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ВВЕДЕНИЕ
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова
является центральной библиотекой Республики Хакасия
и развивается, как многофункциональное учреждение
культуры: книжная палата Республики Хакасия, крупнейшее
государственное
документохранилище,
общедоступный
современный
информационный
и
культурнопросветительский центр, республиканский методический
центр в области библиотечного дела.
Библиотека
осуществляет
свою
деятельность
в соответствии
с
документами,
определяющими
стратегические направления развития библиотечного дела
в Российской
Федерации,
библиотечной
политикой
в Республике Хакасия, республиканской Государственной
программой «Культура Республики Хакасия (2016-2020
годы)».
Подпрограмма
«Наследие»,
Государственной
программой «Информационное общество Республики
Хакасия. Мероприятия по информатизации в сфере
культуры», другими республиканскими государственными
программами. Уставом и локальными документами
учреждения.
Библиотека, сохраняя лучшие традиции, использует
современные информационные технологии, предоставляет
новые ресурсы и услуги, соответствующие запросам
различных категорий пользователей, в т.ч. удаленных.
Основные задачи 2019 г. коллективом библиотеки
успешно выполнены. В полном объеме выполнены
показатели
государственного
задания,
реализованы
масштабные
проекты
и
акции,
созданы
новые
информационные ресурсы.
5

Главные принципы библиотеки в обслуживании
пользователей – это свободный и бесплатный доступ
к информации, комфортное и сервисное обслуживание,
качество
предоставляемых
услуг.
Мониторинг
удовлетворѐнности
качеством
и
доступностью
информационно-библиотечных
услуг
осуществляется
ежеквартально путѐм анкетирования пользователей. В 2019 г.
в анкетирование приняли участие 280 пользователей.
Средний показатель удовлетворѐнности качеством услуг
составил 92,4%.
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I. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА
Совместно с частным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Южносибирский
учебный
центр»
реализован
проект
«Библиотека – территория продвижения нематериальной
культуры народов Хакасии», ставший одним из
победителей конкурса социальных программ Министерства
национальной и территориальной политики Республики
Хакасия «Укрепление межнациональных, межэтнических и
межконфессиональных
отношений,
профилактика
экстремизма и ксенофобии» и получил грант 100,0 тыс. руб.
В рамках проекта в библиотеке прошли Дни
азербайджанской, немецкой, польской культуры, День
хакасского языка в Национальной библиотеке, Праздник
хакасской книги. В мероприятиях участвовали члены
национальных диаспор и общественных организаций
Республики Хакасия. Второй Единый республиканский
диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = Тӧреен
тiлiм – хакас тiлiм!» написали около 1000 человек
на 52 площадках,
организованных
в
Национальной
библиотеке, муниципальных библиотеках и школах
республики.
Реализован проект «Год Михаила Кильчичакова
в Национальной библиотеке», посвященный 100-летию
со дня рождения известного хакасского писателя, драматурга,
члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля
искусств РСФСР, участника Великой Отечественной войны
М.Е. Кильчичакова и Году писателей Хакасии, при
поддержке Министерства культуры Республики Хакасия,
администрации муниципального образования Аскизский
район,
Центральной
районной
библиотеки
им. М.Е. Кильчичакова и рода Кильчичаковых.
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В рамках проекта библиотека провела различные
мероприятия, направленные на популяризацию творчества
М.Е. Кильчичакова. Более 200 человек приняли участие
в XIV Библиофестивале общедоступных библиотек Хакасии,
который прошел 20-21 июня на родине писателя,
в окрестностях аала Верхняя Тея Аскизского района.
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов
России», организованная совместно с ХакНИИЯЛИ,
состоялась 21-22 ноября. В работе конференции участвовали
ученые, исследователи, писатели из Республик Алтай, Тува,
Саха (Якутия), Хакасия и Красноярского края. Почетным
гостем конференции стала Елена Михайловна Кильчичакова
(г. Москва), дочь М.Е. Кильчичакова. Всего в работе
конференции участвовало 153 человека. Сборник материалов
конференции поступил в фонды общедоступных библиотек
Хакасии и размещен в базе РИНЦ.
Финансирование
проекта
(230,0
тыс.
руб.)
осуществлялось в рамках Государственной программы
Республики Хакасия «Культура Хакасии (2016 – 2020 гг.)».
Софинансирование проекта осуществляла администрация
муниципального образования Аскизский район (проведение
обрядов, организация выездных выставок, дегустация
национальных блюд, выступление творческих коллективов и
др.).
20
апреля
библиотека
присоединилась
к Всероссийской акции «Библионочь – 2019» «Весь мир –
театр!». Партнерами «Библионочи» в Национальной
библиотеке стали все профессиональные театры Хакасии,
Хакасская республиканская филармония им. В.Г. Чаптыкова,
Институт искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова, республиканский
ЦДТ, философский театр драмы «Реконструкция», Школа
робототехники «Лига роботов», музей занимательных наук
8

«ЭкспериментУм» и др. На семи этажах библиотеки работало
12 творческих площадок. В мероприятиях «Библионочи»
участвовали более 1000 человек. Библиотека приняла участие
и в специальном проекте «Библиофары» Всероссийской
акции «Библионочь». В этом году в праздничной программе
Библиомобиля, посвященной Году театра, участвовали
31 житель малого села Мохово.
16-17 мая библиотека приняла участие в работе
III Всероссийской научно-практической конференции
«Сохранение и развитие языков и культур коренных
народов
Сибири»,
организованной
Институтом
гуманитарных исследований и саяно-алтайской тюркологии
ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Сотрудники библиотеки представили
доклад
«Вклад
Национальной
библиотеки
им. Н.Г. Доможакова в сохранение и развитие современного
языкового и культурного пространства Хакасии», который
был опубликован в сборнике материалов конференции.
25 сентября библиотека приняла участие в работе
Всероссийской
научно-практической
конференции
с международным участием «От дифференциации наук
к трансдисциплинарности», посвященной 250-летию со дня
рождения Александра фон Гумбольта, организованной

ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Книжная выставка «Человеккосмос» из фондов библиотеки, большая часть изданий
которой на иностранных языках, вызвала большой
интерес не только у студентов и преподавателей, но
и у иностранных гостей конференции.
3 ноября библиотека стала участницей ежегодной
Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств – 2019», которая прошла под девизом «Искусство
объединяет». По мнению СМИ, программа библиотеки,
9

рассчитанная в большей степени на молодежную аудиторию,
была самой насыщенной в республике. На площадках
«Лабиринты искусства», «Beauty Bar», «Молодежный
чердак» прошли различные мастер-классы и концертные
программы коллективов ЦДТ, АртQUIZ и музыкальный
сейшен, премьерный спектакль философского театра драмы
«Цена любви» и виртуальная экскурсия «Музеи мира: ломаем
стереотипы». Были представлены инсталляции от арт-кружка
«Сомнамбула» и мини-выставка «Технотреш-арт» (художник
Алена Егорова), фотовыставка «Мгновения заповедной
жизни» и книжные выставки по различным направлениям
и жанрам искусства. Сюрпризом для участников праздника
стали библиотечный касплей с персонажами популярных
современных фильмов, шоу-квест «Форт Боярд» и фаер-шоу
от Арт-группы «Chili». «Ночь искусств» посетили
629 человек.
В конце отчетного года стартовал проект «Открытые
лекции – в открытой библиотеке». С первой лекцией
«Парламентаризм в Республике Хакасия» выступил
Председатель Верховного Совета Республики Хакасия
В.Н. Штыгашев, стоявший у истоков формирования
законодательной власти в Хакасии в новейший период ее
истории.
В отчетном году в библиотеке были организованы
площадки по проведению Международных акций
«Большой этнографический диктант», «Тест по истории
Великой Отечественной войны», «Тест по истории
Отечества».
На базе библиотеки прошел I Всероссийский съезд
молодѐжи хакасского народа «Курултай».
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Аналитический
доклад
о
деятельности
муниципальных библиотек Хакасии, представленный
на Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика»,
объявленный Российской национальной библиотекой при
поддержке Российской библиотечной ассоциации, вошел
в лонг-лист лучших конкурсных работ.
Совместно с Красноярским краевым научно–учебным
центром кадров культуры организовано обучение ведущих
специалистов общедоступных библиотек по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Методическое обеспечение деятельности библиотечных
учреждений».
22-25 ноября обучение прошли 67 человек (методисты
и директора) государственных и муниципальных библиотек
Хакасии и Тывы. Все обучающиеся получили свидетельство
об окончании курсов повышения квалификации.
В
2019
г.
библиотека
стала
участницей
межрегионального проекта с международным участием
«Горнозаводское производство в России, XVIII – начало
XX в.».
Проект
инициирован
Алтайской
краевой
универсальной научной библиотекой им. В.Я. Шишкова при
поддержке Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцына.
В реализации проекта участвовали 18 учреждений из девяти
субъектов Российской Федерации. В результате работы
создан единый электронный ресурс по истории горнометаллургической промышленности Российской империи
и мировой
промышленности,
содержащий
около
600 архивных и музейных документов, статей, монографий,
фотографий и карт, описывающих и иллюстрирующих
развитие горного дела на Урале, в Сибири и в Восточном
Казахстане. В Хакасии функции координатора и создателя
регионального
контента
осуществляла
Национальная
11

библиотека имени Н.Г. Доможакова. В разделе «Абакан,
Республика Хакасия (Енисейская губерния). Горнозаводское
производство» представлено 92 документа из фондов
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова,
Хакасского краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова
и Национального архива Республики Хакасия. Презентация
ресурса состоялась 26 сентября под патронажем
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в формате
видео-конференц-связи.
Материалы
информационного
ресурса «Горнозаводское производство в России, XVIII –
начало ХХ в.» доступны по ссылке http://elib.altlib.ru/proektgornozavodskoe-proizvodstvo.
6 июня в центре общественного доступа к информации
по инициативе сотрудников был открыт первый
в республике пункт приема заявок программы «Жди
меня». Сотрудники отдела стали его волонтерами. Они
помогают в оформлении и размещении заявок на поиск
пропавших людей на сайте программы и ведут розыск
пропавших людей. За время работы пункта найдено
6 человек, оформлено 24 заявки, в т.ч. на поиск без вести
пропавших в боях во время Великой Отечественной войны
и установления места их захоронения.
Краеведческий альманах библиотеки «Ада чир-суу –
Отечество» включен в национальную библиографическую базу данных научного цитирования (РИНЦ).
В 2019 г. Библиомобиль (КИБО) стабильно работал
по 11 маршрутам в пяти муниципальных районах Хакасии,
обслуживая
население
34
населенных
пунктов,
12 из которых – малые села. В летний период Библиомобиль
дважды выезжал в туристический оздоровительнообразовательный центр «Беркут» (Алтайский район)
12

с тематическими программами по профилю смены, работал
на площадке библиотеки на фестивале «Зеленый».
За отчетный год услугами Библиомобиля воспользовались
839 человек, число посещений составило 2308, выдано
18207 экз. документов. Проведено 101 массовое мероприятие,
из них 36 – книжные выставки, 63 – культурно-массовые
мероприятия.
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II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕКИ
Таблица 1
Выполнение государственного задания 2019 г.

№

1
2

3

4
5

6

7

8

Един
ица
Наименование показателя
измер
ения
В стационаре
Количество посещений
раз

План

Выполне
ние

%

69 000

71 935

104,3

Количество
документов,
экз.
365 050
выданных
из
фонда
библиотеки
Количество выполненных
шт.
7 585
справок и консультаций
посетителям библиотеки
Вне стационара
Количество посещений
раз
10 000
Количество
документов,
экз.
17 000
выданных
из
фонда
библиотеки
Удаленно, через Интернет
Количество
документов,
экз.
95 050
выданных
из
фонда
удаленным пользователям
Число
обращений
в
раз
74 250
библиотеку
удаленных
пользователей
Количество выполненных
шт.
241
справок и консультаций,
предоставляемых
в
виртуальном режиме
Объем
поступлений
экз.
6 300
документов
на
материальных носителях

370 120

101,4

7 661

101,0

11 388
19 218

113,9
113,0

98 787

103,9

85 628

115,3

380

157,7

10 512

166,9
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9

10
11

12
13

14

15

16
17

18

19

Объем
поступлений
электронных документов на
нематериальных носителях
Объем фондов
Количество внесенных в
электронный
каталог
библиографических записей
Количество
отредактированных записей
Общая площадь помещений,
предназначенных
для
хранения фондов
Количество переплетенных
и
отреставрированных
документов
Планируемое
к
стабилизации на очередной
финансовый год количество
единиц хранения
Количество изготовленных
микрокопий документов
Количество
библиографических записей,
внесенных в СКБР
Количество
библиографических записей,
внесенных в СКБ Хакасии
Количество полнотекстовых
цифровых
документов,
включенных
в
состав
электронной библиотеки

ед.

1

1

100,0

экз.
ед.

455 000
15 090

467 560
20 379

102,8
135,0

ед.

29 000

31 737

109,4

кв. м.

824

824

100,0

экз.

2 000

2 057

102,9

экз.

0

0

0

кадро
в
ед.

0

0

0

730

730

100,0

ед.

9 175

9 178

100,0

ед.

3000

3000

100,0

Пользователи библиотеки
В 2019 г. число пользователей составило 15788 человек,
в том числе в стационаре 13831 человек, удаленных 1957
человек. Показатели остались на уровне прошлого года,
незначительно возросло число удаленных пользователей.
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Услугами библиотеки воспользовались 9275 человек
старше 30 лет, 5729 человек от 15 до 30 лет и 784 ребенка
до 14 лет.

Как и в предыдущие годы, в 2019 г. основную группу
пользователей библиотеки составляют учащиеся и студенты
средних и высших учебных заведений 34,6%, специалисты
24,2%, научных сотрудников 1 %.

16

Посещения и обращения пользователей
В 2019 г. общее количество посещений и обращений
библиотеки составило 168951 и выросло по сравнению
с 2018 г. на 3,7%.

Количество посещений в стационаре составило 77749, в
т.ч.
для
получения
непосредственно
библиотечноинформационных услуг 55262, посещения массовых
мероприятий 22256.
Число обращений удаленных пользователей составило
91202, из них число посещений КИБО 5574 (5447 в 2018 г.),
обращений к сайту 75108.

