров, конкурсов и др. В мероприятиях,
организованных с участием волонтеров, приняли участие около 3 000 жителей
республики разных возрастных категорий.
Всем волонтерам – участникам акции вручены благодарственные письма.
По итогам акции на сайте Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
создан раздел «Я – библиотекарь!», содержащий отчетные материалы библиотек
https://nbdrx.ru/arh0950.aspx .
В общероссийский День библиотек на абонементе прошел традиционный День
новой книги. Кроме выставки новинок «Новая книга – праздник души», была оформлена
выставка художественных произведений «Книги о книгах и «книжных людях» и
выставка закладок, оставленных в книгах читателями «Книги наши – закладки ваши».
День новой книги освещался новостным телеканалом «NOTA BENE».
Читатели библиотеки смогли посетить публичные лекции А.М. Козлова: «Небом
единым жив человек», посвященную 85-летию со дня рождения Андрея Вознесенского,
и «Образ библиотекаря и библиотеки в отечественной и зарубежной литературе».
Встречу в «Музыкальный полдень» с участием заслуженной артистки России и
Бурятии Екатерины Кыштымовой и ее учеников-студентов музыкального колледжа
ХГУ им. Н.Ф. Катанова, провели волонтеры - начинающие музыканты Елизавета
Маркова и Михаил Хлутков.
Состоялись заседания клубов и объединений по интересам, среди них: «Как пройти
в библиотеку?» в клубе любителей немецкой культуры; виртуальное путешествие по
библиотекам Польши «Шедевры польской библиотечной культуры» в клубе любителей
польской культуры «Гармония».
Праздничная игротека клуба настольных игр «Вне Сети» была организована
совместно с игроведами-волонтерами из магазина настольных игр «2Piay». Были
представлены новые настольные игры, прошли соревнования игроков.
В Арт-гостиной библиотеки городской Клуб авторской песни «Прямой эфир»
представил концертную программу «Все поют Булата…».
К оформлению книжных выставок библиотекари отделов обслуживания подходят
творчески. Например, в отделе литературы на иностранных языках работала выставкаинсталляция «Как оживают книги», в выставочном зале - «Такие разные книги» из
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собрания редких и ценных книг, книжная выставка «Об искусстве нестандартно» в
отделе литературы по искусству.
6.6. Пропаганда литературы на иностранных языках.
Международное сотрудничество
Отдел литературы на иностранных языках имеет богатый документальный фонд на
различных носителях и языках, который они раскрывают с помощью книжных выставок
различной тематики и языкового наполнения.
На выставке-инсталляции «Как оживают книги. BooksComeToLife» были
представлены инсталляции по самым известным произведениям мировой литературы..
Выставка пользовалась успехом, как у детей, так и взрослых.
На книжной выставке «Япония – страна людей и богов» было представлено около
50 изданий из фондов по японской истории, культуре, литературе, языкознанию,
развитию российско-японских отношений на русском, японском, английском, немецком
и других языках. Выставку открыл профессор Университета префектуры Аити Сиро
Като. Он известен своей общественной деятельностью как член обществ «Россия –
Япония» и «Общества Аити по развитию дружбы и сближению между Японией и
Россией», а также как основатель общества «Оросия», объединяющего любителей
русской культуры и российской истории. Сиро Като отметил, что лично знаком с
авторами некоторых книг, представленных на выставке. А брошюра о совместном
российско-японском проекте «И в Сибири сакура цветет...» занимает особое место на
выставке, семья Като даже посещала нашумевший одноименный спектакль в Японии.
Спектакль «И в Сибири сакура цветет...» с успехом прошел в городах Токио, Мацумото,
Киото и Осака. Он был создан Минусинским драматическим театром (Красноярский
край) совместно с японским Театром людей.
После открытия выставки у посетителей была возможность пообщаться с Сиро
Като в формате «вопрос – ответ».
В течение года для различных возрастных категорий пользователей проводились
разнообразные формы массовых мероприятий: мастер-классы, литературные встречи,
презентации, кинолектории, тематические уроки и др.
В феврале состоялась литературная гостиная «Я сердцем, сердцем одинок»,
посвященная 230-летию со дня рождения великого английского поэта Дж. Г. Байрона.
Участниками мероприятия стали студенты КПОИиП им. Н.Ф. Катанова. На
мероприятии прозвучали стихи поэта, история его непростой, полной событиями жизни,
а также были показаны отрывки из фильма «Байрон». Затем гостям была представлена
выставка «Isn’titromantic?» о жизни и творчестве великого поэта.
В конце марта для студентов КПОИиП им. Н.Ф. Катанова был проведен квест на
английском языке «EasterEggHunt», представляющий собой предпраздничную
пасхальную игру, в котором участникам предстояло не только продемонстрировать
уровень владения иностранным языком и знания культуры англоговорящих стран, но и
проявить смекалку и творческие способности.
В апреле в Хакасском колледже профессиональных технологий, экономики и
сервиса состоялась презентация книжной выставки на английском языке
«Thebookinhistory», на которой студенты смогли познакомиться с уникальными
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материалами из фонда отдела литературы на иностранных языках, а также узнали
историю возникновения и развития книжного дела.
В рамках Библионочи прошел вечер корейской культуры с участием ХРОО
«Корейская диаспора «Чосон». Ирина Юхеновна Пак провела презентацию корейского
национального костюма, рассказала о Корее и о деятельности организации ХРОО
«Корейская диаспора «Чосон. На вечере зрители увидели корейские национальные
танцы в исполнении хакасского хореографического ансамбля «АЙАС», показательные
выступления Академии Тхэквондо г. Абакана, услышали песни на корейском языке в
исполнении Марины Бехтеревой, преподавателя корейского языка школы иностранных
языков «Бритонс Форт», и рассказ о ее жизни в Корее. Более подробно о Корее можно
было узнать из книг, представленных на выставке. Вечер вызвал несомненный интерес
зрителей, особенно молодежи.
В 2018 г. библиотека впервые провела конкурс комиксов и манга «Старые книги в
новом мире». Конкурс проводился в рамках Десятилетия детства в России и
перекрестного Года России и Японии. «Старые книги в новом мире» – это творческое
соревнование на создание рисованной истории в жанре комиксов и манга по мотивам
произведений мировой художественной литературы. Это помогает сформировать
интерес к чтению у молодежи, приобщиться к произведениям мировой художественной
литературы через творчество.
В конкурсе приняла участие молодежь г. Абакана. Спонсором проекта выступил
магазин комиксов «Бумеранг», который выделил сувениры и комиксы для победителей
и призеров конкурса. Победителем конкурса стала студентка ХГУ им. Н.Ф. Катанова
Дарья Овчинникова за рисованную историю по мотивам произведения И. Тургенева
«Отцы и дети». Второе место получила Анастасия Дегтерева за работу «Маленький
принц» по А. де С. Экзюпери. Третье место поделили двое конкурсантов – это Татьяна
Аржанникова («Пока я жива= BeforeIdie»по роману
Д. Даунхем) и Герман
Горбатов («Лесной царь» по В.А. Жуковскому). Работы были выполнены в разных
техниках на русском и английском языках.
В декабре совместно с КПОИиП ХГУ им. Н.Ф. Катанова библиотека провела
театрализованный конкурс на иностранных языках «ACT IT OUT», посвященный
открытию Года театра в России. Участники конкурса оригинально представили всеми
любимые сказки «Красная Шапочка», «Пиноккио», «Золушка», а также «Призрак
оперы» по роману Г. Леру, продемонстрировав артистизм и прекрасное владение
иностранным языком.
С 2010 г. в библиотеке работает единственный в Сибири центр польской книги,
который сотрудничает с Польской культурно-национальной организацией «Полония».
Одна из задач центра – популяризация традиционной и современной культуры
польского народа, оказание информационной и консультационной помощи при
изучении польского языка. В Центре действует клуб любителей польского искусства
«Гармония», проходят презентации книжных выставок, литературные вечера и
различные мастер-классы.
