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Национальная библиотека  
имени Н.Г. Доможакова 
(90 лет со дня образования) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
История Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова 

начинается с 1925 года. Согласно постановлению агит-
пропколлегии Хакасского уездного комитета РКП(б) от 21 января 
1925 года было решено организовать уездную библиотеку на базе 
избы-читальни. Через год Хакасский уезд был преобразован в 
округ, и библиотека стала называться окружной, а в 1931 году, 
после преобразования округа в автономную область, она получает 
статус областной. К этому времени библиотека обслуживала 
ежегодно 1200 читателей, фонд ее насчитывал 7 тысяч книг, 
брошюр и журналов. 

В годы войны работники библиотеки и их добровольные 
помощники-активисты проводили большую работу среди раненых 
воинов в госпиталях города, создавали передвижки для санитарных 
поездов и воинских частей, формировавшихся в Хакасии. 
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С конца 1940-х годов областная библиотека начала 
методическую деятельность. Директор и заведующие отделами 
обслуживания выезжали в районы области для оказания методи-
ческой и практической помощи районным и сельским 
библиотекам по различным вопросам: от комплектования и 
организации фондов до проведения массовых мероприятий. 

В 1946 году библиотека 
обслуживала более 3 тысяч 
читателей, фонд к этому 
времени насчитывал почти 30 
тысяч единиц хранения. В 
штате было шесть 
библиотекарей во главе с 
директором, немного позже 
появился библиограф. 

Штатная единица 
методиста появилась только в 1958 году в библиографическом от-
деле, и тогда же отдел стал называться методико-библио-
графическим. 

В 1965 году библиотека переехала в новое здание, 
специально построенное для нее, в котором находится и в 
настоящее время. Возглавляла библиотеку в этот период Инна 
Александровна Бок, проработавшая директором до 1967 года. 

В 1971 году директором была назначена Анна Ивановна 
Сурсякова, возглавлявшая библиотеку до 1982 года. Постепенно 
расширялся штат сотрудников, увеличилось число читателей, 
книговыдача, вырос фонд библиотеки. Открылись отделы 
технической и сельскохозяйственной литературы, книгохранения, 
литературы по искусству, иностранной литературы; созданы 
секторы межбиблиотечного абонемента, депозитарного и 
обменно-резервного фондов. Под руководством Анны Ивановны 
была проведена централизация библиотек Хакасии: создано 11 
ЦБС, объединивших 217 библиотек системы Министерства 
культуры. 

Новый этап в развитии библиотеки относится к 1990-м 
годам. Возглавляла библиотеку в это время Людмила Алексеевна 
Тимченко, заслуженный работник культуры Российской 
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Федерации, инициатор и организатор работы по созданию 
законодательно-правовой основы совершенствования 
библиотечного обслуживания населения Хакасии. 

В 1995 году, в связи 
с 70-летием, библиотеке 
было присвоено имя 
хакасского ученого, 
писателя, общественного 
деятеля Н.Г. Доможакова. 
Год спустя, в 1996 году, 
библиотека получила 
статус «национальная» и 
стала выполнять 

обязанности республиканской книжной палаты. Библиотека стала 
получать обязательный экземпляр всех изданий, выходящих в 
республике, и издавать на этой основе государственный 
библиографический указатель «Летопись печати Республики 
Хакасия». Первый указатель вышел в 2000 году.  

С 60-х годов XX в. и до настоящего времени библиотека 
является центром краеведения. Издает библиографические 
пособия по истории, культуре, экономике Хакасии и 
биобиблиографические указатели. Неоценимый вклад в развитие 
краеведческой библиографии внесла Нина Александровна 
Танзыбаева, проработавшая в библиотеке более двадцати лет. Ею 
составлены первые рекомендательные указатели литературы: 
«Что читать о Хакасии» (1967), «Абакан» (1973), «На земле 
хакасской» (1980) и первый календарь знаменательных и 
памятных дат «Наша Хакасия. 1980». 

Сегодня в фондах 
библиотеки 440 тысяч единиц 
хранения по всем отраслям 
знаний на русском, хакасском, 
английском, немецком, фран-
цузском и других языках. Это 
не только книги, но и 
периодические издания, ноты, 
грамзаписи, аудио- и видео-
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кассеты, электронные издания. Интересна коллекция редкого 
фонда, включающая книги XVIII-XIX веков, в том числе церков-
ные книги «Псалтырь», «Службы в Великую субботу, службы в 
пасхальные дни», «Минея общая с праздничной»; прижизненные 
издания Н.Г. Чернышевского, Л.Н. Толстого; книги с 
автографами; личная библиотека Н.Г. Доможакова. 