17

Документовыдача
2019 г. пользователям библиотеки было выдано
488125 документов, в т.ч. документов на материальных
носителях 300937, инсталлированных документов 87205,
документов из электронной библиотеки 91578, сетевых
удаленных лицензионных документов 8103, полученных
по МБА и ЭДД 302.
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III. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА.
ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕСУРСЫ
УДАЛЕННОГО ДОСТУПА. ПОПОЛНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ
На 01.01.2020 г. фонд библиотеки составляет
467560 экз. документов. Из них печатных изданий
461988 экз., аудио-видеодокументов 4571 экз., в том числе
540 микрофильмов; электронных изданий 1001 экз.
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В 2019 г. из бюджета Республики Хакасия
на комплектование библиотечного фонда было выделено
2675,6 тыс. руб., в т.ч. на подписку 1775,0 тыс. руб.
Общее число новых поступлений составило
10512 экз. документов, из них книг 5208 экз. Источники
поступления документов в библиотечный фонд и их
финансирование отражены в таблицах 2-4.
Таблица 2
Приобретение документов за счет бюджетных средств
Поступило,
экз.
8
40
48
411

Источник поступления
ИП Дудик Г.Н.
ООО "Издательство "Антология"
ЗАО "Издательство "Титул"
ООО "Издательство "Эксмо"
21

Сумма
расходов, руб.
5400,00
9500,00
8307,00
116676,00

ООО «ЛИНГВО-БУК»
ООО «Мастерпром»
ООО «НИЦ ИНФРА-М»
Торговый дом РВИО
ЗАО «Объединенное
гуманитарное издательство»
ООО «ТД «Феникс»
ООО «Центрполиграф»
ИП Кисилева А.А.
Прищепа В.П.
Подписка (книги)
ООО «Мастерпром»
ИТОГО:

84
1526
4
2
2
59
236
17
3
13
51
2504

22343,90
494451,15
9800,00
1740,00
7250,00
23802,80
96408,00
5800,00
5880,00
70500,79
22735,29
900594,93

Таблица 3
Внебюджетные источники
Источник поступления
Местный обязательный экземпляр
Хакасское книжное издательство
Издательство ХГУ
Дом литераторов Хакасии
Взамен утерянных читателями
Госимущество (Энциклопедии)
Договор пожертвования с
Кызласовым И.Л.
Договор пожертвования с Бутанаевым
В.Я.
Пожертвования от Российского фонда
фундаментальных исследований
Пожертвования в рамках
издательского проекта «Квадривиум»
Пожертвования фонда «Либеральная
миссия»
Пожертвования Абаканской епархии
Пожертвования ИП Г.Н. Дудик
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Поступило,
экз.
480
39
432
12
25
24

Сумма
расходов, руб.
94008,84
15508,61
59880,00
1921,95
6566,00
30600,00

117

8630,00

109

9060,00

305

99650,00

7

1640,00

13

2690,00

10
15

2010,00
4551,00

Пожертвования партии «Единая
Россия»
Пожертвования участников научнопрактической конференции
Пожертвования населения, читателей,
организаций
ИТОГО:

6

5000,00

12

2160,00

1353

170789,00

1012

208485,4

Поставка периодических изданий
осуществлялась
ООО
«Урал-Пресс
и ООО «УП Восток».

в

2019 г.
Красноярск»
Таблица 4

Поставка периодических изданий
Номер контракта
Контракт № 3-Е
от 06.02.2019 г.
Контракт № 7-Е
от 01.03.2019 г.
Контракт № 8-Е
от 04.03.2019 г.
Контракт № 14-Е
от 29.03.2019 г.
Контракт № 57-Е
от 15.11.2019 г.
Контракт Ф.2018.564047
от 26.11.2018 г.
Контракт Ф.2019.279458
от 27.05.2019 г.
Контракт 18-Е
от 15.04.2019 г.
Контракт 60-Е
от 21.10.2019 г.
ИТОГО:

Сумма
контракта
103465,29

Период подписки
2-е полугодие
2018

Колво,
экз.
253

1506

107195,02

годовая
2-е полугодие
2018
2-е полугодие
2018
1-е полугодие
2019
1-е полугодие
2019
2-е полугодие
2019
2-е полугодие
2019

4375,75

2017,2018 гг.

8

429,93
25850,29
3582,73
132199,55
669343,30
542741,23

1589183,09
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3
44
5

1336
1031
1384

5570

В качестве местного обязательного экземпляра
библиотека
получила
50
наименований
газет
и 14 наименований журналов (44 и 16 соответственно
в 2018 г.). Количество наименований периодических изданий,
поступающих в фонд библиотеки, напрямую зависит
от изменений их регистрации на территории республики.
Продолжилась работа по пополнению коллекций
из личных
библиотек
ученых
В.К.
Савостьянова,
Л.Р. Кызласова, И.Л. Кызласова.
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Динамика новых поступлений за 2016-2019 гг. отражена
в диаграмме объем поступлений по годам.

Объем поступлений по годам
всего поступлений
13614
11831

10512
9061

2016

2017

2018

2019

С целью обеспечения качественного состава фонда в
2019 г. из фонда библиотеки исключено 5828 экз. документов
по 19 актам (таблицы 5-6).
Таблица 5

Всего экз.

Устарелость по
содержанию

Ветхость

Непрофильность

Дефектность

Утрата

Не возращенные
читателями
(взамен
утерянных)

Исключение документов из библиотечного фонда
по причинам в 2019 г.

5828

35

5577

184

6

1

25

25

Всего, экз.

Книги, экз.

Брошюры, экз.

Журналы, экз.

СД, экз.

Видеокассеты,
экз.

Базы данных,
экз.

Таблица 6
Исключение документов из библиотечного фонда
по типам изданий в 2019 году

5828

2940

459

2352

44

30

3

Динамика исключения документов из библиотечного
фонда за 2016 – 2019 гг. представлена в диаграмме «Выбытие
по годам».

Выбытие по годам
Выбытие

10161

6336
4769

2016

2017

2018

5828

2019

Динамика изменений объема фонда за последние
четыре года отражает диаграмма «Объем фонда по годам».
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Объем фонда по годам
470000

467560
462876

465000
458584

460000

455000

451306

450000

Состоит на

445000
440000
на 1
на 1
на 1
на 1
января января января января
2017
2018
2019
2020

Библиотекой
велась
работа
по
обеспечению
сохранности фонда. Продолжена работа по радиочастотной
идентификации фонда для внедрения автоматической
книговыдачи
и
учета
фонда,
предотвращения
несанкционированного выноса изданий из библиотеки.
За отчетный
год
RFID-метками
промаркировано
42550 изданий.
За
год
переплетено
2057
экз. документов,
в т.ч. осуществлен переплет 54 подшивок краеведческих газет
в типографии газеты «Хакасия».
В течение года велась работа с читателямизадолжниками. Проведены акции «День прощения
задолженностей» (27 мая в Общероссийский день библиотек)
и «В Новый год без долгов» (20 - 30 декабря). В результате
акций 930 задолжников вернули в фонд библиотеки
3068 книг. Работу с задолжниками-студентами осложняет
27

отмена обходных листов в учебных заведениях. В настоящее
время ведутся переговоры по возврату обходного листа
с посещением библиотеки.
Из-за отсутствия финансирования не выполнялись
работы по микрофильмированию, реставрации, массовой
нейтрализации документов, а также не были приобретены
контейнеры из бескислотного картона.
Библиотека предоставляет доступ пользователям
к полнотекстовым электронным ресурсам сторонних
агрегаторов. В библиотеке работают виртуальные читальные
залы «Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина»
и «Национальной электронной библиотеки». Со второго
полугодия 2019 г. в рамках НЭБ стала бесплатно доступна
электронная библиотека диссертаций РГБ, что положительно
сказалось на удовлетворении запросов пользователей,
занимающихся научной работой.
В 2019 г. оформлена подписка на электронную
библиотеку «Литрес» на сумму 175,0 тыс. руб. Заключен
договор с ЭБС издательства «Лань» на суммы 25,0 тыс. руб.,
что позволило предоставить доступ пользователям
библиотеки к коллекции издательства РГПУ им. А.И. Герцена
и массиву журналов научных издательств и вузов.
В рамках кустовой акции к ЭБС «Лань» были
подключены
муниципальные
библиотеки
Абакана,
Черногорска, Саяногорска и Усть-Абаканской ЦБС.
На безвозмездной основе оформлена подписка
на предоставление доступа к базе данных периодических
изданий ООО «ИВИС».
Предоставлялся тестовый доступ к Электронной
библиотеке Издательского дома «Гребенников».
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По-прежнему популярностью пользуются ресурсы
научных
электронных
библиотек
«EIibrary.ru»,
«КиберЛенинка»; полнотекстовых БД «Консультант Плюс»,
«Гарант», «Polpred.com.» и др.
Для удовлетворения запросов пользователей на
иностранных языках используются открытые БД зарубежных
ресурсов в сети ИНТЕРНЕТ, в т.ч. университета Калифорнии
(США).
В течение года велась работа по оцифровке фонда
и формированию цифровых коллекций Электронной
библиотеки. Оцифровка осуществляется в соответствии
с действующим законодательством. В 2019 г. заключено
11 лицензионных договоров с физическими и юридическими
лицами.
За отчетный год подготовлены и размещены
в Электронной библиотеке на сайте цифровые коллекции:
 «Труды
общественного
деятеля,
ученого
В.М. Торосова»;
 «Шулбаева Валентина Гавриловна»;
 «Переводы на хакасский язык художественных
произведений»;
 «Книги Памяти» (электронные копии Книги Памяти
погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов Республики Хакасия; многотомник
«Солдаты Победы»; «Книга памяти о военнослужащих
Министерства обороны СССР, Министерства обороны
Российской Федерации и сотрудниках Министерства
внутренних дел по Республике Хакасия, погибших
в локальных войнах и военных конфликтах: документальнобиографическое издание»).
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База данных «Газеты Хакасии» пополнилась
3052 электронными копиями номеров газеты «Советская
Хакасия» за 1963–1973 годы (результат оцифровки
16 микрофильмов
отделом
автоматизации)
и
290 электронными копиями номеров республиканских газет
«Хакасия» и «Хабар» за 2018 г., полученных от редакций
газет и размещенных в соответствии с условиями
соглашения.
Созданы электронные копии 16 дисков с фильмами
киностудии
«Хакасфильм», переданными библиотеке
по лицензионному договору. Фильмы доступны в локальной
сети библиотеки.
Общий объем электронной библиотеки на первое
января 2020 г. составляет 22300 документов, в т.ч. в открытом
доступе 22258 документов.
В 2019 г. зарегистрировано 75 тыс. обращений
к документам
электронной
библиотеки.
Из
них
2245 обращений к полнотекстовой базе данных «Газеты
Хакасии».
Рейтинги оцифрованных изданий
электронной
библиотеки и полнотекстовых изданий, подготовленных
Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова,
по количеству обращений представлены в таблицах 7-8.
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Таблица 7
Топ-10 наиболее популярных изданий
электронной библиотеки
№
п/п
1

2

Коллекция
Школьные учебники на
хакасском языке 30 – 40-х
годов XX века
Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева

3

Труды историка, ученогоархеолога И.Л. Кызласова

4

Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева

5

Труды ученого-археолога
Л.Р. Кызласова
Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева

6

7
8

Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева
Труды ученого-археолога
Л.Р. Кызласова

9

Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева

10

Труды ученого-этнографа
В.Я. Бутанаева

Наименование издания

Кол-во
обращений

Русско-хакасский словарь
для начальных школ

4061

Бутанаев В.Я.
Происхождение хакасских
родов и фамилий
Кызласов И.Л. Рунические
письменности Евразийских
степей
Бутанаев В.Я.
Традиционная культура и
быт хакасов
Кызласов Л.Р. История
Тувы в средние века
Бутанаев В.Я. Детские игры
и спортивные состязания
народов Хакасии
Бутанаев В.Я. Народные
праздники Хакасии
Кызласов Л.Р. История
Хакасии с древнейших
времен до 1917г. (статья)
Бутанаев В.Я.
Национальные блюда
хакасов
Бутанаев В.Я.
Топонимический словарь

844

31

600

516

434
374

353
345

308
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Таблица 8
Топ-10 наиболее популярных оцифрованных изданий,
подготовленных Национальной библиотекой
имени Н.Г. Доможакова
№
п/п

Наименование издания

1

Библиографический указатель «Хакасия в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов»
Рекомендательный указатель литературы
«Афганистан: боль, память: к 30-летию вывода войск
из Афганистана»
Сборник стихотворений «В памяти, в сердце, в стихах»

2

3

Кол-во
обращений
1525

1236
662

5

Сборник «Опыт сибирского садоводства. Минусинская
котловина»
КЗД «Хакасия-2019»

6

Список литературы «Профилактика правонарушений»

377

7

Опыт выращивания картофеля

363

9

Ретроспективный научно-вспомогательный
библиографический указатель «Литература о
Республике Хакасия. Т. 2 История»
Рекомендательный список литературы «Черная быль
Чернобыля. 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС»