В феврале ЦПК принял участие в проекте РДБ «Созвездие народов Хакасии» и
провел для учеников 5-6 классов лингвокультурный мастер-класс «Как узнать поляка?»,
на котором ребята узнали много интересного об истории появления поляков в Сибири,
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особенностях польских фамилий, костюмов, праздников и традиций, а также
познакомились с самыми известными польскими легендами.
В рамках Дней славянской письменности ЦПК провел лингвистический мастеркласс по польскому языку «Ах, этот польский язык!», в сценарий которого вошел
языковой анализ польской песни «Dumka na dwa serca», написанной по мотивам романа
известного польского писателя Г. Сенкевича «Огнем и мечом». Участники мастеркласса познакомились с особенностями языка, научились пользоваться языковой
интуицией, проводить языковые параллели с другими славянскими языками, а также
убедились, что выучить польский язык совершенно несложно.
В общероссийский День библиотек в ЦПК прошла встреча-путешествие «Шедевры
польской библиотечной культуры». Участники встречи узнали об особенностях работы
польских библиотек. О традиционных библиотеках, которые считаются самыми
большими и богатыми, и о необычных библиотеках, которые по праву могут считаться
полноценными достопримечательностями. Например, железнодорожная станция,
переоборудованная в библиотеку, или «сопотека» – библиотека в городке Сопот, в
которой можно принимать солнечные ванны независимо от времени года.
ЦПК принял участие в Х фестивале национальных культур «Храни свои корни»
(г. Черногорск). Темой фестиваля 2018 г. стали национальные обряды. ЦПК представил
доклад «Анджейки – любимая польская забава». А в октябре познакомил
присутствующих с польской поэзией, провел лингвострановедческую игру на этнофестивале «В традициях дружбы и братства».
Празднование Дней польской культуры стало ежегодным мероприятием в
культурной жизни нашей многонациональной республики. В 2018 году (1-4 ноября) Дни
польской культуры были посвящены 100-летию обретения Польшей независимости и
25-летию культурно-национальной общественной организации «Полония» Республики
Хакасия. Открытие Дней польской культуры состоялось в Национальной библиотеке
имени Н.Г. Доможакова на базе ЦПК. На открытии была представлена презентация 3-го
номера журнала «Rodacy», состоялась встреча с главным редактором Л.А. Полежаевой и
постоянными авторами статей. Гости познакомились с книжно-иллюстративной
выставкой «О женщине, достойной восхищения», посвященной памяти К.Р.
Кызласовой, почетного жителя г. Абакана и одного из инициаторов создания КНОО
«Полония» в Хакасии. Торжественное открытие Дней польской культуры традиционно
завершилось выступлением ансамбля польской песни «Краковяцы».
2 ноября ЦПК принял участие в научной сессии «Поляки в Южной Сибири»,
которая была проведена на базе ХакНИИЯЛИ. Здесь была представлена книжная
выставка «Записки из Сибири» из фонда ЦПК и доклад «Центр польской книги
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова в межкультурном пространстве
Республики Хакасия».
Летом Хакасию и библиотеку посетил гость из Польши – путешественник и
любитель культуры народов Средней Азии Павел Влазевич. Свои впечатления о
библиотеке и ЦПК он оставил в своем блоге на сайте https://tuwa.pl/syberyjski-krakowiak.
7 августа Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова принимала делегацию
из Германии, посетившую Хакасию в рамках Международного проекта «Хакасия –
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Германия: мост дружбы», который в этом году отметил 25-летие развития гражданской
инициативы в международном сотрудничестве Германии (Земля Баден-Вюртемберг) и
России (Республика Хакасия). Проект был разработан в 1993 году членами Союза
учителей немецкого языка Республики Хакасия и юга Красноярского края, а также
участниками Клуба международной дружбы Центра детского творчества г. Абакана.
Целью проекта было приобщение жителей Хакасии к немецкому языку и культуре
Германии, расширение их страноведческого кругозора, способствование воспитанию
толерантности и повышению уровня межкультурной коммуникации.
В составе делегации было 15 граждан Германии самых разных профессий: учителя,
менеджеры, библиотекарь. Гости совершили небольшую экскурсию по библиотеке,
после которой состоялась короткая встреча с читателями. Руководители проекта
Матросова и Юрген Рупп, учитель из Германии, познакомили с историей развития
проекта «Хакасия – Германия: мост дружбы». На встрече присутствовали представители
немецкого центра им. Н.Г. Батца.
В библиотеке работает 4 языковых клуба: Клуб любителей немецкой культуры
«Freundschaft», Клуб разговорного английского языка «ENGLISH CLUB», Клуб «English
Club for Children» («Английский вместе с мамой»), клуб любителей польской культуры
«Гармония» и клуб путешественников «ИНОстранник». Работа клубов освещена в
разделе 6.7. отчета.
Библиотека сотрудничает с языковыми школами г. Абакан, привлекая
преподавателей и учащихся к проведению мероприятий по популяризации иностранных
языков и литературы.
Подготовлен и издан «Путеводитель по библиотеке» на английском языке.
6.7. Работа клубов и объединений по интересам
Библиотека все больше становится местом для общения и интеллектуального
досуга. В соответствии с потребностями различных категорий пользователей в
библиотеке работает 16 клубов и объединений по интересам.
При отделе литературы на иностранных языках успешно работает 5 клубов.
В клубе путешественников «ИНОстранник» проходят встречи с зарубежными
гостями. Подобные встречи – это прекрасная практика разговорного языка. Изучающий
иностранный язык может проверить себя на понимание речи, оценить свой уровень
разговорных навыков, узнать интересные факты о стране из первых уст. В 2018 г.
гостями клуба стали представители Германии, Франции, Великобритании, Колумбии,
ЮАР.
Софи Катарина Биндер, волонтер из Германии приехала по приглашению на
стажировку в языковой центр «SmileEnglish» (г. Абакан). На встречу с участниками
клуба Софи подготовила небольшую виртуальную экскурсию по своему родному
Лейпцигу, рассказала об истории города, о жизни молодѐжи. На встрече
присутствующие узнали много интересного и нового о Германии и других странах,
которые посетила Софи.
Молодая пара Мелисса Жуино и Робин Лѐпети приехали из города Марсель
(Франция). Читатели познакомились с культурной жизнью страны и пообщались с
гостями на английском и французском языках.
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Еще одна молодая гостья из Франции Люси Вуой Йун (21 год), исколесившая с
рок-концертами почти всю Европу и побывавшая в Японии, рассказала о своих
путешествиях и музыкальных пристрастиях, любимых лакомствах и увлечениях,
впечатлениях о России и планах на будущее.
Джеймс Сквирелл приехал из Великобритании. С великолепным чувством юмора,
эрудированный и чрезвычайно интересный гость рассказал о своей стране, делился
впечатлениями о России. Джеймс живѐт в Уимблдоне, пригороде Лондона. Этот район
называют домом тенниса, так как уимблдонский турнир по теннису, известный всему
миру, проходит именно здесь. Джеймс работает проектным менеджером и
разработчиком недвижимости, создает высококачественные роскошные дома. В
свободное время играет в сквош, занимается йогой, медитацией, парусным и подводным
плаванием, шахматами. Встреча прошла на английском языке.
Летом в гостях у клуба побывала Джойслин Лайонхарт из Колумбии. Джойслин
изучает международный бизнес. Но главное увлечение в жизни девушки – путешествия.
Она уже побывала во многих странах мира. На встрече путешественница рассказала о
родной Колумбии, показала красоту латиноамериканской природы. Также члены клуба
могли увидеть зажигательные танцы, яркие наряды, богатую разнообразную кухню. На
вопрос «Что в жизни самое главное для колумбийца?» Джойслин без колебаний
ответила: «Семья!». Ходить вместе на воскресную службу, собираться дома у когонибудь из родни на обед по выходным и по праздникам - одно из самых любимых и
распространенных занятий среди колумбийцев.
В октябре в гостях у клуба побывал Томас Райе - молодой, обаятельный и просто