Развитие информа-
ционного направления в 
деятельности библиотеки 
связано с внедрением новых 
технологий. С 2002 года 
пользователи библиотеки 
получили доступ к 
информационным ресурсам 
Интернет. В декабре 2005 
года открыт Центр обще-

ственного доступа к информации (ЦОД). Началась работа по 
реализации республиканской целевой программы «Электронная 
Хакасия» в рамках Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия» (2002–2010 годы) по созданию в 
библиотеках республики таких центров, целью которых является 
обеспечение свободного доступа к электронным ресурсам, 
воспитание информационной и правовой культуры населения. 
В 2006 году создан официальный сайт библиотеки, который 
позволяет получить информацию о ресурсах и услугах, 
воспользоваться электронными каталогами, полнотекстовыми и 
справочными базами данных, посетить «Виртуальный музей 
писателя, поэта, ученого, переводчика, просветителя 
Н.Г. Доможакова» и др. 

В 2005 году при содействии культурно-национальной 
общественной организации «Полония» в библиотеке создан 
единственный на территории Сибири Центр польской книги, 
который стал информационным центром по вопросам истории, 
культуры, обычаев и традиций польского народа. Фонд центра 
пополняется зарубежными изданиями на польском языке 
благодаря сотрудничеству с консульским отделом Республики 
Польша (г. Иркутск).  
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В 2007 году открыт Центр чтения, который стал 
координатором деятельности книжного сообщества по 
продвижению книги и чтения в Хакасии. Своеобразным брендом 
библиотеки является «Литературная осень в Хакасии: встречи в 
библиотеке», цель которой – знакомить жителей Хакасии с 
современной литературой. В разные годы участниками проекта 
становились писатели и поэты Новосибирской, Кемеровской 
областей, Красноярского края, Республики Тыва, Республики 
Алтай,  городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

Библиотека на протяжении всей своей деятельности активно 
развивает социальное партнерство, сотрудничая с различными 
министерствами и ведомствами, государственными, коммерче-
скими и общественными организациями и учреждениями.  

Свой вклад вносит библиотека в развитие экономики рес-
публики, сотрудничая много лет с НИИ аграрных проблем  
Хакасии СО РАСХН. Проводятся совместные мероприятия, а 
фонд библиотеки ежегодно пополняется изданиями института, 
которые востребованы специалистами сельского хозяйства, вла-
дельцами фермерских хозяйств, преподавателями, студентами 
вузов и колледжей. 

Как научно-методический центр библиотека занимается  
повышением квалификации библиотекарей. Проводятся научно-
практические конференции, профессиональные конкурсы 
библиотекарей, ведется обучение на курсах повышения 
квалификации, оказывается методическая и практическая помощь 
библиотекам различных ведомств. 

В последние годы для проведения занятий в системе 
повышения квалификации привлекаются специалисты ведущих 
федеральных библиотек: Российской государственной 
библиотеки, Российской национальной библиотеки, Госу-
дарственной публичной исторической библиотеки, в том числе в 
рамках ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)». Особенно 
активно сотрудничает библиотека с Центром непрерывного 
образования Государственной публичной научно-технической 
библиотеки СО РАН. 

Библиотека активно привлекает внебюджетные средства.  
Реализованы грантовые проекты: издание первого в республике 
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историко-краеведческого альманаха «Ада чир-суу – 
Отечество», «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история», 
«ГРЯДущие вместе»: информационная поддержка сельского 
населения в области органического земледелия на территории 
Республики Хакасия», «Виртуальный мир в реальной 
библиотеке» (создание молодежного медиацентра), «Вне сети: 
игротека в библиотеке» и др. 

Знаковым для библиотеки стал 2009 год: при финансовой 
поддержке  Министерства культуры Российской Федерации нача-
лось строительство пристройки к библиотеке и реконструкция ста-
рого здания. По их завершению библиотека станет более привлека-
тельной и комфортной для пользователей, а новая техника позво-
лит расширить спектр оказываемых услуг. Инициатором столь 
важного дела для развития главной библиотеки Хакасии была Га-
лина Яковлевна Григорьева, возглавлявшая ее с 2005 по 2012 год.  

Со дня основания и до настоящего момента библиотека  
сохраняет главные принципы своей деятельности – свободный 
доступ к информации, бесплатное библиотечное обслуживание, 
приобщение к ценностям национальной и мировой культуры. И ее 
эффективная работа – результат слаженных действий всего 
коллектива, понимания и поддержки каждым работником 
традиций, новых идей и проектов. 

 
Л. Кайманова 
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