4

10
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508
471

302
274

IV. ФОРМИРОВАНИЕ СБА.
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНОБИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
Оперативное и качественное обслуживание читателей
библиотеки не может быть осуществлено без хорошо
организованного СБА. Библиотека уделяет большое
внимание работе по наполнению и совершенствованию
электронного каталога и баз данных Национальной
библиотеки.
Осуществлялось
редактирование
библиографических записей электронного каталога в связи
с радиочастотной идентификацией фонда для внедрения
автоматической книговыдачи и учета фонда, в т.ч.
некорректных записей, возникших после ретроконверсии.
Велась
работа
по
наполнению
БД
«Статьи»
и «Периодические издания НБ РХ».
Объем баз данных на 01.01.2020 года составляет:
 Электронный каталог НБ РХ
227977 библиографических записей
 Статьи 154156 библиографических записей
 Краеведение 58211 библиографических записей
 Газеты Хакасии 22050 библиографических записей
 Летопись печати Республики Хакасия
32064 библиографических записей
 Периодические издания НБ РХ
4030 библиографических записей
 Авторитетный файл предметных рубрик
13147 библиографических записей
Объем фактографических баз данных:
 КЗД «Хакасия» 2784 записи
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 КЗД «Знаменательные и памятные даты по
художественной литературе и искусству» 2160 запись.
Продолжено ведение сводных баз данных совместно
с общедоступными библиотеками Хакасии. Объем сводного
каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия
составил 33670 библиографических записей на документы
(книги, электронные издания).
Сводная база данных «Хакасия» включает более
105347 библиографических записей на документы (книги,
статьи, электронные издания) о республике и издания
местной печати.
Библиотека является участником корпоративных
проектов, что позволяет оперативно, качественно,
с меньшими ресурсными затратами и наиболее полно
представлять информацию о фондах в электронном каталоге
и базах данных. В отчетном году в Сводный каталог
библиотек России (Центр ЛИБНЕТ) было поставлено
935 библиографических
записей,
заимствовано
2300 библиографических записей. В Сводный каталог
общедоступных
библиотек
Хакасии
внесено
9178 библиографических записей.
В МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись
статей)
поставлено
1276
аналитических
записей,
заимствовано 33 900 аналитических записей.
В
рамках
договора
с
ГПНТБ
СО
РАН
об информационно-библиографическом
обслуживании
получено и загружено 1050 библиографическая запись
на документы о Хакасии в БД «Летопись печати Республики
Хакасия».
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Информационные потребности читателей, абонентов
и удаленных пользователей библиотеки удовлетворялись,
в том числе посредством МБА и ЭДД. Среди читателей
библиотеки,
активно
пользующихся
этим
видом
обслуживания,
преобладают
научные
сотрудники
и аспиранты. Электронные копии документов были получены
из 23 крупнейших общедоступных и научных библиотек
России и ближнего зарубежья (Национальная библиотека
Беларуси, г. Минск; Национальная библиотека Украины
им. В.И. Вернадского, г. Киев). Число абонентов, среди
которых
преобладают
центральные
муниципальные
библиотеки, осталось на уровне 2018 г.
Информационное и справочно-библиографическое
обслуживание пользователей является одним из основных
видов
деятельности
библиотеки,
направленным
на удовлетворение информационных запросов пользователей,
в т.ч. удаленных.
Оказываются
консультации
по
использованию
справочно-поискового аппарата, по работе с собственными и
сторонними базами данных; выполняются запросы
пользователей
посредством
библиографических
и фактографических справок.
В 2019 г. по запросам пользователей было выполнено
8041 справок и консультаций, что соответствует показателю
прошлого года.
На сайте библиотеки продолжает работу справочная
служба «Виртуальная справка». В 2019 г. посредством
«виртуальной справки» выполнен 81 запрос удаленных
пользователей (62 в 2018).
Адресатами справочно-библиографического обслуживания
в отчетном году традиционно являлись как индивидуальные,
так и коллективные абоненты.
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На индивидуальном информировании находилось
29 абонентов, получивших 105 оповещений по 48 темам. На
групповом информировании находилось семь абонентов,
получивших 21 оповещение по семи темам.
Массовое и групповое информирование пользователей
осуществлялось через проведение обзоров, оформление
выставок, в т.ч. виртуальных, ведение web-страницы
«Библиотека – учителю», использование интерактивных
панелей, информационных киосков и стендов, проведение
дней информации, дней специалиста, библиотечных уроков,
экскурсий,
выпуск
информационной
и
справочнобиблиографической печатной продукции.
В течение года издано шесть информационных
буклетов, 10 рекомендательных списков литературы,
оформлено 153 книжные выставки, из них пять виртуальные,
проведено 54 библиографических обзора,12 библиотечных
уроков, семь дней информации, 60 экскурсий по библиотеке.
Для слушателей Хакасского института развития
образования и повышения квалификации проведен семинарпрактикум «Современные возможности библиотеки:
опыт работы НБД.
Важнейшей составляющей информационной среды
библиотеки является сайт https://nbdrx.ru/. В 2019 г. рост
посещений сайта к прошлому году составил 7,3%.
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V. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Культурно-просветительскую деятельность библиотеки
в отчетном году в большей степени определили значимые
даты 2019 года: Год театра в России, Год писателей
в Хакасии, основные юбилейные даты международного,
российского и регионального значения.
Библиотека продолжила работу по таким традиционным
направлениям, как продвижение литературы и чтения,
патриотическое, правовое и нравственное воспитание,
формирование здорового образа жизни, повышение
образовательного и культурного уровня жителей республики
и др.
Библиотека традиционно привлекает партнеров для
проведения совместных мероприятий, что позволяет
проводить их на более высоком уровне. В отчетном году круг
социальных партнеров расширился.
В
течение
года
проведено
873
культурнопросветительских
мероприятия
разного
формата,
в т.ч. 153 выставки, которые посетили 22256 человек, в том
числе 1687 – люди с ограниченными физическими
возможностями.

5.1 Проведение мероприятий, направленных
на популяризацию чтения, в том числе
региональной литературы
Библиотека совместно с Хакасским институтом
развития образования и
повышения квалификации
продолжила реализацию проекта «Повышение качества
филологического образования в Республике Хакасия
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через реализацию концепции преподавания русского
языка и литературы».
Проведен цикл мероприятий к 100-летию со дня
рождения Даниила Гранина – писателя, фронтовика,
киносценариста, общественного деятеля. В течение года
в библиотеке состоялись: презентации книжных выставок
«Даниил Гранин: судьба и творчество», «Я не только писал,
я еще и жил»; лекция «Последний титан ушедшей эпохи»;
читательская конференция «Зубр советской прозы»;
демонстрация
художественных
фильмов,
снятых
по произведениям Д. Гранина, в видеосалоне «Кино и книга –
хада (вместе)».
27 февраля библиотека присоединилась к Всемирной
поэтической акции «Мир без стен», организованной
Всемирным поэтическим движением (World Poetry
Movement). В рамках акции в библиотеке состоялась
литературная встреча «Звучи, поэзия, на разных языках». На
встрече молодые авторы Хакасии читали свои стихи на
русском, хакасском английском языках. Студенты, участники
встречи, прочли стихи русских и зарубежных классиков,
стихи современных авторов на английском, немецком,
испанском, французском, польском, литовском и тувинском
языках. Афиша и пресс-релиз мероприятия были размещены
на
сайте
акции
World
Poetry
Movement
(https://www.wpm2011.org/node/1285).
С 9 января по 26 февраля во всех муниципальных
образованиях республики прошли отборочные туры
регионального
этапа
Всероссийского
чемпионата
по чтению вслух среди старшеклассников «Страница – 19».
2 марта в Национальной библиотеке за победу и звание
чемпиона Хакасии боролись 26 финалистов. Победу одержала
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Мария Доброва (г. Абаза). В июне она представила
республику на зональном этапе чемпионата по чтению вслух
среди старшеклассников в г. Иркутске.
Библиотека приняла участие во Всероссийском
поэтическом флешмобе #ПушкинОбъединяет МВД
России, посвященом 220-летию со дня рождения
А.С. Пушкина. Он стартовал 21 марта во Всемирный день
поэзии, а накануне юбилейной даты сотрудники Абаканского
линейного отдела МВД России организовали поэтический
марафон по чтению баллады «Песнь о вещем Олеге».
Видеозапись поэтического марафона доступна по ссылке
(https://yadi.sk/i/wGvILiwAReemOw).
24 октября библиотека приняла участие в работе
XII Международных Пушкинских
чтений
«Взгляд
современного читателя на творчество А.С. Пушкина»,
организованной МКУ «Централизованная библиотечная
система г.Черногорска». На чтениях был представлен доклад
«Высокий стиль Пушкинской прозы в повести «Пиковая
дама» в постановке Хакасского национального театра кукол
«Сказка».
Библиотека поддержала Всероссийскую акцию
«Литературная ночь», организатором которой в республике
стал Дом литераторов Хакасии. 6 июня площадка библиотеки
«Пушкинский дворик» работала на Театральной площади.
Для участников праздника были организованы литературные
игры, викторины, аукционы, конкурсы знатоков творчества
А.С. Пушкина, конкурсы чтецов и иллюстраторов его
произведений.
8 июня площадка библиотеки «Библиотечный
пикник» работала на IV городском фестивале «Зеленый»,
организованном в Парке культуры и отдыха медиа-группой
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«Юг Сибири». На площадке можно было узнать о книжных
новинках и бестселлерах, сыграть в литературные
интеллектуальные игры, выбрать книгу или журнал по душе
и почитать, лѐжа на траве. В этот день Библиомобиль работал
не только как библиотека на колесах, но и как литературнотеатральное кафе. Здесь желающим было предложено меню
из книжных блюд на разный вкус: «Салат от автора»,
«Книжный винегрет» и др. «Книжная дегустация» позволила
гостям выбрать книгу в подарок. Площадку посетило 1080
человек.
Литературно-просветительский экспресс в 2019 г.
был посвящен 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя. В
программе «экспресса» участвовали ведущие солисты
Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова
и студенты Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова. С
программой экспресса познакомились жители г. Абакана, г.
Саяногорска и с. Белый Яр.
В отчетный год Хакасия отмечала две значимые даты –
100 лет со дня рождения М.Е. Кильчичакова и 70 лет со дня
основания Союза писателей Хакасии. В связи с этими датами
2019 год был объявлен Годом писателей Хакасии
(постановление Правительство Республики Хакасия от
01.02.2019 г. № 14-п).
Мероприятия, посвященные Году писателей Хакасии,
прошли в стенах библиотеки, в населенных пунктах, которые
обслуживает Библиомобиль, на площадках библиотеки,
организованных на городских и республиканских праздниках
и фестивалях, в учреждениях культуры и образования
республики. Реализован проект «Год Михаила Еремеевича
Кильчичакова в Национальной библиотеке», состоялись
республиканский Праздник хакасской книги, презентация
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проекта «Кинопоэзия Хакасии» киностудии «Хакасфильм»
(при поддержке Фонда Президентских грантов создано шесть
коротких фильмов – переложение стихов поэтов Хакасии на
язык
кинематографа).
Проведено
социологическое
исследование среди населения республики «Чтение
произведений писателей Хакасии». Созданы новые
коллекции электронной библиотеки и виртуальные
выставки, пополнилась БД «Литературная карта
Хакасии» (введено 216 библиографических записей,
отредактировано 126), велась рубрика «70 лет Союзу
писателей Хакасии» в группе Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова в социальных сетях и др.
Межрегиональная
книжно-читательская
акция
«Литературная осень в Хакасии: встречи в библиотеке»
так же в большей степени была посвящена писателям
Хакасии. Состоялись творческие встречи и презентации книг,
среди них презентации книги Валерия Прищепы и Виталия
Комина «…По ступеням лет: хроника жизни и творчества
Е.А. Евтушенко. Книга 5» и монографии Нины Сипкиной
«Я – сын Веры», посвященной Роберту Рождественскому.
Гостями «Литературной осени» стали член Союза писателей
России, кандидат богословия, лауреат Всероссийской
литературной премии им. святого благоверного князя
Александра
Невского
(2007)
Василий
Марущак
(Симферополь) и Елена Кильчичакова (г. Москва).
Продолжилась работа литературно-творческого клуба
«Писатель и Время», возглавляемого членом Союза
писателей России Александром Урановым. В этом году
состоялось девять заседаний посвященных писателям
и поэтам Хакасии.
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В течение года было организовано 62 книжные выставки
по данному направлению. Выставки к юбилейным датам
классиков литературы («Великое лукавство ума» к 250-летию
со дня рождения И. Крылова, «Декадентская мадонна» к 150летию со дня рождения З. Гиппиус, «Читая Шукшина –
видишь Россию» к 90-летию со дня рождения В. Шукшина
и др.); персональные выставки к юбилеям писателей Хакасии
(О. Шулбаев, А.. Султреков, И. Топоев, В. Балашов и др.),
ретроспективная выставка «Союз писателей Хакасии:
от прошлого к будущему» и др. Циклы выставок
«С юбилеем!» (юбилеи книг), «Книжные сезоны» («Зима
с книгой», «Весна с книгой», «Лето с книгой», «Осень
с книгой») и др.
В Общероссийский день библиотек на абонементе
прошел день новой книги, открылась книжная выставка
«Самые, самые, самые» (самые читаемые книги отдела).
Выставка пользуется большой популярностью у читателей.
Популяризации
художественной
литературы
способствует сотрудничество со СМИ. В библиотеке
снимается авторская телепередача ТВ «Абакан» «Читала
ли ты на ночь, Бочарова?». В подготовке радиопередачи
«Человек читающий» ГТРК «Хакасия» активно участвуют
библиотекари и читатели библиотеки, сотрудники Хакасской
республиканской детской библиотеки и Абаканской ЦБС,
в 2019 г. радиопередача вышла в эфир 22 раза
продолжительностью 20 минут каждая.
Активно используются возможности продвижения
литературы в социальных сетях. Так, отдел абонемента в
группах библиотеки ведет рубрику «Проверенный выбор».
Посты рассказывают о книгах отдела, зарекомендовавших
себя среди широкого круга читателей: краткая фабула или
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аннотация произведения, несколько отзывов, размещенных на
сайтах о книгах и чтении сети Интернет. Читатель смело
может остановить свой выбор на той или иной книге, будучи
уверенным, что не пожалеет.
В авторской рубрике «Вокруг чтения» заведующая
центром чтения и культурно-просветительских программ
делится своими впечатлениями и размышлениями о
прочитанном, творчестве авторов в целом или об отдельном
произведении, о различных течениях в литературе, проблемах
чтения и др. Посты получают активный отклик читателей.

5.2 Продвижение научных знаний
В год 150-летия создания периодической таблицы
Д.И. Менделеева в библиотеке организован ряд мероприятий
для учащихся и студентов, посвященный открытию Д.И.
Менделеева: тематический урок «История одного открытия.
Дмитрий Менделеев», интеллектуальная игра «Знатоки
периодической таблицы» и др.
8 февраля прошел День Российской науки
в библиотеке.
Ученые НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАН
и члены клуба цветоводов «Цветочек аленький» участвовали
в интеллектуальном турнире «Теоретики против
практиков». Команды проявили свои знания в заданиях тестлаборатории «На перекрестке наук», эрудит-лото «Такие
разные растения» и дискуссионной площадке «Диалог на
равных», где представляли и обсуждали биологические
проблемы в ходе научной дискуссии.
Студенты средних специальных учебных заведений
приняли
участие
в
познавательной
программе
«Элементарная наука» и в научных химических
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экспериментах «Химичим с Фарадеем» (опыты с клубом
«Фарадей).
Обзоры книжных выставок знакомили с изданиями о
достижениях российской и зарубежной науки в области
химии и смежных с ней наук, а также о современных научных
исследованиях и биографиях выдающихся ученых.
В Дне науки приняли участие 72 человека.
20 апреля с участием музея занимательных наук
«Экспериментум» состоялась просветительская встреча
«Никола Тесла и его открытия».
Библиотека приняла участие во Всероссийском
марафоне
для
изучающих
немецкий
язык
«Путешествовать и исследовать: создавая будущее
с Александром фон Гумбольдтом», посвященном 250-летию
со дня рождения знаменитого ученого и путешественника
и 190-летию его путешествия по России. В Хакасии
организатором марафона при поддержке Гѐте-Института
стали
Межрегиональная
ассоциация
учителей
и преподавателей немецкого языка и Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова. Участники марафона –
учащиеся школ и студенты. Марафон стартовал в библиотеке
25 октября презентацией выставки «Человек-космос» о жизни
и научной деятельности Александра фон Гумбольдта.
Второго ноября при поддержке Института филологии
и межкультурной коммуникации ХГУ им. Н.Ф. Катанова был
организован кинолекторий, участники которого увидели
и обсудили историко-биографический фильм «Измеряя мир».
Лента о жизни знаменитого естествоиспытателя была снята
по одноименному мировому бестселлеру Даниэля Кельмана.
9 ноября в рамках всероссийского фестиваля «Nauka
0+» в библиотеке состоялся научно-образовательный
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салон «Грани науки». Организаторами салона стали
Министерство культуры Республики Хакасия, Совет молодых
ученых Республики Хакасия и Национальная библиотека
имени Н.Г. Доможакова.
«Грани
науки»
–
серия
научно-популярных
мероприятий, нацеленных на разные возрастные категории
от дошкольников до людей «серебряного» возраста. В рамках
салона состоялись: защита стендовых докладов школьников
и студентов, тематический квиз с участием восьми команд
из разных высших учебных заведений республики, научный
стенд-ап, бриффинг «Сто вопросов ученому», кинопоказ
научно-популярных фильмов. Работало 12 интерактивных
выставочных зон, где достижения и открытия представили
студенты и преподаватели ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ХТИфилиала СФУ, технопарка «Кванториум» и др. Все
мероприятия были поддержаны выставками научных
информационных ресурсов библиотеки, проведено шесть
групповых экскурсий. В мероприятиях фестиваля приняли
участие более 300 человек.
В работе семинара «Методы исследования почв»
приняли участие научные сотрудники НИИ аграрных
проблем Хакасии СО РАН и студенты сельскохозяйственного
колледжа, будущие специалисты-почвоведы.
Библиотекой была подготовлена книжная выставка
с одноименным названием. На выставке были представлены
научные издания, в том числе редкие, образцы почв
и лабораторное
оборудование.
Материалы
выставки
прослеживают эволюцию методов сельскохозяйственного
анализа, имеющихся в арсенале почвоведения.
Центр чтения и культурно-просветительских программ
библиотеки продолжил проведение просветительских лекций
цикла «Неизвестное об известных». Лекция «Калашников –
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человек-легенда» – о жизни и деятельности известного
военного инженера-конструктора М.Т. Калашникова – была
проведена для военнослужащих срочной службы. Слушатели
(310 человек) также познакомились с изданиями библиотеки
по данной теме.
В 2019 г. продолжил работу историко-краеведческий
клуб библиотеки «Моя родословная» под руководством
кандидата философских наук А. Нилогова. Участники клуба
осуществляют поисковую и научно-исследовательскую
работу с использованием средств и методов генеалогии.