удивительный француз, который обожает снег и морозы, не любит Париж и считает, что
самса - это русский круассан. Томас обещал вернуться в Абакан в феврале, а также
предложил организовать в библиотеке клуб любителей французской культуры и языка.
В ноябре библиотеку посетил молодой немецкий поэт Мориц Гаузе. Встреча
прошла в формате авторского вечера «В пространстве между стихотворными строками».
Мориц Гаузе любит путешествия, в которых черпает вдохновение для написания своих
произведений. Он изучал историю искусства и литературоведение в Йене. Затем два
года жил и работал в Бишкеке. О том неизгладимом впечатлении, которое произвела на
него Средняя Азия, можно судить по его книге «Медитация за супермаркетом». У
читателей библиотеки была замечательная возможность из первых уст познакомиться с
современной поэзией Германии творчеством Морица Гаузе. Участники встречи
проявили живой интерес к поэзии и личности поэта. В свою очередь Мориц Гаузе с
ответил на вопросы присутствующих. В конце встречи Мориц Гаузе поблагодарил всех
участников и организаторов встречи за теплый, радушный прием и подарил
Национальной библиотеке авторский экземпляр сборника стихов «Медитация за
супермаркетом».
Последним гостем 2018 г. стала Ронел Якобс из Йоханесбурга (ЮАР). На встрече
Ронел рассказала много интересных фактов о Южно-Африканской республике.
Например, о щелкающих языках, которые получили свое название благодаря наличию
своеобразных «щелкающих» звуков, используемых аналогично обычным согласным, и
нигде в мире, кроме Африки, не встречающихся. Ронел учит детей музыке в
католической школе. Она очень любит музыку русских композиторов Рахманинова,
Чайковского, Прокофьева. Вообще увлечения Ронел тесно связаны с Россией. Она
состоит в русской организации в Йоханнесбурге (RussianConversationGroup), где
проводят русские мероприятия, играют на музыкальных инструментах и готовят блюда
традиционной русской кухни. В свое время она увлекалась балетом, даже получила
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специальное образование. Ронел поделилась впечатлениями о России. Она давно
мечтала посетить страну и сейчас активно познает русскую культуру и считает местных
очень дружелюбными и открытыми. Здесь она впервые увидела много снега, ощутила
на себе что такое мороз -30. Присутствующие разучили небольшую песню на
английском и африкаанс. Встреча получилась невероятно теплой и домашней.
В 2018 г. клуб провел 9 встреч, участниками которых стали 266 человек.
Несколько лет успешно работает клуб «Английский вместе с мамой». Желающих
посещать этот клуб всегда много. В 2018 г. сохранились две группы: начинающие и
продолжающие. Ребята с интересом посещают занятия клуба, так как проходят они
нетрадиционно – в форме игры, чтения книг вслух, просмотров фильмов и их
обсуждений, различных состязаний, конкурсов. Родители также активно участвуют в
изучении языка и помогают проводить праздники для детей. Кроме изучения
английского языка, ребята и родители получали полезную страноведческую
информацию о традициях и обычаях англоязычных стран. В отчетном году в клубе
отмечали День святого Патрика, Пасху, Хеллоуин, День благодарения, Рождество и др.
Особенно запомнился праздник, посвященный Международному дню дарения книг,
который отмечается ежегодно 14 февраля во многих странах мира. Сотрудники отдела
провели конкурс среди команд родителей и детей. Из презентации ребята и родители
узнали о происхождении праздника, ответили на вопросы литературной викторины,
отгадывали ребусы, загадки, немного посоревновались в подвижных конкурсах. Лучшие
команды получили дипломы и подарки. Итогом праздника стала акция «Дарите книги с
любовью!», на которой членами клуба было подарено более 30 книг.
В отчетном году всего было проведено 27 занятий, посетили 643 чел. Из них 496
чел. - дети до 14 лет.
Основные задачи Клуба разговорного английского языка «EnglishClub»:
углубление знаний по английскому языку, расширение лексического запаса, получение
дополнительной лингвострановедческой информации об англоязычных странах,
применение навыков употребления времен английского языка в монологической и
диалогической речи, постановка произношения и отработка фонетических трудностей.
На заседаниях говорили об английской, американской литературе, знаменательных
событиях в мире, отмечали праздники, смотрели и обсуждали фильмы на оригинальном
английском языке. Посмотрели много интересных фрагментов из различных
популярных фильмов. Фрагменты фильмов подбирались под определенную тему
занятия, чтобы в результате добиться какой-либо заранее запланированной цели.
Часто постоянные члены клуба берут на себя обязанность по подготовке заседания.
Они сами подбирают материал, готовят практические задания. Для закрепления
разговорных навыков, понимания иностранной речи члены клуба часто встречаются с
иностранцами в клубе «ИНОстранник», через несколько встреч уже активно
подключаются к беседе, приобретают уверенность в себе.
Всего за год было проведено 31 заседание клуба, которое посетили 280 человек.
В 2018 г. продолжилась работа молодежного клуба любителей немецкой культуры
«Freundschaft». Цель клуба – объединить всех, кто интересуется немецкой культурой и
хотел бы освоить азы немецкого языка. Библиотека сотрудничает с Центром немецкой
культуры им. Генриха Батца, благодаря рекомендациям центра в 2018 г. клуб
«Freundschaft» значительно пополнился новыми членами. Клуб «Freundschaft» сделал
упор на изучение немецкого языка с целью научить своих членов вести беседу на
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немецком языке, смотреть немецкие фильмы, слушать немецкую музыку и читать
тексты разных жанров в оригинале.
За 2018 г. состоялось 22 заседания, которые посетили 142 человека.
Во второй половине 2018 г. клуб любителей польской культуры «Гармония»
практически полностью обновил свой состав. Его новыми членами стали жители
Республики Хакасия и юга Красноярского края разных возрастов, не имеющие польских
корней. Также членами клуба «Гармония» стали родители детей, посещающих школу
развития «Славянский городок», в программу занятий которой входит польский язык и
культура. На занятиях клуба большой внимание уделяется изучению польского языка, а
также идет знакомство с основными аспектами польской культуры, с классической и
современной польской литературой, кинематографом и музыкой.
Состоялось 15 встреч, на которых присутствовало 62 человека.
В 2018 г. начал работу новый литературно-творческий клуб «Писатель и Время»
(руководитель Александр Уранов, писатель, поэт, публицист, философ). Заседания
клуба были посвящены темам: «Социально-политический аспект в публицистической и
художественной литературе», «Дневники в творчестве писателя», «Анна Ахматова.
Серебряный век». Александр Уранов подарил в фонд библиотеки коллекцию своих
картин, посвященных русским писателям и их произведениям.
Состоялось 3 заседания клуба, которые посетили 42 человека.
С марта 2018 года в библиотеке работает творческое объединение «Алтын
чiп=Золотая нить». Члены объединения – любители национального декоративноприкладного искусства. Руководит объединением кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник сектора языка Хакасского научно-исследовательского института
Р.П. Абдина.
Проведено 22 встречи с участием 231 человека.
Приобретает все большую популярность единственный в Хакасии Клуб читающих
предпринимателей. За время работы клуба окрепли партнерские отношения с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Хакасия,
руководителем и сотрудниками отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка и Муниципального фонда развития предпринимательства
администрации г. Абакана, руководителем программы «Молодой предприниматель». В
этом году к числу наших партнеров добавилось республиканское учреждение «Фонд
развития Хакасии», под эгидой которого состоялись несколько тренингов для
действующих предпринимателей республики.
На заседаниях клуба прошло обсуждение книг: Р. Брендсон «К черту все, берись и
делай!», Д. Кинг, Д. Логан, Х. Фишер-Райт «Лидер и племя. Пять уровней
корпоративной культуры», С. Бринкман «Конец эпохи self-help», Х. Элрод «Магия утра»