5.3. Популяризация краеведческих знаний
Библиотека,
являясь
республиканским
центром
краеведческой и национальной информации, формирует
самый полный фонд национальных и краеведческих ресурсов
в республике, использует традиционные и новые формы
работы. Сотрудничество с научными и образовательными
учреждениями, учреждениями культуры и общественными
организациями позволяют проводить мероприятия, которые
получили высокую оценку в СМИ и обществе.
Продолжают
пользоваться
популярностью
у пользователей библиотеки публичные лекции ученых
о Хакасии. В отчетном году состоялось восемь таких лекций,
среди них лекция доктора исторических наук, профессора
Л.Р. Кызласова (г. Москва) «Ключевые этапы истории
хакасов», посвященная 95-летию со дня рождения
Л.Р. Кызласова.
В отчетном году начал работу «Открытый субботний
лекторий на хакасском языке» региональной общественной
организации «Ине Тiлi». Лекции читают ученые
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ХакНИИЯЛИ, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, члены Союза
писателей Хакасии. Состоялось 15 лекций, которые посетили
188 человек.
Все большую популярность приобретают «Вечера
чатханной музыки с Сергеем Чарковым». В 2019 г.
в библиотеке состоялось девять вечеров, на которые пришли
более 400 человек. Один из вечеров был посвящен 100-летию
со дня рождения Михаила Кильчичакова. Благодаря
звукозаписям была возможность услышать тахпахи в
исполнении Михаила Еремеевича. В этот вечер тахпахи
исполнили именитые хакасские артисты и юные дарования из
Академии эстетического развития одаренных детей
«Лествица» и Института искусств ХГУ им. Н.Ф. Катанова. На
вечере присутствовала дочь М.Е. Кильчичакова
Второй год библиотека отмечает День хакасского
языка, посвященный региональному празднику. В 2019 г.
мероприятия прошли 3 и 4 сентября.
Основным событием праздника стал второй Единый
республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю
родной язык! = Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!». По сравнению
с прошлым годом значительно увеличилось количество
площадок и участников диктанта. В отчетном году было
организовано 52 площадки (26 - в 2018 г.) в общедоступных
библиотеках и школах республики. Диктант написали около
1000 человек (немногим более 300 - в 2018 г.).
К празднику подготовлена коллекция «Переводы
художественных произведений на хакасский язык».
Коллекция доступна удаленным пользователям по ссылке
https://nbdrx.ru/el_perevody_na_hakasskij_jazyk_hudozhestve
nnyh_proizvedenij.aspx на сайте в электронной библиотеке
Были представлены книжные выставки «О прошлом
и настоящем хакасского языка», «Художественная литература
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на хакасском языке». Состоялась презентация книжной
выставки из собрания редких и ценных книг «Читали
наши деды»: художественные произведения русских
и зарубежных классиков в переводе на хакасский язык,
изданные в 30-40-х годах прошлого века. Среди
представленных изданий – рассказы А.П. Чехова (1945 г.),
«Рикки-Тикки-Тави» Р. Киплинга (1937 г.), «Путешествия
Гулливера» Дж.Свифта (1940 г.) и др. Книги изданы на
хакасском языке на основе латинского и кириллического
шрифта.
Состоялось вручение подарочного издания «Хакасскорусский словарь» победителю онлайн-розыгрыша среди
подписчиков группы библиотеки в ВК. Акция вызвала
большой интерес у пользователей социальной сети –
7600 просмотров.
Учащиеся трех школ, в т.ч. с ограниченными
физическими возможностями посмотрели фильм «Лестница»,
посвященный Н.Г. Доможакову, который снят по заказу
библиотеки.
Праздник завершился выступлением хакасского
фольклорного ансамбля «Чон коглерi» Центра культуры и
народного творчества имени С.П. Кадышева.
В Дни тюркской письменности и культуры
библиотека провела цикл мероприятий.
4 октября прошел республиканский Праздник хакасской
книги. В рамках праздника состоялись: церемония награждения
победителей диктанта; подписание лицензионного соглашения
между Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова и
драматургом В.Г. Шулбаевой о предоставлении права
использования еѐ произведений; презентация новых книг на
хакасском языке и виртуальных выставок; просмотр
публицистического
фильма,
посвященного
поэту,
переводчику Г. Сысолятину и др.
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6 октября состоялась этнографическая экспедиция
«Хакасская кухня: из глубины веков» в с. Аршаново
Алтайского района. По результатам экспедиции будет создан
электронный ресурс.
В течение месяца в библиотеке работала выставкапродажа изделий декоративно-прикладного искусства
«Этномир: ремесла Хакасии».
21-22 ноября состоялась межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Наследие
Михаила
Кильчичакова в культуре народов России», посвященная
100-летию со дня рождения. Конференция организована
совместно с ХакНИИЯЛИ при поддержке Министерства
культуры Республики Хакасия. В работе конференции
участвовали ученые, среди них семь докторов и
13 кандидатов наук, исследователи, писатели из республик
Алтай, Тува, Саха (Якутия), Хакасия и Красноярского края.
На пленарном заседании и двух секциях было представлено
26 докладов.
В рамках конференции состоялась презентация
биобиблиографического указателя «Михаил Еремеевич
Кильчичаков:
к
100-летию
со
дня
рождения»,
подготовленного библиотекой, и открытие экспозиции
«Жизнь и творчество: к 100-летию со дня рождения
хакасского
поэта,
драматурга,
участника
Великой
Отечественной войны М.Е. Кильчичакова» в выставочном
зале библиотеки. На выставке экспонировались материалы из
фонда библиотеки и экспонаты из фонда ХНКМ им. Л.Р.
Кызласова.
В работе конференции участвовали 153 человека.
Сборник материалов конференции поступил в фонды
общедоступных и научных библиотек Хакасии, размещен в
базе РИНЦ.
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В течение года библиотекой был подготовлен и
проведен ряд презентаций краеведческих изданий. Среди
них презентация сборника песен и тахпахов «Чирiм пайы»,
изданного Союзом композиторов Хакасии; презентация
фотоальбома «Черно-белые истории, рассказанные светом и
словом». Авторы - фотохудожник В. Блинов и
предприниматель С. Райт создали необычную книгу историй
в фотографиях и текстах (тираж 10 экз.). Состоялась
презентация книги О. Доможаковой и О. Киштеевой
«Традиции хакасского орнамента и вышивки», изданной при
поддержке Фонда Президентских грантов Новосибирским
региональным Общественным Фондом сохранения культуры
хакасов «Ал Хоорай».

5.4. Работа по патриотическому, правовому
и духовно-нравственному воспитанию.
Пропаганда здорового образа жизни
Патриотическое воспитание молодежи
К 75-летию полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады был проведен урок мужества
«Маленькие
герои
осажденного
Ленинграда»
с использованием исторических источников Президентской
библиотеки. На мероприятии присутствовали учащиеся
Национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова и ребята
из Российского движения школьников республики Хакасия
(130 человек). Почетными гостями стали ветераны – дети
блокадного Ленинграда, проживающие сейчас в республике.
Этой же дате были посвящены два урока памяти
«Пройти через отчаяние» (приняли участие 44 человека).
На одном из них присутствовали солдаты срочной службы
воинской части № 98552.
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9 декабря, в День Героев Отечества, состоялась
презентация очередных томов книги памяти «Солдаты
Победы»,
организованная
библиотекой
совместно
с республиканским Советом ветеранов. «Солдаты Победы»
издается республиканским Советом ветеранов при поддержке
Верховного Совета РХ, Правительства Хакасии, различных
министерств и ведомств. На презентации присутствовали
родственники Героев Советского Союза и Героев России,
военнослужащие срочной службы, учащиеся школ и вузов
(130 человек). С приветственным словом выступил
Председатель
Правительства
Республики
Хакасия
В.О. Коновалов.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана
были подготовлены книжная выставка «Верность присяге.
К 30-летию вывода войск из Афганистана» и виртуальная
историческая викторина «Герои нашего времени –
воины-афганцы». С 13 февраля в викторине могли
участвовать все желающие: прийти в библиотеку или – в
социальных сетях в группе библиотеки.
Книжная выставка «Подвиг на острове Даманский:
к 50-летию событий» вызвала большой положительный
резонанс в СМИ и обществе. Выставку посетители, как
читатели библиотеки, так и жители республики, которые
служили на острове в 70-е годы. Они посещали выставку
семьями.
На республиканском форуме трех поколений
«Отчизны верные сыны» в Центре культуры и народного
творчества им. С.П. Кадышева библиотека представила
книжную выставку «Русский воин – портрет в веках».
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В рамках республиканской программы поддержки
казачества библиотека представила книжные выставки
«Во славу России: история енисейского казачества»
на казачьем круге в селе Арбаты, Таштыпского района
и «Историко-культурное наследие российского казачества»
на республиканском смотре-конкурсе «Лучший кадетскоказацкий класс», который проводит Республиканский центр
дополнительного образования. Обзор литературы книжных
выставок вызвал большой интерес у представителей казачества
и учащихся.
Мероприятия, посвященные Дню России, Дню
Государственного флага России, Дню единства, Дню
Конституции состоялись как в библиотеке, так и за ее
пределами.
В
течение
года
организована
трансляция
16 вебинаров Президентской библиотеки к юбилейным
и важным событиям истории России.
Повышение правовой грамотности населения
В рамках социальной программы библиотеки
«Точка опоры» в 2019 г. было организовано и проведено
4 встречи населения республики со специалистами по разным
правовым вопросам:
13 марта состоялась беседа «Достойная пенсия! Это
возможно?». Эксперты – директор и менеджер компании
«ППФ Страхование жизни», ведущий менеджер по работе
с клиентами ПАО «Промсвязьбанк» и руководитель
Абаканского отделения НПФ «Благосостояние» рассказали
о современных механизмах формирования пенсии и ответили
на вопросы присутствующих (25 человек).
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17 апреля состоялся правовой час «Земельные споры
и защита своих прав». В тонкостях земельных отношений
помогали разобраться заместитель начальника отдела
государственного земельного надзора и юрист в области
земельного права. Юрисконсульт справочно-правовой
системы «Законодательство России» рассказала о работе
с законодательными актами РФ и РХ (присутствовало
17 человек).
23 мая информационно-правовой ликбез «Лечение
без проблем: лечимся и получаем квоты бесплатно».
Экспертом встречи стала директор страховой компании
«Ингострах-М», которая отвечала на многочисленные
вопросы присутствующих (55 человек) в течение 2,5 часов.
14
ноября
состоялся
информационный
час
«От покупки участка до оформления дома». Все тонкости
жилищного законодательства по данной теме осветили
начальник
отдела
государственной
регистрации
недвижимости Росреестра по Хакасии и практикующий
юрист в области земельного права. На мероприятии
присутствовало 25 человек.
Сотрудниками библиотеки к мероприятиям были
подготовлены информационные буклеты «Старость при
деньгах. Как самостоятельно накопить на пенсию»,
«Земельные споры: порядок рассмотрения и разрешения» (на
основе материалов СПС «КонсультанПлюс»), «Можно ли
лечиться бесплатно?». После мероприятия посетители могли
взять их с собой. Кроме того, буклеты были размещены на
стойке свободного доступа библиотеки.
В 2019 г. реализован новый социальный проект
библиотеки и Центра защиты прав граждан Хакасского
регионального отделения партии «Справедливая Россия».
11 апреля
начала
работу
«Школа
грамотного
собственника» по вопросам ЖКХ. За время реализации
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проекта состоялось 24 занятия, которые посетили 176
человек.
Продолжил
работу
консультационный
пункт
Юридической клиники ХГУ им. Н.Ф. Катанова. В течение
года прием граждан осуществлялся каждый вторник с 13:00
до 14:00 по предварительной записи. Всего за отчетный
период бесплатную юридическую консультацию получили
28 человек.
В течение года для студентов ХГУ им. Н.Ф. Катанова
были подготовлены и проведены различные мероприятия
правовой направленности.
Панельная дискуссия «Проблемы совершенствования
избирательного законодательства: выборы глав субъектов
Российской Федерации» была проведена для студентов ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, изучающих право. В качестве экспертов
выступили заместитель председателя ИК РХ и преподаватель
юриспруденции ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
В панельной дискуссии «Преступления против
общественной безопасности: хулиганство и вандализм»
приняли участие представители правоохранительных органов
и студенты средних специальных заведений республики.
В дискуссионном правовом часе «Социальная
защита детей-инвалидов» участвовали студенты – будущие
юристы и их эксперты-наставники из отдела медицинской
помощи детям и службы родовспоможения Минздрава
Хакасии, заместитель начальника отдела семьи, женщин
и детей Министерства труда и социальной защиты
Республики Хакасия, родители, воспитывающие ребенкаинвалида.
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Правовой час «Коррупция – знай и не допускай»
с участием заместителя министра по делам юстиции
и региональной безопасности Республики Хакасия состоялся
накануне Международного дня борьбы с коррупцией.
В интеллектуальной игре «Общее право» будущие
юристы показали теоретические знания законодательства
Российской Федерации и возможности их практического
применения.
Для учащихся старших классов МБОУ города Абакана
«Лицей» с правовым уклоном подготовлены и проведены
правовые уроки «Направления совершенствования правового
обеспечения
антитеррористической
безопасности»
и «Проблемы правового регулирования антитеррористической
и антиэкстремистской деятельности в Российской Федерации».
Правовые уроки посетили 108 учащихся.
Летом для детей семи малых сел, которые обслуживает
Библиомобиль, проведена игровая программа «Играем,
правила движения повторяем». Правила дорожного
движения вспомнили 45 человек.
С целью профилактики правонарушений библиотекой
подготовлены информационные материалы: листовки
«Профессия закладчик: легкие деньги и тюрьма», «ИГИЛ –
опасная приманка» и буклет «Твоя жизнь в твоих руках.
Сделай правильный выбор». В 2019 г. впервые за последние
годы, издание информационных материалов типографским
способом
не
осуществлялось
из-за
отсутствия
финансирования, поэтому буклеты были распечатаны
на оборудовании библиотеки малым тиражом и в другие
библиотеки республики не поступили.
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Духовно-нравственное воспитание
Часы общения, как форма работы, прочно вошла
в библиотечную
деятельность.
Они
способствуют
воспитанию нравственных качеств молодых людей
и привитию им хорошего вкуса, соответствующих норм
поведения. В 2019 г. студенты средних учебных заведений
г. Абакана приняли участие в часах общения «Этикет для
молодежи, или как произвести хорошее впечатление»
и «Моя группа – мои друзья».
Состоялся цикл публичных лекций по психологии,
направленных на построение комфортных взаимоотношений
в семье между разными поколениями. Психолог-кинезиолог
С. Турова прочла лекции «Как построить комфортные
отношения в семье» и «Как навести душевный порядок»,
практический психолог С. Акимов - «Мы и наши привычки»,
кандидат социологических наук О. Лушникова - «Как
сохранить память и ясный ум в зрелом возрасте».
В течение года в библиотеке были оформлены
книжные выставки: «О мужчинах и для мужчин»,
«Широкая масленица», «Женских имен золотистая россыпь»,
«День отца», «День семьи Любви и Верности», «День
матери» и др. Презентации многих из них прошли
не стандартно.
В сентябре состоялось открытие выставки «Русский
костюм в миниатюре». Для создания кукол в русских
народных костюмах мастерицы клуба лоскутного шитья
«Чистый исток» использовали книги по истории русского
костюма из фондов Национальной библиотеки Хакасии,
которые были представлены на выставке. В рамках
презентации мастерицы провели мастер-класс по лоскутному
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шитью для 31 студента колледжа профессиональных
технологий, экономики и сервиса.
12 сентября состоялась презентация-дегустация
выставки «Будьте ловки на заготовки». Члены клуба
«Цветочек аленький» приняли активное участие в ее
подготовке: представили заготовки по нетрадиционным
рецептам из представленных книг и журналов, вкус которых
смогли оценить все желающие. Особый интерес вызвала
хлебная продукция от ООО «Лисичкин хлеб», которая
дополняла презентацию-дегустацию. Выставку украсили
композиции из овощей и фруктов в технике карвинга.
Участники презентации смогли познакомиться с основами
художественной резки овощей и фруктов на мастер-классе от
мастеров училища (техникума) олимпийского резерва.
13 декабря открылась выставка к Международному
дню чая. Участники презентации не только узнали
об истории чая, его разновидностях и традициях чаепития
в разных странах, но и смогли продегустировать различные
виды и сорта чая на чайной церемонии, которую провели
научный куратор народного университета «Сопричастность»,
знаток китайской культуры, и сотрудник отдела абонемента.
Продолжилась сотрудничество библиотеки с РПЦ.
В январе состоялась лекция кандидата богословских наук
протоиерея Геннадия Фаста «Молитва – разговор
с богом» из цикла «Изучаем Святое Писание».
В День православной книги презентация выставки
«Литургические книги православной церкви» из фондов
Абаканской епархии. В презентации принял участие
архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан, учащиеся
православной гимназии, священнослужители и люди,
интересующиеся православием.
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Накануне Дня славянской письменности и культуры
состоялась презентация книжной выставки «От Альфы
до Омеги». Была представлена духовная и иная литература
Абаканской епархии, изданная на различных языках,
использующих письменность, созданную на основе
греческого алфавита. К участникам презентации обратился
архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан.
Пропаганда здорового образа жизни
В 2019 г. библиотека провела просветительскую
акцию «Здоровым жить здорово!». Основная цель акции –
формирование ответственного отношения к своему здоровью
с ранних лет жизни. Участники акции познакомились
с книжными выставками «Здоровым жить здорово!»,
«Спорт – наш лучший друг» и презентацией по правильному
питанию. На свежем воздухе прошли соревнования по
прыжкам в длину, эстафета «Челночный бег». Большой
интерес
вызвали
подвижные
игры
«Пионербол»,
«Вышибалы», «Третий лишний» и др. Акция прошла
в четырех населенных пунктах, которые обслуживает
Библиомобиль, и в туристическом образовательном центре
«Беркут» (Алтайский район). В акции приняли участие
136 человек – дети и учащаяся молодежь.
XXIX Всемирной Универсиаде 2019 г. в Красноярске
была посвящена книжная выставка «100% зима –
100% спорт!». Кроме изданий из фонда библиотеки
экпонировались печатные материалы и сувенирная
продукция, предоставленная болельщиками из Хакасии.
20 июня – к Международному дню йоги в библиотеке
была представлена книжная выставка «Йога и жизнь».
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5.5. Формирование экологической культуры.
Популяризация сельскохозяйственной литературы
В отчетном году библиотека традиционно работала над
формированием экологических знаний в содружестве
с заповедником «Хакасский».
В День заповедников и национальных парков в библиотеке
состоялась презентация книжной выставки «Заповедано».
На открытии выставки сотрудники заповедника подчеркнули
важность
научно-исследовательской
деятельности
и
экологического просвещения населения и передали в дар
общедоступным библиотекам Хакасии новые издания научных
сотрудников заповедника. Большой интерес присутствующих
вызвали художественные фотографии, представленные на
фотовыставке «Заповедные степи России». Фотографии
степных ландшафтов Хакасского, Даурского, Оренбургского
заповедников и Кирзинского федерального заказника
сопровождались изданиями из фондов библиотеки. Выставка
работала в течение трех месяцев.
В рамках открытия фотовыставки «Мгновения
заповедной жизни» состоялась презентация одноименного
фотоальбома. Выставку дополнили научные труды,
исследовательские работы, итоги мониторинга и экспедиций
сотрудников
заповедника
на
участки.
Сотрудники
заповедника передали в фонды государственных и
муниципальных библиотек республики 20 экземпляров
фотоальбома «Мгновения заповедной жизни» а также
красочные буклеты и рабочие тетради для юных
исследователей природы.
В презентации настольной игры «Хранители Земли»,
созданной Юлией Карих на средства «Арбузного гранта»,
приняли участие молодежные команды из городов и районов
республики, в том числе команда Национальной библиотеки.
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Участники познакомились с правилами игры, основанной на
экологических знаниях о Хакасии, затем состоялся турнир.
Каждая команда-участница получила в подарок комплект
игры «Хранители Земли».
Библиотекарями были подготовлены и проведены две
интеллектуальные игры «Мир воды» и «Планета Вода»
для учащихся и студентов средних учебных заведений.
Ко Дню Енисея – экологическому празднику, отмечаемому
в Тыве, Хакасии и Красноярском крае – экспонировалась
книжная выставка «Енисейские тетради», на которой были
представлены романы, повести, рассказы сибирских писателей,
чья жизнь и творчество тесно связаны с Енисеем. Особый
интерес у читателей библиотеки вызвало репринтное издание
«Енисейский альманах на 1828 год», увидевшее свет в канун
200-летия г. Красноярска.
Слушатели народного университета для пенсионеров
«Сопричастность» осуществили
учебную
экскурсию
на Белоярский рыбзавод. Они узнали об экологических
проблемах, отрицательно сказывающихся на количестве
рыбы в реках и озерах Хакасии, и познакомились
с тонкостями производственных процессов разведения
осетровых пород рыб для «зарыбливания» водоемов.
В 2019 г. в библиотеке продолжили работу
объединения по интересам: городской клуб цветоводовлюбителей «Цветочек аленький», «Школа виноградарей»
и открытый тематический курс «Продвинутый дачник».
Их работа направлена на получение теоретических
и практических знаний владельцами садовых и приусадебных
участков.
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Все занятия проходят при участии ученых НИИ
Аграрных проблем Хакасии СО РАН, специалистов опытных
станций республики и г. Минусинска, опытных цветоводов,
садоводов
и
огородников.
Активно
используются
информационные источники библиотеки.

5.6. Пропаганда литературы по искусству.
День славянской письменности и культуры.
Общероссийский День библиотек
2019 г. был объявлен в России Годом театра. Ряд
мероприятий библиотеки были посвящены этому событию.
В течение года состоялось 11 театральных Артгостиных: презентации двух книг, авторами которых
являются известные актеры Хакасии, творческие встречи
режиссѐров, актеров и драматургов и др. Театральные
гостиные посетили более 535 человек.
20 апреля состоялась «Библионочь-2019» «Весь мир –
театр!».
Разнообразная
и
насыщенная
программа
(https://nbdrx.ru/arh1171a.aspx)
позволила
каждому
участнику открыть для себя библиотеку с новой стороны и
найти занятие по душе. Работало 12 творческих площадок:
«Под сенью сакуры», «Малая сцена», «Интерактивный зал»,
«Театральное фойе», «Театральная афиша Хакасии»,
«Художественные
мастерские»,
«Театральное
кафе»,
«Театральный микс», «Живописно-бутафорские мастерские»,
«Шекспир и Ко», «Театральная гостиная», «Большая сцена».
С 18:00 до 23:00 на площадках состоялось 50 мероприятий:
театрализованное открытие, пять театральных постановок,
две презентации книг, творческая встреча с молодым
автором,
вечер
импровизаций,
27
мастер-классов,
13 интеллектуальных игр и виртуальных викторин. Работало
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12 книжных
выставок,
фотозоны.
В
мероприятиях
«Библионочи» приняли участие почти 1000 человек.
Партнерами «Библионочи» стали все профессиональные
театры
республики,
республиканская
филармония,
любительские театры, творческие коллективы и др.
19
апреля
участниками
специальной
акции
«Библионочи» «Библиофары -2019» стал 31 житель малого
села Мохово. Библиомобиль и сотрудники библиотеки
привезли им праздничную программу, посвященную театру:
интеллектуальное путешествие «Слово о театре», викторина
«Что ты знаешь о театре?», мастер-класс по изготовлению
масок из фетра, импровизированная театральная постановка и
многое другое.
3 ноября библиотека присоединилась к Всероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2019»,
прошедшей под девизом ―Искусство объединяет!‖.
Программа (https://nbdrx.ru/arh1325.aspx) была рассчитана в
большей степени на привлечение молодежи. С 18.00 до 22.00
часов в библиотеке работали творческие площадки и welkomзона. Состоялось 11 мероприятий, работало
три
художественных выставки, книжные выставки из фондов
библиотеки, искусство преодоления своих страхов
и искусство слушать друг друга постигали участники шоуквест «Форт Боярд». Работала релакс-зона с настольными
играми, журналами по искусству. Не остались без внимания и
маленькие участники праздника. Для них были организованы
два мастер-класса, на которых они мастерили поделки из
бумаги и ткани. Завершилась праздничная программа фаершоу арт-группы «Chili». В «Ночь искусств» библиотеку
посетили 629 человек.
В 2019 г. по просьбам читателей Александр Козлов,
научный руководитель народного университета для
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пенсионеров «Сопричастность» прочитал цикл лекций,
посвященный искусству Китая (четыре лекции).
Продолжил работу ретро-клуб «Под зеленым
абажуром». В течение года состоялось 17 заседаний,
посвященных самым разным направлениям и темам русского
и зарубежного искусства. Встречи клуба посетили 1046
человек.
В видеосалоне «Кино и Книга – хада (вместе)»
состоялись
просмотры
и
обсуждение
четырех
просветительских фильмов, созданных в разное время по
заказу библиотеки и трех фильмов киностудии «Хакасфильм»
в рамках Дня Российского кино. Общее число посещений 327.
Ко Дню славянской письменности и культуры
в библиотеке прошел ряд мероприятий, среди которых:
 лекции «Азбука Ивана Федорова», посвященная
445-летию издания, и «Евгений Онегин –
энциклопедия русской жизни»;
 презентация книжных выставок из фондов
библиотеки «Величие слова славянского» (из собрания
редких и ценных книг) и «Десять польских книг,
которые стоит прочесть»;
 мастер-класс по польскому языку «Ах, этот
польский язык!»;
 славянская гостиная «Живое дерево традиций»;
 встреча со школой польского языка и культуры
«Польские узоры» и др.
24 мая в библиотеке прошел музыкальный салон
«Петр Ильич Чайковский. Музыка на все времена».
В рамках салона состоялась презентация одноименной
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книжной выставки из фонда библиотеки, выступили артисты
республиканской филармонии.
26 мая в рамках празднования общероссийского Дня
библиотек состоялись – мастер-класс «Чудеса из
пластилина»; «Поэтический полдень» с участием поэтов
Хакасии и Красноярского края; лекция министра культуры,
кандидата исторических наук Леонида Еремина «Топ-10
лучших книг о Хакасии»; «День новой книги». Прошли
открытые заседания клубов и объединений библиотеки.