и др. Много интересной и полезной информации размещалось в одноименных группах в
социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке.
В клубе состоялось 23 встречи, на которых присутствовало 552 человека.
Клуб цветоводов «Цветочек аленький» ведет активную работу по пропаганде
сельскохозяйственных знаний среди населения во время занятий клуба в библиотеке и
различных выставок в летнее время. На занятиях клуба в 2018 г. рассмотрено 10 тем:
«Георгины», «Гладиолусы», «Люпиным, «Азалиим, «Пионым, «Тюльпаны»,
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«Ромашки», «Розы», «Ирисы», «Орхидеи и другие традиционные и экзотические
растения сибирских цветников». Некоторые темы повторяются из года в год, но каждый
раз любители садов и цветов находят новую информацию и с удовольствием делятся
личным опытом выращивания в нашем климате районированных растений.
На каждой встрече проходит знакомство с научными, научно-популярными
изданиями и статьями периодических изданий из фонда библиотеки, способствующими
повышению информационной культуры членов клуба. Тематические подборки книг и
журналов неизменно пользовались популярностью у цветоводов.
Состоялось 11 заседания клуба, на которых присутствовало 355 человек.
Увлечение виноградарством стало популярным среди садоводов республики,
поэтому в 2018 вновь возобновила работу Школа виноградарей. Подробные лекции и
практические рекомендации опытного садовода позволят начинающим получить
определенный набор знаний, а продвинутым любителям винограда – повысить свой
уровень. На занятия Школы приходят разные возрастные категории читателей, но все
они заинтересованы в том, чтобы научиться выращивать в сибирском климате эту
замечательную культуру. Эффективная реклама через социальные сети помогает
привлечь больше заинтересованных людей.
Состоялось 3 занятия школы, на которых присутствовало 65 человек.
Продолжил работа народного университета для пенсионеров «Сопричастность». В
2018 г. число слушателей составило более 150 человек, в том числе 20 инвалидов. В
отчетном году в соответствии с учебным планом состоялось 20 учебных занятий,
которые посетило 1048 человек.
В 2018 г. прошло 7 заседаний историко-краеведческого клуба «Моя родословная»
(руководитель - кандидат философских наук, научный сотрудник ХакНИИЯЛИ
А.С. Нилогов), которые посетило 94 человека.
Более семи лет в библиотеке работает ретро-клуб любителей кино, театра и музыки
прошлых лет «Под зелѐным абажуром», объединяющий любителей искусства
независимо от возраста и социального положения.
Состоялось 15 заседаний, их посетило 794 человека.
Продолжает расти популярность Арт-гостиной. В отчетном году в Арт-гостиной
прошли встречи не только с актерами, режиссѐрами, музыкантами, но и с журналистами
и дизайнерами.
Состоялось 26 встреч, присутствовало 723 человека.
Не ослабевает интерес к клубу настольных игр «Вне СЕТИ» не только у жителей,
но и гостей города. Субботние и выездные игротеки объединили любителей, ценителей
и профессионалов настольных игр, невзирая на возраст и род занятий. Настольные игры
можно получить на абонемент под денежный залог.
Состоялось 38 игротек, в т.ч. 7 выездных. Возможностью поиграть в настольные
игры воспользовалось 1193 человека.
Всего за год клубы и объединения по интересам библиотеки посетило 6490
человека (в 2017 г. – 6202).
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VII. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В должностные инструкции сотрудников библиотеки внесены изменения,
связанные с обеспечением доступности для инвалидов объекта и библиотечных услуг с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.
Проведено обучение сотрудников библиотеки правилам обслуживания и оказания
помощи инвалидам по зрению административным менеджером Республиканского
общества слепых И.В. Гомзевым.
Работа с инвалидами осуществляется в рамках реализации Соглашения о
сотрудничестве с Абаканской городской общественной организацией Хакасской
республиканской
организации
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество инвалидов».
В рамках соглашения жители республики с ограничениями жизнедеятельности
принимали участие в культурно-просветительских, культурно-образовательных,
культурно-досуговых
мероприятиях
библиотеки.
Например,
подопечные
Благотворительного фонда «Кристалл» посетили открытие выставки «Руси крещение
великой», творческую встречу с членом Союза писателей России Владимиром
Топилиным.
В 2018 г. библиотека начала реализацию проекта «Библиотека – рука друга»,
направленного на работу с учащимися с ограниченными физическими возможностями.
В рамках проекта, в школе-интернате для слабовидящих детей был проведен урок
истории «Верная долгу, врагу не подвластная», посвященный 100-летию создания
Российской армии. На уроке присутствовало 87 учащихся. Здесь же состоялась
Славянская гостиная, посвященная Дню славянской письменности и культуры. В
мероприятии принял участие ансамбль «Звоны». С культурой русского народа
познакомились 85 человек.
Для учащихся СОШ № 24 (38 человек) подготовлена и проведена литературнопознавательная игра «Литературный фристайл».
4 сентября в День хакасского языка, в школе-интернате для слабовидящих детей,
школах № 24, № 27 состоялся просмотр фильма «Ай Мирген», созданного библиотекой
при грантовой поддержке Фонда Прохорова (режиссѐр С. Чаптыкова). Фильм
посмотрели 290 человек.
Организована экскурсия по библиотеке для учащихся СОШ № 24, 2 (15 человек).
Всего в 209 мероприятиях библиотеки приняли участие 1355 инвалидов.
VIII. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Методическая деятельность Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова в
2018 г. была направлена на выполнение следующих основных задач:
 сбор, обработка и предоставление статистических сведений о деятельности
общедоступных муниципальных библиотек республики;
 осуществление мониторинга за деятельностью библиотек и анализ библиотечной
ситуации в республике;
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 оказание методической, консультативной и практической помощи в организации
работы библиотек;
 содействие комплектованию фондов библиотек региона;
 методическое
обеспечение
приоритетных
направлений
библиотечноинформационной деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия;
 организация и осуществление непрерывного образования и повышения
квалификации библиотечных работников муниципальных библиотек республики.
Текущий мониторинг деятельности библиотек республики осуществлялся по
следующим вопросам:
–выполнение целевых показателей (индикаторов) в соответствии с Планом
мероприятий по перспективному развитию общедоступных библиотек на 2016-2018
годы («дорожная карта») в 2018г.;
 выполнение целевых показателей экономической и социальной эффективности
реализации долгосрочной целевой программы «Культура Хакасии на (2016-2020годы)»
на 2018г.;
 сбор сведений о профилактике наркомании, правонарушений, экстремизма
общедоступных библиотек;
 информация по Году волонтера;
 информация о проблемах библиотечной отрасли Хакасии;
 информация о модельных библиотеках республики;
 мониторинг и прогнозирование выполнения общедоступными библиотеками
Республики Хакасия указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических
задачах развития РФ на период до 2024года»;
 сбор сведений о новых поступлениях в фонды общедоступных библиотек и др.
По итогам 2017 года были подготовлены:
 свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России;
 свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы
Минкультуры России за 2017г., отражающий состояние библиотек Республики Хакасия,
расположенных в зоне компактного проживания шорцев;
 паспорт культурной жизни Республики Хакасия, раздел «Библиотечное дело».
Проведена большая организационно-методическая работа в рамках мероприятий
по реализации федеральных субсидий, предоставленных республике из федерального
бюджета на развитие муниципальных общедоступных библиотек: на подключение к
сети Интернет с целью расширения информационных технологий и на комплектование
книжных фондов. Подготовлены критерии отбора муниципальных образований