5.7. Пропаганда литературы
на иностранных языках
В 2019 г. в библиотеке состоялись мероприятия,
направленные
на
воспитание
толерантности
через
популяризацию
нематериальной
культуры
народов,
проживающих на территории Республики Хакасия. Кроме
мероприятий, популяризирующих культуру русского и
хакасского народа, успешно прошли дни азербайджанской,
дни немецкой, дни польской культуры, встреча со
школой польского языка и культуры «Польские узоры».
Мероприятия прошли с участием членов национальных
диаспор и общественных организаций Республики Хакасия:
азербайджанской диаспоры, корейской диаспоры «Чосон»,
кыргызской диаспоры «Менин Кыргызстаным», КНОО
«Полония», Центра немецкой культуры им. Генриха Батца,
Лиги хакасских женщин «Алтынай».
Интерес молодых читателей библиотеки вызвали квест
«Shamrock Hunt Quest» ко Дню Святого Патрика.
В интеллектуальной
игре
«Рождественский
квиз»,
посвященный католическому Рождеству в европейских странах,
приняли участие пять студенческих команд из КПОИиП ХГУ
им. Н.Ф. Катанова, СХК ХГУ им. Н.Ф. Катанова, ХКПТЭиС.
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В
течение
года
проведены
мероприятия
по популяризации чтения художественной литературы
на иностранных языках. Среди них: конкурс чтецов «Поэзия
и проза о любви», литературная встреча «Поэт,
вместивший оба мира» к 650-летию со дня рождения
восточного мыслителя и поэта И. Насими; литературная
гостиная «Принц Парадокс» к 165-летию Оскара Уайльда;
литературная игра «Шекспир. Загадка 455», медиалекция «Поэты польской эмиграции» к 100-летию со дня
рождения
польского
писателя
Густава
ХерлингГрудзинского, которого литераторы называют польским
Федором Достоевским и др.
21 марта состоялась интеллектуальная игра
на английском языке «Towards the Winter Universiade
2019», посвященная Универсиаде 2019 г. в Красноярске.
25 июня в загородном детском лагере «Беркут»
состоялась играквест на английском языке «Terraria
c библиотекой»,
разработанный
библиотекарями
как
«безкомпьютерный» аналог культовой игры «Terraria».
Собирая мозаики с достопримечательностями разных стран,
решая ребусы и кроссворды, ребята зарабатывали очки,
чтобы выиграть лучшее воображаемое снаряжение. А вместо
того, чтобы сражаться с монстрами, они отвечали на вопросы
по страноведению англоговорящих стран.
14 апреля в Национальной библиотеке имени
Н.Г. Доможакова прошел очередной семинар для учителей
английского языка, ведущим которого является Кит Воттс
(Keith Watts) из Великобритании. Организатор семинара –
партнер библиотеки Школа иностранных языков «Бритонс
Форт» (официальный экзаменационный центр Euroexam в
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Хакасии). С каждым годом количество желающих посетить
семинар увеличивается.
С целью раскрытия фонда библиотеки на иностранных
языках было оформлено 17 книжных выставок. Среди них:
«Warm Reads for Cold Evenings» (книги для зимнего чтения),
«All the World is a Stage» (уникальные издания иностранных
языках, посвященные разным видам сценического искусства),
«Страна огней – Азербайджан» и др.
В отделе литературы на иностранных языках активно
работают шесть клубов по интересам. Один из них клуб
«ИНОстранник», цель которого - знакомство с иноязычной
культурой через живое общение с носителями языка.
В 2019 году в рамках клуба было проведено пять встреч
с гостями из Франции, Канады, Германии, Бельгии. Один
из гостей – Уве Майснер, человек, преодолевший путь
от Берлина до Владивостока на велосипеде. На встрече Уве
Майснер презентовал книгу «Владивосток – к восточному
краю Евразии: из Берлина во Владивосток на велосипеде»,
которую в конце встречи передал в фонд библиотеки.
Всего на встречах 2019 г. побывало 155 человек.
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5.8. Работа клубов и объединений по интересам
Для читателей библиотеки работает 16 клубов и
объединений по интересам. В отчетном году клубы и
объединения по интересам посетили 5660 человека.
Таблица 9
Статистика работы клубов и объединений по интересам
в 2019 г.
Название клуба,
объединения по
интересам
Творческое
объединение
«Золотая
нить=Алтын чiп»
Историкокраеведческий клуб
«Моя родословная»
Клуб читающих
предпринимателей
Клуб цветоводовлюбителей
«Цветочек аленький»
Школа виноградарей
Школа грамотного
собственника
Клуб настольных игр
«Вне СЕТИ»
Клуб разговорного
английского языка
«English Club»
«Английский вместе
с мамой»
Клуб любителей

18+

Общее
количество
заседаний,
встреч за
год
40

16+

10

109

ЦНиКИ

18+

16

270

УЧЗ

18+

10

354

УЧЗ

18+
18+

5
24

81
176

УЧЗ
ЦОД

6+

46

1153

ЦОД

16+

35

284

ИНО

6+

26

658

ИНО

16+

24

165

ИНО

Возрастная
маркировка
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Количество
участников
всего за год
чел.

Отдел

255

ЦНиКИ

немецкой культуры
«Freundschaft»
Клуб любителей
польского языка
«Гармония»
Клуб
«ИНОстранник»
Ретро-клуб «Под
зеленым абажуром»
Арт-гостиная
«Поэтический
полдень»
Литературнотворческий клуб
«Писатель и Время»

12+

21

108

ЦПК

12+

5

155

ИНО

16+

17

1046

ОЛИ

12+
12+

14
7

512
150

ОЛИ
ОЛИ

16+

9

184

ОП

68

VI. РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ
ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В течение года осуществлялась техническая поддержка
версии сайта Национальной библиотеки для слабовидящих.
Для повышения доступности библиотеки для этой
категории граждан оборудована стоянка для автотранспорта
инвалидов и оснащен необходимым оборудованием туалет
для маломобильных граждан.
Проведен повторный инструктаж для штатных
сотрудников, а также работающих на аутсорсинге
(охранники,
уборщики)
по
вопросам
обеспечения
доступности инвалидам здания и услуг библиотеки,
Для
специалистов
общедоступных
библиотек
республики совместно с Хакасской республиканской
специальной библиотекой для слепых, Абаканской местной
организацией
ВОС
организован
семинар-тренинг
«Доступность библиотек и библиотечных услуг для
инвалидов по зрению». На семинаре были рассмотрены
вопросы
нормативно-правовой
базы
обеспечения
доступности услуг инвалидам, психологические особенности
инвалидов по зрению, представлен опыт работы с данной
категорией инвалидов, в т. ч. с детьми.
В рамках реализации проекта «Библиотека – рука
друга»,
направленного
на
работу
с
учащимися
с ограниченными физическими возможностями, проведено
четыре культурно-просветительских мероприятия в учебных
заведениях, число посещений 280 человек.
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В соответствии с Соглашением о сотрудничестве
с Абаканской городской общественной организацией Хакасской
республиканской организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» жители
с ограничениями жизнедеятельности принимали участие
в культурно-просветительских,
культурно-образовательных,
культурно-досуговых мероприятиях библиотеки.
В отчетном году было зарегистрировано 204 читателяинвалида. Для получения библиотечно-информационных
услуг они посетили библиотеку 724 раза, число посещений
культурно-массовых мероприятий составило 1687.
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VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ.
ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
В 2019 году взаимодействие со СМИ осуществлялось
в соответствии с регламентом Министерства культуры
Республики Хакасия.
Публикации о библиотеке выходили в печатных СМИ,
на радио, телевидении, на сайтах информационных агентств
и учреждений. Количество упоминаний о библиотеке
в различных средствах массовой информации составило
3459 раз (3417 – в 2019).
Активная работа по продвижению ресурсов и услуг
библиотеки дает положительные результаты: библиотека
становится узнаваемой площадкой для пользователей,
увеличивается
количество
лояльных
пользователей
и посетителей мероприятий, клубов и объединений,
действующих в библиотеке.
Таблица 10
Количество упоминаний о библиотеке в СМИ
2018-2019 гг.
Год

2018
2019

Печатные
СМИ,
количество
публикаций
5
19

Электронные
СМИ,
количество
публикаций
3364
3393

ТВ,
количество
сюжетов

Радио,
количество
сюжетов

30
38

18
15

В течение года было организовано освещение в СМИ
следующих масштабных мероприятий и событий библиотеки:
 «Год
Михаила
Еремеевича
Кильчичакова
в Национальной библиотеке»
 Всероссийская акция «Библионочь-2019»;
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 Всероссийская культурно-образовательная акция
«Ночь искусств-2019»;
 Всероссийский фестиваль науки «Nauka 0+»;
 70-летие Союза писателей Хакасии;
 День хакасского языка и др.
Кроме региональных СМИ, информация о значимых
мероприятиях регулярно публиковалась на портале
Министерства культуры РФ Культура.рф, а также на сайтах
www.media.az
и
www.bakuinform.az,
www.report.az
(Азербайджан).
Библиотека активно представлена в сетях «Вконтакте»,
«Одноклассники», «Facebook», «Instagram», что способствует
продвижению библиотеки среди пользователей сети
Интернет.
Информация в группах библиотеки публикуется путем
кросс-постинга согласно разработанному контент-плану, который
позволяет контролировать публикационную активность. Помимо
анонсов подписчики узнают о новостях библиотеки, книжных
новинках. Популярностью пользуются тематические и авторские
рубрики, книжные розыгрыши и акции. Весь визуальный ряд
(оформление постов, обложки групп, фото- и видеоальбомы)
оформлен в едином, специально разработанном для социальных
сетей стиле с размещением логотипа библиотеки. Контент
регулярно анализируется, что помогает выяснять, какие посты
вызывают наибольший отклик.
Таблица 11
Динамика роста подписчиков библиотеки в социальных
сетях в 2018-2019 гг.
Год
2018
2019

Вконтакте
988
1419

Одноклассники
408
552
72

Инстаграм
505
1017

Фейсбук
171
207

VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С целью удовлетворения справочно-библиографических
запросов населения на информацию в 2019 г. библиотекой
были подготовлены и изданы:
 Календарь знаменательных дат «Хакасия–2020»
(электрон. формат);
 Календарь по художественной литературе и
искусству на 2020 год (электрон. формат);
 «Летопись печати Республики Хакасия». Книжная
летопись: гос. библиографический указатель 2018 (электрон.
формат);
 «Летопись печати Республики Хакасия». 2012.Ч 1.
Книжная летопись. Летопись авторефератов диссертаций.
Летопись рецензий: гос. библиографический указатель»
(электрон. формат);
 «Михаил
Еремеевич
Кильчичаков:
биобиблиографический
указатель».
Серия
«Биобиблиография». (Тираж 300 экз.);
 Материалы межрегиональной научно-практической
конференции «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре
народов России» (Тираж 300 экз.),
 «Герой России: к 50-летию со дня рождения Игоря
Николаевича
Ахпашева»:
рекомендательный
список
литературы. Серия «Юбилеи года» (тираж 10 экз.);
 «Завещаю своим землякам: к 100-летию со дня
рождения Ирины Николаевны Карачаковой-Картиной (19191989)»: рекомендательный список литературы. Серия
«Юбилеи года» (тираж 10 экз.);
 «Улгер – созвездие талантов (к 30-летию ансамбля
песни и танца Хакасской республиканской филармонии)»:
рекомендательный список литературы. Серия «Юбилеи года»
(тираж 10 экз.);
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 Библиографический список новых методических
материалов, поступивших в фонд библиотеки. Вып.1 и Вып.2;
 «Методы исследования почв: рекомендательный
список литературы» (Тираж 20 экз.);
 «Краеведческий
материал
в
изданиях
на
иностранных языках 6 список литературы» (Тираж 10 экз.);
 Сводный каталог периодических изданий библиотек
г. Абакана (электрон. формат);
 Библиографический список «Новая литература
по педагогике» (электрон. формат).
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IX. МЕТОДИЧЕСКАЯ И РЕСУРСНАЯ
ПОДДЕРЖКА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК РЕСПУБЛИКИ
Одним из важнейших направлений деятельности
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова как
регионального методического центра является содействие
укреплению и развитию библиотечного дела в Республике
Хакасия.
Библиотека
проводит
регулярные
мониторинги
состояния библиотечного обслуживания по различным
направлениям деятельности, выявляет инновации в работе,
внедряет передовой опыт в практику работы муниципальных
библиотек, развивает систему непрерывного образования
библиотечных работников Республики Хакасия.
В начале года осуществлен прием, проверка, редакция
первичной статистической информации от государственных и
муниципальных
библиотек
в
АИС
«Статистика».
Выполнена работа по заполнению в АИС «Статистика»
«Свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России за 2018 г.»,
«Свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России за 2018 г.,
отражающего состояние библиотек Республики Хакасия,
расположенных в зоне компактного проживания шорцев».
Подготовлена и размещена в АИС «Статистика»
пояснительная записка к Своду.
Актуализированы
сведения
о
библиотеках
в справочнике организаций в АИС «Статистическая
отчетность отрасли» (ГИВЦ Министерства культуры)
(211 библиотек).
Организован прием аналитических отчетов от
муниципальных библиотек республики, на основании
которых для Министерства культуры Республики Хакасия
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были подготовлены: таблицы основных показателей,
диаграммы, фотографии и текстовой отчет о деятельности
муниципальных библиотек Хакасии.
В течение отчетного года проведены тематические
мониторинги
по
сети
библиотек,
комплектованию
библиотечных фондов, кадровой ситуации.
В течение года подготовлены аналитические справки,
касающиеся
различных
аспектов
деятельности
общедоступных библиотек:
 информация о деятельности общедоступных
библиотек РХ за I полугодие;
 информация о деятельности общедоступных
библиотек РХ за 9 месяцев;
 информация о работе библиотек с шорцами;
 информация
о
показателях
библиотечной
деятельности для государственного доклада МК РФ;
 информация о проведении в 2019 году мероприятий
в общедоступных библиотеках РХ по профилактике
наркомании, правонарушений, экстремизма;
 информация о сайтах общедоступных библиотек
республики;
 информация о мероприятиях, проведенных в целях
информирования
и
просвещения
потребителей
в общедоступных библиотеках Хакасии и др.
В 2019 г. произведен расчет уровня нормативной
обеспеченности и доступности библиотек в городском
округе
(муниципальном
районе)
от
фактического
обеспечения в разрезе муниципальных образований
республики на основе «Методических рекомендаций
субъектам Российской Федерации и органам местного
самоуправления по развитию сети организаций культуры и
обеспеченности населения услугами организаций культуры»,
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утвержденных распоряжением Министерства культуры
Российской Федерации от 2 августа 2017 г. N Р-965.
На период 2019-2024 гг. рассчитаны показатели
национального проекта «Культура», разработанного
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 г. N 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». Общедоступные библиотеки
республики должны к 2024 г. увеличить на 11,3% к базовому
2017 г. показатель «Посещения общедоступных библиотек,
а также культурно-массовых мероприятий, проводимых
в библиотеках».
Подготовлены критерии отбора муниципальных
образований Республики Хакасия на предоставление
субсидий и осуществлен отбор библиотек 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.
Подведены итоги Всероссийского конкурса на
«Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучшего
работника муниципального учреждения культуры на селе»
за 2018 г.
С 2014 г. Национальная библиотека имени
Н.Г. Доможакова
ежегодно
принимает
участие
во
Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика»,
который проводит Российская национальная библиотека при
поддержке Российской библиотечной ассоциации. В докладе,
представленном на конкурс, раскрыты актуальные события
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библиотечной
жизни
республики,
проанализированы
результаты,
отмечены
проблемы
и
обозначены
перспективные направления развития библиотек Хакасии.
Всего в 2019 г. участниками конкурса стали 78 центральных
региональных библиотек субъектов России. Доклад
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова вошел
в лонг-лист конкурса.
Важную
роль
в
методическом
обеспечении
деятельности
муниципальных
библиотек
играет
консультационно-методическая помощь по различным
направлениям
деятельности
библиотек.
Основным
организатором
консультационно-методической
работы
выступает научно-методический отдел. Но в проведении
консультационно-методических
мероприятий
тесно
задействованы практически все отделы библиотеки.
Тематика проводимых консультаций разнообразна: 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
организацией
работы
с
читателями
с ограниченными возможностями здоровья и принятием других
управленческих решений, IT-консультации.
В рамках Года писателей в 2019 г. проведено
исследование «Чтение произведений писателей и поэтов
Хакасии», основной целью которого являлось изучение
востребованности литературы на хакасском языке и степени
ее удовлетворения. Предварительно была разработана анкета
и сопроводительное письмо. В исследовании приняли участие
все ЦБС республики. Анкеты были распространены среди
различных групп населения Хакасии. Всего было опрошено
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2754 респондентов, из них 38,8% - хакасы, 55,1 % - русские,
6,0 % - другие. Респонденты отвечали на вопросы,
касающиеся знания хакасского языка, целей обращения к
литературе на хакасском языке и источников удовлетворения
потребностей в данной литературе. Кроме того, участники
анкетирования могли сделать предложения по улучшению
работы библиотек по пропаганде литературы на хакасском
языке. Результаты, полученные из библиотек, были
обобщены, подведены итоги по республике и будут
использоваться в дальнейшей работе.
Эффективной формой методической работы является
посещение муниципальных библиотек с целью оказания
практической и методической помощи. Всего в 2019 г. было
посещено 32 библиотеки, в том числе проведена комплексная
проверка деятельности 24 библиотек Таштыпского района, по
итогам которой подготовлена аналитическая справка.
С целью формирования единого порядка организации
учета обслуживания пользователей в общедоступных
библиотеках Республики Хакасия разработаны методические
рекомендации
«Статистический
учет
показателей
обслуживания пользователей». В документе рассматривается
учет пользователей библиотеки; посещений; обращений; выдачи
документов; мероприятий и других показателей, включаемых
в ежемесячные, годовые отчеты и форму № 6-НК.
Одним из факторов успешного развития библиотек
является
уровень
квалификации
библиотечного
персонала.
В марте в Национальной библиотеке имени
Н.Г. Доможакова специалисты общедоступных библиотек
республики встретились на ежегодном республиканском
совещании «Адаптация во времени: муниципальные
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библиотеки Республики Хакасия в 2018 году и основные
направления деятельности на 2019 год». По традиции в
итоговом совещании приняли участие специалисты
Министерства культуры Республики Хакасия, директора,
заместители директоров по работе с детьми, методисты
республиканских и муниципальных библиотек Хакасии.
В
первой
части
совещания
были
детально
проанализированы
основные
аспекты
деятельности
муниципальных библиотек республики: состояние сети,
кадровый
состав,
финансирование,
информатизация
библиотек, комплектование книжных фондов, программнопроектная и массовая деятельность.
Некоторые направления библиотечной деятельности
подробно представили в своих выступлениях сотрудники
муниципальных библиотек.
Директор ЦБС города Черногорска Л.П. Табачных
поделилась опытом работы по привлечению внебюджетных
средств на реализацию социально значимых проектов.
А.П. Гурчева, заведующая библиотекой «Майнская»
Саяногорской ЦБС, рассказала об участии во Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь 2018 года», о реализации проекта по
созданию модельной библиотеки (грант Фонда «Вольное
дело», 2017 г.) и перспективах развития поселковой
библиотеки в современных реалиях.
В 2018 г. библиотеки проводили большую работу,
посвященную Году добровольца (волонтера) в Российской
Федерации. И.И. Ковалева, заведующая методическим отделом
Абаканской ЦБС, представила опыт работы по организации
библиотечного
волонтерства.
Особое
внимание
в ее
выступлении
было
уделено
участию
волонтеров
в республиканской акции «Я – библиотекарь!» и мероприятиях
в рамках городского проекта «Информационно-ресурсный
центр в помощь добровольчеству города «Волонтеру»