Республики Хакасия на предоставление субсидии, проведен отбор библиотек.
Подведены итоги Всероссийского конкурса на «Лучшее сельское учреждение
культуры» и «Лучшего работника муниципального учреждения культуры на селе».
Пятый год Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова принимает участие
во Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», который проводит Российская
национальная библиотека при поддержке Российской библиотечной ассоциации. В этом
году участниками конкурса стали 80 центральных региональных библиотек субъектов
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Российской Федерации. Аналитический доклад Национальной библиотеки Хакасии
вошел в лонг-лист, набрав 19 баллов из 36 возможных.
Важную роль в методическом обеспечении деятельности муниципальных
библиотек играет консультационно-методическая помощь по различным вопросам
библиотечной работы. Это вопросы, связанные с разработкой нормативно-правовой
документации, соглашений, с заполнением формы 6-№ НК и сводок, с определением
уровня фактической обеспеченности общедоступными библиотеками, с повышением
квалификации, с нормированием рабочего времени,с сокращением сети библиотек, с
принятием других управленческих решений и др.
Эффективной формой методической работы является посещение муниципальных
библиотек с целью оказания практической и методической помощи. В 2018 г. было
посещено 36 библиотек, что на 8 больше, чем в 2017 году. В августе 2018 г. проведена
проверка деятельности библиотек Аскизского района. Были посещены все 33библиотеки
района, подготовлена аналитическая справка.
В рамках плана по реализации мероприятий в подшефных малых селах,
закрепленных за Министерством культуры Республики Хакасия, сотрудники
библиотеки посетили центральную библиотеку и библиотеку малого села Когунек
Орджоникидзевского района. Сельская библиотека безвозмездно получила для своего
фонда более 100 книг, среди них: исторические, военные, детективные произведения,
фантастика, женские романы и т.д. В сельском Доме культуры состоялся кинопоказ
фильма «Ай Мирген». Участники мероприятия узнали о Национальной библиотеке и ее
ресурсах, которые доступны жителям Хакасии независимо от места проживания.
Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации
библиотечного персонала.
В марте специалисты общедоступных библиотек республики подвели итоги
работы 2017 г. на традиционном итоговом совещании, в котором приняли участие
директора, заместители директоров по работе с детьми, методисты республиканских и
муниципальных библиотек Хакасии.
Открыла совещание директор Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
Ю.В. Костякова. Заместитель министра культуры Республики Хакасия Е.А. Гопонова
выступила с приветственным словом и вручила благодарственное письмо Министерства
культуры Республики Хакасия коллективу Саяногорской ЦБС за активное привлечение
грантовых средств на развитие библиотек города.
В первой части совещания специалистами Национальной библиотеки были
детально проанализированы основные аспекты деятельности муниципальных библиотек
республики: состояние сети, кадровый состав, финансирование, комплектование
книжных фондов. Особое внимание уделено информатизации и реализации
корпоративных информационных проектов, в т.ч. созданию Сводного электронного
каталога библиотек Хакасии, Сводной базы данных «Хакасия».
Основные направления культурно-просветительской и досуговой деятельности
подробно представили в своих выступлениях сотрудники муниципальных библиотек.
Директор Саяногорской ЦБС М.А. Головина поделились опытом работы по
привлечению внебюджетных средств на реализацию социально значимых проектов.
Наиболее крупный грант библиотечная система получила от Фонда Олега Дерипаски
«Вольное Дело» на создание модельной библиотеки в п. Майна.
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Т.В. Шефер, директор Бейской районной библиотеки, рассказала о реализации
культурно-просветительского проекта «Факультет хакасской культуры в библиотеке»,
ставшим победителем конкурса «Новая роль библиотек в образовании»
Благотворительного фонда Михаила Прохорова. Проект предусматривает четыре
образовательных модуля, в рамках которых проходят уроки и мастер-классы,
раскрывающие историческое и культурное наследие хакасского народа.
В 2017 году библиотеки проводили большую работу, посвященную Году экологии.
Директор Алтайской ЦРБ Л.А. Трефилова поделилась опытом работы по программе «В
экологию через книгу». В реализации программы приняли участие все сельские
библиотеки района, было проведено 120 мероприятий.
Значительным событием в экологическом просвещении населения Таштыпского
района стал «Фестиваль малых рек и родников», об организации и проведении которого
рассказала И.И. Федорова, заведующая методико-библиографическим отделом
Таштыпской МБС.
Библиотеки Аскизского района объединил уникальный эколого-краеведческий
проект – Фестиваль «Ирбеноттыӊ тойы», посвященный растительному символу Хакасии
– чабрецу, который прошел на турбазе «Уйтаг». Проект представила заведующая
методическим отделом Центральной районной библиотеки им. М.Е. Кильчичакова Е.В.
Созыева.
Вторая часть совещания проходила в Хакасской республиканская детской
библиотеке. Обсуждались вопросы информационно-библиотечного облуживания детей
и подростков, а также обеспечения доступности библиотечных услуг для людей с
нарушением зрения.
Профессиональная встреча библиотечных специалистов завершилась экскурсией
по Хакасской республиканской детской библиотеке и Хакасской библиотеке для
слепых, получивших более просторное помещение.
В 2018 г. состоялось два Совета директоров государственных и муниципальных
библиотек. Первый Совет состоялся 12 апреля по итогам работы библиотек Хакасии за
первый квартал текущего года. На встрече присутствовали руководители республиканских
и муниципальных библиотек республики, представители органов государственной
власти, организаций-партнеров.
Традиционно директора поделились новостями и насущными для своих библиотек
проблемами. Самыми актуальными, по-прежнему, остаются вопросы текущего
комплектования книжных фондов, сокращения штатов библиотечных работников,
пополнение и обновление материально-технической базы библиотек и др.
Сотрудники Национальной библиотеки обсудили с участниками встречи текущие
вопросы:
о
комплектовании
библиотечных
фондов,
о
республиканском
Библиофестивале - 2018, о курсах Красноярского краевого научно-учебного центра, о
конкурсе «Библиотека – центр ЗОЖ» и др. Особое внимание было уделено вопросам
пожарной безопасности в муниципальных библиотеках. Главный эксперт Министерства
культуры РХ М.В. Бузин и специалист по охране труда Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова Н.А. Бекарева напомнили основные аспекты организации
работы по обеспечению пожарной безопасности в библиотеках.
И.С.Чуряков, заместитель директора по работе с корпоративными и
государственными сегментами Красноярского филиала ПАО «Ростелеком», выступил с
новыми предложениями по сотрудничеству с муниципальными библиотеками, в
частности, по специальным тарифам и проведению семинара по безопасному поведению
в Интернете.
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Второе в текущем году заседание Совета состоялось 11 октября. Участниками
совещания стали руководители библиотек Хакасии, и.о. министра культуры Республики
Хакасия В.Г. Инкижеков, координатор Всероссийского чемпионата по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница-19» в Республике Хакасия И.А. Комарова.
Перед началом рабочей встречи руководители библиотек приняли участие в церемонии
награждения победителей первого Единого республиканского диктанта «Я люблю
родной язык!», где им были вручены благодарственные письма Министерства культуры
Республики Хакасия за организацию и проведение диктанта в районах и городах
республики.
Продолжился Совет традиционным подведением итогов работы библиотек за 9
месяцев 2018 года. Руководители библиотек рассказали о наиболее значимых событиях,
и осветили самые актуальные вопросы деятельности библиотек. и.о. Министра культуры
Республики Хакасия Вячеслав Инкижеков вручил дипломы и книги победителям