80

абаканской юношеской библиотеки «Ровесник», реализованного
на грант городского конкурса «Молодѐжная инициатива – 2018».
Об участии заведующей Доможаковской сельской
модельной библиотекой С.Н. Петровой в Межрегиональном
семинаре
«Просветительская миссия библиотеки
в
полиэтническом регионе» в Национальной библиотеке
Чувашской
Республики
рассказала
директор
УстьАбаканской ЦБС Ю.С. Корякина.
Во второй части совещания обсуждались особенности
библиотечного обслуживания детей и подростков, а также
читателей с ограниченными возможностями здоровья.
Завершилось совещание награждением библиотек и их
сотрудников по итогам работы в 2018 г.
В 2019 г. состоялось два Совета директоров
государственных и муниципальных библиотек.
В апреле 2019 г. в Национальной библиотеке имени
Н.Г. Доможакова прошла рабочая встреча директоров
общедоступных библиотек республики и руководителей
Министерства культуры Хакасии. Ключевой темой
обсуждения стало участие республики в конкурсе на создание
модельных библиотек в рамках реализации Национального
проекта «Культура», с условиями участия в котором
познакомила О.В. Аешина, заместитель директора по
развитию Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
Л.В. Еремин, министр культуры Республики Хакасия
акцентировал внимание на том, что участие в федеральном
проекте является для муниципальных библиотек республики
уникальной возможностью развития и превращения
библиотек в центры культурной жизни муниципальных
образований.
Для методической поддержки участников конкурса при
Министерстве культуры республики создан ведомственный
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проектный офис, о задачах которого рассказала Г.В. Лейтис,
заместитель Министра культуры Республики Хакасия.
В заключение встречи сотрудники Национальной
библиотеки обсудили с руководителями планы на ближайшее
будущее: организация и проведение республиканского
Библиофестиваля-2019,
социологическое
исследование
«Чтение произведений писателей Хакасии», реализация
республиканского проекта «Электронная коллекция «Память
войны 1941–1945: мемориалы, памятники, обелиски
Хакасии» и др.
В октябре 2019 г. состоялось выездное заседание Совета
директоров. Встреча руководителей прошла в г. Черногорске на
базе Центра чтения и досуга Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина. Для руководителей библиотек
была организована ознакомительная экскурсия по Центральной
городской библиотеке. Г.В. Лейтис, заместитель Министра
культуры Республики Хакасия, подвела итоги республиканского
конкурса сельских библиотек «Библиотека – информационный
центр по пропаганде здорового образа жизни» и кратко осветила
работу по реализации Национального проекта «Культура» в
учреждениях Хакасии. Своим опытом по подготовке заявки на
создание модельной библиотеки в рамках данного
долгосрочного проекта поделилась директор Абаканской ЦБС
Н.В. Мальцева.
Ключевой темой встречи стала деятельность Хакасской
региональной общественной организации молодых семей
«Семейная Академия», работающей на базе Центре чтения и
досуга Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина
города Черногорска с 2016 г. Алгоритмом создания НКО и
опытом работы поделились директор ЦБС г. Черногорска
Л.П. Табачных и заведующая Центром чтения и досуга И.Ю.
Шкерманкова.
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В заключение участники встречи обсудили вопросы
текущей и итоговой библиотечной статистики, а также
предстоящие мероприятия по повышению квалификации.
В 2019 г. совместно с Красноярским Центром
повышения квалификации работников культуры на базе
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова были
организованы курсы повышения квалификации по теме
«Методическое обеспечение деятельности библиотечных
учреждений».
Ведущие
специалисты
региональных
библиотек Красноярского края осветили такие актуальные
вопросы, как законодательные и нормативные акты в сфере
библиотечного дела, организация методической работы
центральных библиотек, инновационные методы работы,
организация проектной деятельности в библиотеках,
особенности методической службы детских библиотек и др.
Практическая часть программы курсов включала деловые
игры, мастер-классы, мозговые штурмы и т.п. Обучение
с получением
сертификатов
прошли
67
ведущих
специалистов государственных и муниципальных библиотек
Хакасии и Тывы.
В
октябре
для
библиотечных
специалистов
общедоступных библиотек состоялся республиканский
семинар-тренинг «Доступность библиотек и библиотечных
услуг для инвалидов по зрению». Организаторами выступили
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская
республиканская специальная библиотека для слепых,
Абаканская местная организация ВОС. На семинаре были
рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы обеспечения
доступности услуг инвалидам, психологические особенности
инвалидов по зрению, представлен опыт работы с данной
категорией инвалидов, в т. ч. детьми.
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Содержательным и полезным стало выступление
исполняющего обязанности председателя Абаканской
местной организации ВОС И.В. Гомзева, который
остановился на особенностях общения с людьми, имеющими
ограничения по зрению, а также познакомил с техническими
средствами реабилитации инвалидов по зрению.
М.М. Панкова, заместитель по воспитательной работе
школы № 21, рассказала об особенностях обучения в школеинтернате для детей с нарушениями зрения, основных
категориях обучающихся, а также приемах, которые
используются в обучении особых детей, о реализуемых
проектах и внеурочной деятельности учащихся. Показала
уникальную коллекцию познавательных тактильных книг для
детей, изготовленных преподавателями школы-интерната.
С.В. Никель, методист Хакасской республиканской
специальной библиотеки для слепых, в своем докладе
проанализировала работу библиотек республики с инвалидами
по зрению и слабовидящими, деятельность республиканской
специальной библиотеки для слепых, как методического центра
по работе библиотек с особыми читателями, и познакомила
с многообразием специальной литературы для слепых,
представленной на книжной выставке.
Интересным и полезным для коллег стал опыт работы
библиотек г. Черногорска с инвалидами по зрению, которым
поделилась
А.Д.
Тортомашева,
библиотекарь
ЦГБ
им. А.С. Пушкина.
Выступление вокальной группы «Удалые парни» (Клуб
для инвалидов по зрению), авторское исполнение стихов
Владимира Щербакова позволило участникам семинара
убедиться в том, что отсутствие зрения не ограничивает
людей в своей творческой реализации, необходимо лишь
проявить к ним внимание и создать определенные условия.
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В 2019 г. в рамках национального проекта «Культура»
началась реализация федерального проекта «Творческие
люди», одна из задач которого – повышение квалификации
работников
культуры.
В
начале
года
проведена
организационная работа по включению библиотечных
сотрудников республики на дистанционное обучение
в Центрах непрерывного образования и повышения
квалификации творческих и управленческих кадров в сфере
культуры на базе творческих вузов. В 2019 г. прошли
обучение 30 человек: 17 чел в СПбГИК, 13 чел в КГИК.
Действенной формой повышения квалификации
продолжают оставаться конкурсы.
С целью выявления и распространения инновационного
опыта профилактической работы библиотек Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова ежегодно организует
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)». На конкурс представляются
материалы проведенных акций, посвященных здоровому
образу жизни, в рамках Международного дня трезвости.
В конкурсе 2019 г. приняли участие сельские библиотеки
практически всех районов республики кроме Таштыпского
района. Всего на конкурс было представлено 22 творческие
работы с описанием проведенных профилактических
информационно-познавательных мероприятий, цель которых –
ориентировать молодое поколение на формирование активной
жизненной позиции, системы нравственных ценностей и
навыков культуры здорового образа жизни.
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По итогам конкурса три библиотеки заняли призовые
места и награждены дипломами и книгами. Первое место
присуждено Райковской сельской библиотеке-филиалу № 12
МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» за проведение цикла
информационно-профилактических мероприятий, в том числе
акции «Трезвость – воля сильных» (руководитель
С.А. Аплина). Второе место заняла Первомайская сельская
библиотека–филиал № 4 МБУК «Боградская ЦБС»,
организовавшая акцию «Счастлив тот, кто вина не пьет»
(руководитель О.В. Рахматулина). На третьем месте –
библиотека с. Целинное МБУК «Ширинская МЦБ»
с просветительской акцией «Мы за трезвое село»
(руководитель Е.В. Кирюхина).
Четыре библиотеки были отмечены специальными
поощрительными призами, стальные – благодарственными
письмами.
В 2019 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
2019 г.
В течение отчетного года научно-методическим отделом
было принято и передано общедоступным библиотекам, а также
библиотекам других систем и ведомств республики около 3 тыс.
экз. книг, брошюр и журналов, полученных от различных
организаций и учреждений, в том числе:
 600 экз. от АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»;
 816 экз. от Национальной библиотеки имени
Н.Г. Доможакова;
 1410 экз., пожертвованные авторами, учреждениями,
организациями.
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X. РАБОТА С КАДРАМИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
Штат библиотеки по отношению к прошлому году не
изменился: 75 штатных единиц, 79 сотрудников, из них
основной персонал – 59 штатных единиц, 62 сотрудника.
Таблица 12
Основной персонал библиотеки по возрасту
до 30 лет
4

от 30 до 55 лет
45

старше 55
13

Таблица 13
Основной персонал библиотеки по стажу работы
до 3 лет
4

от 5 до 10 лет
16

Свыше 10 лет
42

Сотрудники в возрасте до 30 лет составляют 6,5%
от общего числа основного персонала, поэтому приоритетным
направлением внутрибиблиотечной кадровой политики остается
работа по привлечению молодых специалистов в библиотеку и
их закреплению в профессии. Библиотека в рамках соглашения
о сотрудничестве является базой практики для студентов
Минусинского колледжа культуры и искусства.
Таблица 14
Основной персонал библиотеки по образованию
Высшее
всего
в т.ч.
библиотеч.
59
26

Среднее специальное
всего
в т.ч.
библиотеч.
3
1
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Среднее

0

43,5% сотрудников из числа основного персонала
имеют высшее и среднее специальное библиотечное
образование. Поэтому важной задачей библиотеки является
обучение и переподготовка кадров. В 2019 г. один сотрудник,
имеющий высшее не библиотечное образование, успешно
закончил дистанционное обучение в КемГИК по программе
профессиональной
переподготовки
«Библиотечноинформационная деятельность». Один сотрудник поступил на
заочное обучение в КемГИК.
В отчетном году продолжена работа по внедрению
профессиональных стандартов. В настоящее время
проводится
постоянный
мониторинг
принятых
профессиональных стандартов, соответствующих видам
деятельности в библиотеке. По библиотечным профессиям
профстандарты пока не приняты.
В библиотеке внедрена система нормирования труда.
В течение 2019 г. 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».
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.
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В 2019 г. сотрудники библиотеки повышали свою
квалификацию, участвуя в различных профессиональных
мероприятиях как республиканских, так и межрегиональных
и всероссийских.
Директор библиотеки Ю.В. Костякова приняла участие
в работе Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV
Ежегодной
Конференции
Российской
библиотечной
ассоциации (РБА) (11-17 мая, г. Тула). Конгресс был
организован РБА при поддержке Министерства культуры
России и Правительства Тульской области. В работе
Конгресса приняли участие 1200 специалистов из 74 регионов
России.
Два сотрудника библиотеки прошли курсы повышения
квалификации «Методическое обеспечение деятельности
библиотечных
учреждений»
Центра
повышения
квалификации работников культуры (г. Красноярск).
Два сотрудника приняли участие в работе региональной
научно-практической
конференции
«Обучение,
коммуникация и досуговая деятельность в библиотеках,
организациях сферы культуры и образования» (Красноярск,
9-10 апреля 2019 г.) с докладами: «Диалог культур и
партнерство в библиотеке: из опыта работы отдела
литературы на иностранных языках Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова» (О.А. Сунчугашева);
«Клуб
читающих
предпринимателей
Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова» (Н.П. Болычева).
30 сентября 2019 г. состоялся межрегиональный
«Библиомост» национальных библиотек республик Алтай,
Тыва,
Хакасия,
Саха
(Якутия),
организованный
Национальной библиотекой Республики Алтай. Встреча
«Диалог литератур: краеведческий аспект» прошла в режиме
видео-конференц-связи. Сотрудники библиотек поделились
опытом работы в краеведческом направлении. В сообщении
заведующей центром национальной и краеведческой
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литературы
«Вклад
Национальной
библиотеки
им. Н.Г. Доможакова в сохранение и развитие современного
языкового и культурного пространства Хакасии» был
представлен опыт работы главной библиотеки Хакасии по
сохранению и популяризации хакасского языка и
национальной культуры.
Один сотрудник прошел сертификацию на основе
системы форматов RUSMARC на право каталогизации в
«Системе
корпоративной
каталогизации
ЛИБНЕТ»
(Национальный
информационно-библиотечный
центр
«ЛИБНЕТ», г. Москва).
Заведующий сектором оцифровки прошел обучение по
дополнительной профессиональной программе «Технология
сканирования и обработки документов из фондов библиотек.
Методика библиографического описания электронных
документов» (ГУНБ, г. Красноярск) с получением
сертификата.
5 сотрудников прошли дистанционное повышение
квалификации в рамках федерального проекта «Творческие
люди» (национальный проект «Культура») в профильных
вузах гг. Санкт-Петербург и Краснодар.
Всего в отчетном году 49 сотрудников библиотеки с
целью повышения квалификации и обмена опытом участвовали
в
51
профессиональном
форуме
республиканского,
межрегионального, общероссийского и международного
уровней. Из них 32 человека получили 47 сертификатов.
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Таблица 15
Участие сотрудников Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова в мероприятиях по повышению
квалификации 2019 г.
Дата

Кол-во
Организатор сотрудни
ков

Мероприятие

Основной персонал
Вебинар «Теория на практике:
РГБМ, ЦГПБ
молодежные проекты Библиотеки
им.
им. В.В. Маяковского»
В.Маяковско
го, г. СанктПетербург
февраль Обучающий курс, формирующий
ООО
навыки работы с возможностями
«Гарант»
информационно-правового
обеспечения СПС ГАРАНТ
23
января

февраль Обучающий курс, формирующий
навыки работы с возможностями
информационно-правового
обеспечения СПС
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

ООО
«Гарант»

12-28
Дополнительная профессиональная
февраля программа «Интерактивные
мультимедийные викторины в
библиотечном обслуживании»

ФГБОУ ВО
КГИК

Вебинар «Грантовые конкурсы
благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» в рамках
программы «Особый взгляд».
13
Вебинар «Библиотека и волонтеры –
февраля пространство новых возможностей»

РОСКУЛЬТ
УРА,
РГБМ

28
января

13

Вебинар АИС «Единое
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6

6
(с
получен
ием
сертифи
катов)
6
(с
получен
ием
сертифи
катов)
2
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1

РГБМ
6
Челябинская
ОБМ
Москва,
1

февраля информационное пространство в
сфере культуры» тема: «Написание
текстов для социальных сетей»
13
Видеоконференция «Вместе за
февраля лучший Интернет: библиотеки,
обслуживающие детей и их
партнеры», в рамках Недели
безопасного Рунета
19
Вебинар «Стресс. Личность в
февраля стрессовой ситуации» (из цикла
психологических онлайн-семинаров
«Я и моя деятельность»)
28
Международная научнофевраля практическая конференция
«Стратегии продвижения
достижений культуры и образования
в эпоху пост-ПК» (видеотрансляция)
6 марта Вебинар «Преимущество
молодѐжной библиотеки — в
многофункциональности»

21
марта

21
марта
19-21
марта

25-29
марта

Круглый стол «Библиотека –
пространство развития. Механизмы
реализации Национального проекта
«Культура» 2019-2024 гг.»
Всероссийский семинар «Цифровая
грамотность населения и
библиотека»
Дополнительная проф. Подготовка:
Технология сканирования и
обработки документов из фондов
библиотек. Методика
библиографического описания
электронных документов.
IX Всероссийская научнопрактическая конференция «Фонды
библиотек в цифровую эпоху:
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АИС
РГДБ

3

РГДМ

19

ЦГБ им. Н.В. 22
Гоголя
(г.
Новокузнецк
)
РГБМ,
7
Красноярска
я краевая
библиотека
для
молодежи
ГУНБ
16
Красноярско
го края
РГБМ и РБА 2
Государстве 1
нная научная
библиотека
Красноярско
го края
РНБ

11

традиционные и электронные
ресурсы, комплектование,
использование» (онлайн-трансляция)
2 апреля Вебинар «Поиск библиографической
информации: стратегия и тактика» из
цикла «Методика и технология
информационной работы»
2 апреля Вебинар «Создание модельных
муниципальных библиотек в
регионах России: механизм
реализации»
9-10
апреля

23
апреля

23
апреля
24
апреля

25
апреля

13-17
мая

Региональная научно-практическая
конференция «Обучение,
коммуникация и досуговая
деятельность в библиотеках,
организациях сферы культуры и
образования»
Вебинар «Доступная среда в
государственном учреждении.
Нормы, примеры из практики,
типовые ошибки»
Вебинар «Конфликты»

РГБ и
ГПНТБ

4

РГБ,
проектный
офис

5

Красноярска 9
я ГУНБ
(с
получен
ием
сертифи
катов)
ООО
2
«Линком»
(Доступная
среда)
РГБМ
5

Межбиблиотечный методический
РГБМ
вебинариум «Успешные
библиотечные программы для
молодѐжи». «Шаховские заметки:
коротко о главном»: из опыта работы
Астраханской библиотеки для
молодѐжи им. Б. Шаховского
Вебинар «Вопросы оформления и
РГБ
защиты интеллектуальной
собственности на информационную
продукцию библиотек»
Всероссийский библиотечный
Тула
конгресс: XXIV Ежегодная
Конференция Российской
библиотечной ассоциации
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5

1

1
(с
получен
ием

17 мая

Вебинар «Создание модельных
муниципальных библиотек в
регионах России: Дизайн библиотек»
21 мая Вебинар «Личные границы»
5 июня Межбиблиотечный методический
вебинариум «Успешные
библиотечные программы для
молодѐжи». Вебинар Мастерская в
библиотеке «Гвоздильня-Lab»: от
идеи до реализации»
7 июня Вебинар «Создание модельных
муниципальных библиотек в
регионах России: Модельные
библиотеки. История успеха»
14 июня Вебинар «Создание модельных
муниципальных библиотек в
регионах России: конкурс 2020»
20 мая- Обучение по дополнительной
17 июня профессиональной программе
«Маркетинг в библиотечной
деятельности»

РГБ,
проектный
офис
РГБМ
РГБМ

сертифи
катов)
5

6
5

РГБ,
проектный
офис

3

РГБ,
проектный
офис
Красноярски
й краевой
научноучебный
центр кадров
культуры
ДиректМеди
а

5

1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
10

Вебинар «Аннимированная
инфографика в презентациях Power
Point»
Вебинар «Мультимедийные
ООО
1
инфозоны в учреждениях культуры» «Инфологик
а ЛТД»
Семинар «КлиентоориентированФонд
1
ный сервис»
развития
Хакасии
24
Вебинар «ГОСТ 2018. Что нового в Университет 1
сентябр библиографических описаниях»
«Синергия»
я
октябрь Сертификация на основе системы
Национальн 1
2019 г. форматов RUSMARC на право
ый
(с
каталогизации в «Системе
информацио получен
12
сентябр
я
18
сентябр
я
19
октября

94

корпоративной каталогизации
ЛИБНЕТ»

14
ноября
25
ноября
2019г.

Вебинар «Профессиональное
выгорание»
Обучение по дополнительной
профессиональной программе
«Методическое обеспечение
деятельности библиотечных
учреждений»

декабрь Программа профессиональной
переподготовки «Библиотечноинформационная деятельность»

ннобиблиотечны
й центр
ЛИБНЕТ
РГБМ

ием
сертифи
катов)

Красноярски
й краевой
научноучебный
центр кадров
культуры
КГИК

2
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов
диплома)

Административно-управленческий персонал
20 мая- Повышение квалификации по
Сибирский
05 июня программе: «Контрактная система в институт
сфере закупок товаров, работ, услуг государствен
для обеспечения государственных и ного и
муниципальных нужд»
муниципальн
ого
управления
2-8
Обучение по дополнительной
Сибирский
июля
профессиональной программе
институт
«Приемка и экспертиза товаров,
государствен
работ, услуг для государственных и ного и
муниципальных нужд»
муниципальн
ого
управления
10-16
Дополнительная профессиональная Томский
июля
программа «Контрактная система в
экономикосфере закупок товаров, работ, услуг юридически
для обеспечения государственных и й институт
муниципальных нужд».
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1

1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
3
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов)

16
Участие в семинаре: «Аудит
октября кадровых документов. Подготовка к
проверкам ГИТ. Важное в
применении профстандартов.»

Сибирский
центр
профессиона
льного
развития

26
ноября

Повышение квалификации:
«Финансово-хозяйственная
деятельность учреждений в 2020
году: новый порядок составления
Плана ФХД и его исполнения»

Сибирский
центр
профессиона
льного
развития

25
ноября

Повышение квалификации:
«Подготовка к годовой отчетности за
2019 год. Финансово-хозяйственная
деятельность учреждений в 2020
году».

Сибирский
центр
профессиона
льного
развития

12-13
Участие в практическом семинаредекабря консультации: «Госзакупки-2020»

20
Проверка знаний требований
декабря Охраны труда по программе
обучения «Охрана труда для
руководителей и специалистов
организаций» Удостоверение.
20
Комиссионная проверка знаний по
декабря пожарной безопасности в объеме
пожарно-технического минимума
согласно должностным
обязанностям Удостоверение
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ООО
Региональны
й центр
закупок
г.Новосибир
ск
ЧОУ
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
«Аналитик»
ЧОУ
дополнитель
ного
профессиона
льного
образования
«Аналитик»

1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
2
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов)
1
(с
получен
ием
сертифи
катов)

Федеральный проект «Творческие люди»
в рамках нацпроекта «Культура»
Управление проектами в социально- КГИК
культурной сфере

Бренд-менеджмент и медиамаркетинг современной библиотеки

КГИК

Фандрайзинг в культуре: стратегии
привлечения ресурсов

КГИК

Современная библиотека:
актуальные практики и технологии

СПбГИК

Игровые технологии библиотеки в
продвижении чтения

СПбГИК
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XI. АДМИНИСТРАТИВНОУПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В течение года велась работа по совершенствованию
локальной
нормативно-правовой
документации,
регламентирующей деятельность библиотеки. Разработаны и
утверждены:
Учетная политика для целей бухгалтерского учета
на 2019 год (приказ № 20-пр от 14.01.2019);
План реализации антикоррупционных мероприятий
на 2019 год (приказ № 30-пр от 28.03.2019);
Положение об оплате труда работников (приказ
№ 31-пр от 08.04.2019);
Инструкция о порядке обращения с паспортом
безопасности (приказ № 43-пр от 04.07.2019);
Политика конфиденциальности персональных данных
пользователей (утверждена директором и доступна на сайте
библиотеки);
Правила внутреннего трудового распорядка (приказ
№ 51-пр от 24.12.2019);
Принят Коллективный договор на 2019-2021 гг.
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XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Национальная библиотека расположена в отдельном
здании по адресу: г.Абакан, ул. Чертыгашева 65. Общая
площадь помещения 4648,7 кв2. Основное здание библиотеки
состоит из 4 этажей, нулевой этаж – цокольный. Пристройка
7 этажей: нулевой этаж – цокольный, 8-й этаж технический.
В здании функционируют три лифта: два пассажирских, один
грузовой. Созданы условия для доступа библиотеки людям
с ограниченными физическими возможностями. Имеется
гардероб, оборудованы места для отдыха посетителей,
осуществляется вентилирование воздуха.
Для пользователей работают: абонемент, семь
специализированных читальных залов, центр общественного
доступа к информации, зал научных сотрудников; конференцзал на 97 посадочных мест; малый зал для клубных
объединений и совещаний, лингафонный кабинет. Все
помещения представлены в 3D туре и доступны по ссылке
https://nbdrx.ru/vtour/tour.html.
Компьютерный
парк
библиотеки
составляет
130 персональных компьютеров, ноутбуков и серверов. Все
рабочие места пользователей (37) и сотрудников библиотеки
имеют подключение к сети «Интернет».
В холлах и читальных залах третьего и пятого этажей
открыты интерактивные зоны с использованием технологии
Wi-Fi.
Библиотека имеет мобильный Комплекс информационно
библиотечного обслуживания (КИБО), который осуществляет
обслуживание населенных пунктов районов республики,
не имеющих стационарных библиотек, в т.ч. малых сел.
В 2019 г. осуществлены работы по подготовке здания
к осенне-зимнему
периоду,
промывка,
опрессовка
отопительной системы для приема тепла в 2019-2020 годах.
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Систематически, два раза в год, проверяются
водопроводная сеть на водоотдачу (испытание ПК) и системы
противопожарной сигнализации и системы оповещения при
пожаре. Ежеквартально – системы пожаротушения
помещения собрания редких и ценных книг.
Проведена
проверка
Ростехгорнадзора
по
электробезопасности.
Проведены
профилактические
испытания электрооборудования библиотеки.
В отчетном году библиотека получила 327,4 тыс. руб. от
основных видов деятельности и оказания платных услуг.
За счѐт средств, выделенных на государственное
задание и внебюджетных средств:
 проведен косметический ремонт фойе 2-го, 7-го
этажей, медиа-центра, гардероба;
 оснащены необходимым оборудованием туалет для
маломобильных
граждан
и
стоянка
для
автотранспорта;
 приобретены: микшерный пульт; материалы для
переплѐтных работ, картриджи, канцелярские товары,
хозяйственные товары, моющие средства для уборки
помещения, маркированные конверты для отправки
почты; чековая лента для автоматических станций
выдачи и возврата книг, ГСМ для выездной работы
КИБО и микроавтобуса ГАЗ-2217;
 проведено плановое техническое обслуживание
автомобилей (замена масла, фильтров, перебортировка
колес на сезонную резину);
 проведены срочные работы по ремонту компьютерного,
вентиляционного,
сантехнического,
светового
оборудования;
 осуществлялась заправка картриджей для принтеров;
 приобретено лицензионное программное обеспечение
«Антивирус Dr.WEB» и проведена оплата услуг по
регистрации домена библиотеки.
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