республиканского конкурса сельских библиотек «Библиотека – информационный центр
по пропаганде здорового образа жизни».
В заключение сотрудники Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
обсудили с директорами библиотечных систем изменения в работе в соответствии с
Указом Президента РФ «О Национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
В 2018 г. продолжилась работа по повышению квалификации библиотечных
кадров. Совместно с государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров
культуры» были организованы и проведены курсы повышения квалификации. Они
прошли в библиотеке дважды.
21-24 апреля 2018 г. 89 ведущих специалистов государственных и муниципальных
библиотек Хакасии и Тывы и библиотек других ведомств обучались по дополнительной
профессиональной программе «Деятельность библиотечных учреждений в современном
социокультурном пространстве».
1-3 ноября 2018 г. 100 ведущих специалистов государственных и муниципальных
библиотек Хакасии и Тывы обучились по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Организация библиотечного обслуживания детей
в современных условиях. В рамках курсов слушатели из Республики Тыва посетили
Национальную библиотеку имени Н.Г. Доможакова, Хакасскую республиканскую
детскую библиотеку и четыре библиотеки Абаканской ЦБС – центральную городскую и
центральную детскую библиотеки, библиотеку-клуб «Истоки» и библиотеку-филиал
№ 12 с целью расширения диапазона профессионального общения и обмена
инновационным опытом библиотекари.
По окончанию обучения все участники получили удостоверение о повышении
квалификации.
Действенной формой повышения квалификации являются конкурсы.
Пятый год, с целью выявления и распространения инновационного опыта
профилактической работы библиотек, Национальная библиотека имени Н.Г.
Доможакова проводит республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». Конкурс проводится в
рамках государственной программы Республики Хакасия «Противодействие
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации
населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)».
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В 2018 г. на конкурс было представлено 14 творческих работ с описанием
проведенных профилактических информационно-познавательных мероприятий, цель
которых – ориентировать молодое поколение на развитие самостоятельного мышления,
формирование активной жизненной позиции, выработку системы нравственных
ценностей и навыков культуры здорового образа жизни, повышение ценности
собственной жизни.
За время конкурса сельские жители Алтайского, Аскизского, Бейского,
Боградского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов, приняв участие в различных
акциях, смогли выразить свое негативное отношение к вредным привычкам,
посоревноваться в спортивных эстафетах, проявить творческие способности в
оформлении агитационных плакатов и др.
Наиболее активное участие в конкурсе приняли библиотечные системы Бейского,
Аскизского и Боградского районов. По итогам конкурса призовые места заняли четыре
библиотеки.
Первое место присуждено Малоарбатской сельской библиотеке Таштыпского
района за проведение информационно-профилактической акции «Наше здоровье в
наших руках», руководитель Надежда Николаевна Тюкпиекова.
Второе
место
заняла
Сонская
сельская
библиотека
Боградского
района,организовавшая акцию «Здоровью – зеленый свет!», руководитель Татьяна
Валерьевна Саитгореева.
Две библиотеки поделили третье место. Это Бельтирская сельская библиотека
Аскизского района с акцией «Сезон здоровья» (руководитель Ольга Ивановна Тодинова)
и Новокурская сельская библиотека Бейского района, организовавшая цикл
информационных и конкурсных мероприятий, в т.ч. встречу старшеклассников «11
сентября – трезвый день календаря» (руководитель Ольга Ивановна Шульга).
Библиотеки-победители награждены дипломами и книгами.
Остальные участники конкурса отмечены благодарственными письмами.
В 2018 г. библиотека продолжила работу по оказанию содействия в
комплектовании фондов муниципальных библиотек.
Совместно с Министерством культуры Республики Хакасия подготовлены
документы на получение федеральных субсидий на комплектование муниципальных
библиотек в 2018 г.
В течение отчетного года научно-методическим отделом библиотеки было принято
и передано общедоступным библиотекам, библиотекам других систем и ведомств
республики около 3 тыс. экз. книг, брошюр и журналов, полученных от различных
организаций и учреждений, в том числе:
 1 368 экз. от АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»;
 806 экз. от Министерства культуры Республики Хакасия и Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова;
 765 экз., пожертвованные авторами, учреждениями, организациями и жителями
г. Абакан.
IX. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2018 г. были изданы все запланированные издания изданы в печатном и/или
электронном формате. Часть из них доступна на сайте библиотеки, часть будет
размещена в 2019 г.
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Ада чир-суу = Отечество : краеведческий альманах: Вып. 4 / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»; [ред. совет: Анненко и др., ; сост. М. А.
Аева].]. – Абакан : [б. и.], 2018. –180 с.: ил., [7] л. цв. ил.
Афганистан: боль, память : к 30-летию вывода советских войск из Афганистана :
рекомендательный указатель литературы / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ
им. Н. Г. Доможакова» , информационно-библиографический отдел; [сост.: Н.В.
Половникова, И.В. Михайленко]. – Абакан : [б. и.], 2018. – 67 с.
Георгий Кузьмич Суворов (1919-1944): биобиблиографический указатель / М-во
культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», отд. краевед. библиогр. ;
[сост. И.Н. Андреева]. – Абакан, 2018. – 206 с. – (Биобиблиография).
Знаменательные и памятные даты по художественной литературе и искусству на 2019
год : справочное издание / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г.
Доможакова», информ.-библиогр. отд. ; [сост. Л.А. Рязанова]. - Абакан : [б. и.], 2018. –
38 с.
Летопись печати Республики Хакасия. 2011. Ч.1: государственный библиографический
указатель. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; [сост.:
С. В. Ходякова, О.П. Чочиева]. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2018. – 335 с.
Летопись печати Республики Хакасия. 2010 Ч.1: государственный библиографический
указатель : в 2 ч. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ;
[сост.: С. В. Ходякова, О. П. Чочиева]. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2018. – 230 с.
Они восславили Россию: о подвиге Минина и Пожарского: к 200-летию памятника
Минину и Пожарскому : список литературы / ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова»,
информ.-библиогр. отд. ; [сост. Л. А. Рязанова]. – Абакан : [б. и.], 2018. – 18 с.
Хакасия – 2019: календарь знаменательных и памятных дат / М-во культуры Респ.
Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост.
И.Н. Андреева]. – Абакан: [б. и.], 2018. – 145 с.
В 2018 г. библиотекой были подготовлены и изданы информационные материалы
малых форм:
- буклеты: «Нарушение прав граждан в сфере ОСАГО», «Алименты без проблем»,
«Завещание или дарение?», «Шпаргалка успешного предпринимателя»;
- листовка «Подростковая толерантность: учимся понимать друг друга»;
- путеводитель по Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова на английском
языке «Nikolay Domozhakov National Library Guide» (редактор Н.В. Гаранина, к. филол.
н., преподаватель иностранных языков ХГУ им. Н.Ф. Катанова, доцент кафедры ИЯ и
МП).
Изданы в электронном варианте два выпуска газеты библиотеки «Наша газета: о
библиотеке, библиотекарях и не только», которые доступны на сайте библиотеки.
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X. РАБОТА С КАДРАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
В штатной численности библиотеки по отношению к прошлому году изменений не
произошло: 75 штатных единиц, 79 сотрудников, из них основной персонал – 59
штатных единиц, 62 сотрудника.
Основной персонал библиотеки по образованию
всего
58

Высшее
Среднее специальное
в т.ч. библиотеч.
всего
в т.ч. библиотеч.
21
4
2
Основной персонал библиотеки по стажу работы
до 3 лет
5

от 5 до 10 лет
6

Среднее
0

Свыше 10 лет
51

Основной персонал библиотеки по возрасту
до 30 лет
5

от 30 до 55 лет
45

от 50 и старше
12

Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют 8,1% от общего числа основного
персонала, поэтому приоритетным направлением внутри библиотечной кадровой
политики остается работа по привлечению молодых специалистов в библиотеку, их
закреплению в профессии. Библиотека является базой практики для студентов
Минусинского колледжа культуры и искусства. В 2018 г. в рамках соглашения о
сотрудничестве четыре студента 2 и 3 курса прошли в библиотеке производственную и
преддипломную практику. По окончании преддипломной практики два студента
приняли решение продолжить обучение в высших учебных заведениях страны по
специальности.
93% сотрудников из числа основного персонала имеют высшее образование,
высшее и среднее специальное библиотечное образование – 37,1%. Поэтому важной
задачей библиотеки является обучение и переподготовка кадров. В 2018 г. один
сотрудник, имеющий высшее небиблиотечное образование, успешно закончил
дистанционное обучение в КемГИК по программе профессиональной переподготовки
«Библиотечно-информационная деятельность». Один сотрудник со средним
специальным библиотечным образованием продолжает обучение в СПбГИК.
В 2018 г. в должностные инструкции сотрудников библиотеки внесены изменения,
связанные с обеспечением доступности для инвалидов объекта и библиотечных услуг с
учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений
жизнедеятельности.
В отчетном году продолжена работа по внедрению профессиональных стандартов.
В настоящее время проводится постоянный мониторинг принятых профессиональных
стандартов, соответствующих видам деятельности в библиотеке.
В 2017 г. в библиотеке внедрена система нормирования труда. В течение 2018 г.
46

проводился мониторинг соответствия затрат норм времени на выполнение основных
библиотечных процессов и работ сотрудниками библиотеки «Нормам времени на
технологические процессы, услуги и работы, выполняемые в Государственном
бюджетном учреждении культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека
имени Н.Г. Доможакова». На основании мониторинга в 2019 г. будет проведена
корректировка норм времени на отдельные процессы и работы.
Для развития библиотеки, улучшения оказания предоставляемых населению услуг
в течение года были проведены различные мероприятия, в т.ч. по повышению
квалификации работников библиотеки. Систематически проводились планерки с
заведующими отделами, заседания методического совета, совета по комплектованию,
производственная учеба по использованию новых информационных баз данных,
ресурсов Интернет, заслушивались отчеты по командировкам.
В 2018 г. сотрудники библиотеки повышали свою квалификацию, участвуя в
различных профессиональных мероприятиях как в других регионах, так и в Республике
Хакасия.
Два сотрудника библиотеки прошли курсы повышения квалификации
«Деятельность библиотечных учреждений в современном социокультурном
пространстве» Центра повышения квалификации работников культуры (г. Красноярск).
Зав. отделом автоматизации принял участие в обучающем семинаре для
автоматизаторов «Новые возможности АБИС OPAC GLOBAL» в рамках Конференции
пользователей АБИС OPAC GLOBAL (г. Владимир).
Два сотрудника участвовали в работе научно-практической конференции
«Музейно-краеведческая деятельность современных библиотек» (г. Иркутск) и
получили сертификаты о повышении квалификации.
Один сотрудник принял участие в работе Международной научно-практической
конференции «Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY-2018)» (г.
Новосибирск).
Три сотрудника участвовали в работе Всероссийской научно-практической
конференции «Электронные ресурсы и технологии библиотек, музеев, архивов:
современные решения, инновации, возможности» (г. Красноярск).
Четыре сотрудника участвовали в работе Межрегионального мастер-форума
«Современный читатель и современная библиотека: выбор коммуникативных практик»
(г. Дивногорск).
Заведующий сектором оцифровки прошел обучение на дистанционных курсах
повышения квалификации ГПНТБ России «Технические требования на оцифровку
фондов редкой книги и подлинников архивных документов: новации 2018» с
получением сертификата.
Два заместителя директора участвовали в обучающих семинарах «Как стать
лидером поколения Z» и «Клиентоориентированный сервис», организованных Фондом
развития Республики Хакасия с получением сертификатов.
Всего в отчетном году 42 сотрудника библиотеки, с целью повышения
квалификации и обмена опытом, участвовали в 45 профессиональных форумах
республиканского, межрегионального, общероссийского и международного уровней.
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Участие сотрудников Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
в мероприятиях по повышению квалификации 2018 г.
Дата

30 января
1 февраля

1 марта
14 марта

15 марта
23 марта

27 марта

26-30 марта

апрель

17 апрель

19 апреля

Мероприятие

Организатор

Основной персонал
Обучающий вебинар «Библиотека в Пензенская областная
социальных сетях»
библиотека им. М. Ю.
Лермонтова
Всероссийская видеоконференция
РГДБ
«Этика безопасного поведения в
Интернете: роль и возможности
библиотек»
Всероссийский вебинар «Методика РГБ и ГПНТБ России
подготовки и оформление
электронных изданий»
Вебинариум «Лучшие
РГБМ, Самарская
волонтѐрские практики в
областная юношеская
библиотеке». Первый вебинар
библиотека
«Самарские „лайфхаки―: почему
волонтѐрам в библиотеке хорошо?»
Курсы повышения квалификации:
ФГБУК РГДБ
«Современная детская литература»
Вебинар «Основы обеспечения
РНБ, РГБ, Тверская
сохранности и доступности газет:
ОУНБ
оригиналы, микро- и электронные
копии»,
Вебинар «Виртуальные туры и
Президентская
новые электронные проекты
библиотека
Президентской библиотеки» (по
материалам фонда Президентской
библиотеки)
VIII
Всероссийская
научно- РНБ (Санктпрактическая
конференция Петербург)
«Фонды библиотек в цифровую
эпоху:
традиционные
и
электронные
ресурсы,
комплектование, использование».
Межрегиональный
семинар Самарская областная
«Векторы
модернизации универсальная
общедоступных библиотек. Опыт научная библиотека
столиц и регионов. Трансформация
облика. Новые сервисы»
Конференция-вебинар
«Защита Президентская
интеллектуальной собственности: библиотека
им. Б.Н. Ельцина
история и современность»
Вебинар

«Инновационная РГБМ (г. Москва)

Количество
сотрудников
библиотеки
1

1

8

4

1
2

3

5

14

3

3
48

19 апреля
24 апреля

21-24
апреля

15-18 мая

23 мая

5 июня
14 июня

12 сентября

12-14
сентября
19 сентября

библиотека как центр работы с
научной молодежью»
Вебинар
«Как
привлечь
в
учреждение деньги»
«Технические
требования
на
оцифровку фондов редкой книги и
подлинников
архивных
документов: новации 2018»
Обучение
по
дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Деятельность
библиотечных
учреждений
в
современном
социокультурном пространстве»
Конференция пользователей АБИС
OPAC
GLOBAL.
Обучающий
семинар
для
автоматизаторов
«Новые возможности АБИС OPAC
GLOBAL»
Вебинар «Реализация досуговых
инициатив
молодѐжи
в
просветительской
деятельности
библиотеки (из опыта работы
Городской библиотеки им. А.Т.
Черкасова
г.
Минусинск,
Красноярский край)»
Вебинар
«Интеллектуальная
собственность. Основные понятия»
Специальный
корпоративный
вебинариум «Как создать и сделать
успешной
библиотеку
для
молодѐжи»
Вебинар «„Бирюзовые― проекты
библиотеки,
или
Этюд
о
современной молодѐжи» (в рамках
Межбиблиотечного методического
вебинариума
«Успешные
библиотечные
программы
для
молодѐжи»)
Международная
научнопрактическая конференция «Наука,
технологии и информация в
библиотеках (LIBWAY-2018)»
Вебинар «Современные Данко –
волонтерство
без
вреда
для
здоровья»
(методический
вебинариум «Лучшие волонтѐрские
практики в библиотеке»)

«Актион» МЦФЭР

2

ООО «ДИМИЦЕНТР», ГПНТБ
России

1

Красноярский
краевой научноучебный центр
кадров культуры
(г. Красноярск)

1

Владимирская ОУНБ
им. М. Горького
(г. Владимир)

1

РГБМ совместно с
Минусинской
городской
централизованной
библиотечной
системой

6

РГБМ

2

РГБМ

3

РГБМ

6

ГПНТБ СО РАН
(г. Новосибирск)

1

РГБМ

10
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19 сентября
19 сентября
20-22
сентября

27 сентября

27-28
сентября

3 октября
19 октября
22 октября

23-25
октября

23 октября
24 октября

Вебинар «Грант как гарант
успешного проекта в сфере
культуры»
Мастер-класс «Эффективное
ведение страницы в Инстаграм»
Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Музейно-краеведческая
деятельность современных
библиотек»
Вебинар
«Центры
поддержки
технологий и инноваций как ресурс
научно-технического
развития
молодежи».
Международная
научнопрактическая
конференция
«Национальная политика в сфере
профилактики и противодействия
экстремизму
как
условие
обеспечения единства российской
нации
и
гармонизации
межнациональных
и
этноконфессиальных отношений»
Семинар «Как стать лидером
поколения Z»
Семинар
«Клиентоориентированный сервис»
Конференция «Книжные памятники
в аспекте сохранности»

РГБМ

1

SMM-агентство
«Пчела»)
ОГУНБ им. И.И.
МолчановаСибирского
(г. Иркутск)

1

РГБМ

3

Минобр РХ, СТЭМИ,
Миннац РХ

2

Фонд развития
Хакасии
Фонд развития
Хакасии
Библиотека
иностранной
литературы им. М.И.
Рудомино (Москва)
Всероссийская
научно- Красноярская краевая
практическая
конференция научная библиотека
«Электронные
ресурсы
и (г. Красноярск)
технологии библиотек, музеев,
архивов: современные решения,
инновации, возможности»
Вебинар «Проектная деятельность в РОСКУЛЬТПРОЕКТ,
сфере культуры»
РГБМ
Библиографические онлайн-среды с РГБМ
Валерием Бондаренко «Молодѐжь в
литературе ХХ-XХI вв.»
Тема лекции: «Самые именитые
новинки начала осени: В. Сорокин,
В. Пелевин, О. Ермаков. О книгах
„Белый квадрат―, „Тайные виды на
гору Фудзи―, „Голубиная книга
анархиста―».

1

2

1
1

3

6
6
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21 ноября

Вебинар
«Организация РГБМ
волонтерской деятельности: опыт
специальной библиотеки»
22 ноября
Вебинар «Тенденции современной ЭЛАР
оцифровки: от теории к практике».
28 ноября
Вебинар «Проект. Планирование. РОСКУЛЬТПРОЕКТ,
Команда»
РГБМ
30 ноября
Вебинар «Участие в конкурсах РОСКУЛЬТПРОЕКТ,
Благотворительного
фонда РГБМ
Владимира Потанина»
30 ноября-1 Межрегиональный мастер-форум Красноярская краевая
декабря
«Современный
читатель
и молодежная
современная библиотека: выбор библиотека
коммуникативных практик»
(г. Красноярск)
Административно – управленческий персонал
19 февраля Курсы повышения квалификации
Учебно- 2 марта
«Уполномоченный на решение
методический центр
задач в области ГО и ЧС»
г. Абакан
4 мая
Курсы повышения квалификации
Частное
«Проверка знаний по пожарной
образовательное
безопасности»
учреждение доп.
проф. образования
«Аналитик
29 июня
Вебинар «Обзор изменений в
ООО «РТС-тендер
законодательной базе 44-ФЗ»
6 июля
Семинар« Глобальные изменения в ООО «Новатор»
сфере регулирования закупок по
44-ФЗ»
6 августа Профессиональная переподготовка ЧОУ ДПО АБ и УС
15 октября
«Специалист в сфере закупок»
3 октября
Семинар «Как стать лидером Фонд развития
поколения Z»
Хакасии
19 октября
Семинар
Фонд развития
«Клиентоориентированный сервис» Хакасии
25 октября - Курсы повышения квалификации:
Центр
26 октября
«Изменения в трудовом
профессиональных
законодательстве 2018: практика
бухгалтеров и
применения, сложные и спорные
менеджмента
вопросы»
26 – 27
Курсы повышения квалификации
Саратовский соц.октября
«Актуальные вопросы организации экономический
и ведения бухгалтерского учета и
институт
отчетности в государственном
секторе»

4

2
7
4

4

1

1

1
2

2
2
1
1

1
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XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
В 2018 г. проведены работы по подготовке здания к осенне-зимнему периоду,
промывка, опрессовка отопительной системы для приема тепла в 2018-2019 годах. По
пожарной безопасности проведена проверка водопроводной сети на водоотдачу
(испытание ПК) – 2 раза в год, приобретены огнетушители.
В отчетном году библиотека от основных видов деятельности и оказания платных
услуг получила 322,1 тыс. руб.
За счет собственных средств проведен ремонт микроавтобуса ГАЗ-2217,
приобретены точильный станок, маршрутизатор, люксметр, гигрометр, электрические
фонари для аварийного освещения, жалюзи, звуковые колонки и др.
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