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Hа всю оставшуюся жизнь 
Hам хватит подвигов и славы, 
Победы над вpагом кpовавым 
Hа всю оставшуюся жизнь< 

 
 Это слова песни из фильма о санитарном поезде, 
который увозил раненых  с фронта в тыловые госпи-
тали. Фильм посвящен подвигу военных медиков 
(врачей, медсестер и санитарок). Окровавленные 
бинты, страшные раны, гниющая плоть, стоны, кри-
ки, мольба со всех сторон: «Сестричка, воды=». Не-
подъемные носилки с тяжелоранеными, бессонные 
ночи, усталость, которая валит с ног, и бомбежки< 
Враг почему-то любил бомбить поезда с красными 
крестами. 
 В таком же военно-санитарном поезде (№ 152) 
служила санитаркой Дарья Севастьяновна Смаги-
на. После окончания семи классов сельской школы 
поступила в абаканскую фельдшерско-акушерскую 
школу, но закончить не смогла—вернулась к забо-
левшим родителям. А в 1941 году ее призвали. В ав-
густе 1945 года Дарья вернулась домой. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени, медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.» В областную библиотеку при-
шла в 1946 году, где и проработала 32 года (НГ № 1 
(5), 27 мая 2005 г.). 
 Всю правду о войне рассказать сложно, а может 
быть и невозможно. Актриса Э. Быстрицкая служила 
санитаркой, как и наша землячка. На вопрос «Что 
самое страшное на войне?» ответила так: «Для меня, 
девочки-подростка, самой страшной была ночь—
раненые чаще умирали ночью. Мне казалось, что 
смерть гуляет по поезду ночью, и с ней можно встре-
титься». 
 

 
 
 Воспоминания санинструктора Юлии Друни-
ной вылились в стихи: 

Кто говорит, что на войне не страшно, 
Тот ничего не знает о войне. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Я только раз видала рукопашный, 
И тысячу—во сне. 

 Варвара Ивановна Калченаева, 19-летняя 
студентка второго курса Азербайджанского гос-
университета, в 1942 году добровольцем ушла на 
фронт. Служила в приборном отделении управ-
ления артиллерийско-зенитным огнем, на ПУАЗО 
определяли курс вражеского самолета и рассчи-
тывали координаты выстрелов по нему. Из воспо-
минаний Варвары Ивановны: «Простоишь на по-
сту два часа под дождем или снегом—шинель 

мокрая, в ботинках вода. Придешь в землянку, а в 
ней холодно. Разуешься, снимешь мокрую шинель и 
ляжешь в постель, накроешься поверх солдатского 
одеяла мокрой шинелью и пролежишь так, как в 
компрессе. Чуть-чуть только успеешь согреться, а 
может и задремать, как разводящий уже тебя будит 
опять на пост. Надеваешь мокрые носки и ботинки, 
мокрую шинель—сушить-то негде—и опять идешь на 
пост. И так три раза за ночь». 

 После войны Варвара Ивановна получила два 
высших образования: педагогическое и библиотеч-
ное. С октября 1954 по 8 августа 1963 года была ди-
ректором Хакасской областной библиотеки. Именно 
она добилась строительства здания для областной 
библиотеки, которая до этого ютилась в трех комна-
тах областного Дома культуры (НГ № 1 (11), 23 мая 
2008 г.). 
 Низкий поклон вам, наши ветераны= Мы восхища-
емся вашим мужеством, стойкостью и верой в побе-
ду над немецко-фашистскими захватчиками. Спаси-
бо вам за нашу мирную жизнь. С Днем Победы= 

Редактор 



ЯНВАРЬ 
12 января участницей 

«Поэтического полдня» стала Ни-
на Сиденко (литературное объ-
единение «Ирбис»), главные темы 
ее творчества – Родина, дружба, 
любовь. 

15 января Арт-гостиная при-
нимала клуб авторской песни 
«Прямой эфир». Программа 
«Музыкальный снегопад» включа-
ла песни Юрия Визбора, Булата 
Окуджавы, Олега Митяева, Веро-
ники Долиной, которые исполни-
ли: Елена и Сергей Саломатовы, 
Наталья Хариняк и др. 

15 января в отделе ИНО от-
крылась выставка «Волшебный 
мир братьев Гримм», которая по-
могла взглянуть на творчество 
братьев-сказочников по-новому. 

16 января заслуженного ра-
ботника культуры РФ, ветерана 
библиотечного труда Л. А. Тим-
ченко с 80-летним юбилеем по-
здравляли министр культуры РХ 
Леонид Еремин, Наталья Дьячен-
ко (министр культуры 2001—2005 
гг.), Светлана Окольникова 
(министр культуры 2005—2017 

гг.), коллеги и ветераны НБ. Му-
зыкальным подарком стало вы-
ступление народной артистки РХ 
Екатерины Кыштымовой. 

18 января библиотека при-
глашала на занятие 
«Выращивание саженцев косточ-
ковых культур» в рамках темати-
ческого курса «Продвинутый дач-
ник». 

18 января на заседании клу-
ба «Моя родословная» речь шла 

об исследовании прямых женских 
линий современных этнических 
хакасов, которые восходят к 
«митохондриальной Еве», жив-
шей около 200 тыс. лет назад. 

18 января. Открытый суббот-
ний лекторий. Лекцию 
«Секретные коды хакасского язы-
ка» прочитала Мария Чертыкова, 
доктор филологических наук (ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова). 

21 января в УЧЗ открылась 
книжная выставка «Ледяной кон-
тинент», посвященная Году Ан-
тарктиды в России. 

28 января состоялась презен-
тация книги Александра Михай-
лова (псевдоним А. М. Козлова) 
«Внесомнение»—это третья книга 
поэта. Доктор филологических 
наук В. Прищепа в предисловии 
книги написал: «Вне сомнения, 
это выразительная попытка авто-
ра осознать себя в пространстве 
сегодняшнего мира». 

29 января участники Клуба 
любителей чатханной музыки 
принимали гостя—Вячеслава Ал-
бычакова, художественного руко-
водителя этнофольклорного му-
зыкального ансамбля «Хазыр суғ» 
Хакасского национального дра-
матического театра имени А. М. 
Топанова, мастера горлового пе-
ния («хай»). 

Январь. В народном универ-
ситете «Сопричастность» Светла-
на Небыкова, кандидат психоло-
гических наук, прочитала лекцию 
«Психологическая самооборона». 

ФЕВРАЛЬ 
4 февраля НБ приглашала на 

встречу с путешественником Пав-
лом Кильчичаковым «Япония гла-
зами абаканца». 

8 февраля УЧЗ приглашал на 
занятие «Томаты в открытом 
грунте: от посадки до сбора уро-
жая» в рамках тематического кур-
са «Продвинутый дачник». 

10 февраля открылась вы-
ставка из фонда редких и ценных 
изданий «Библиотека на ладони», 
на которой были представлены 
миниатюрные книги А. С. Пушки-
на, Басе, Омараха Хайяма и др. 

 

11 февраля в УЧЗ открылась 
выставка «Один на всех, и у каж-
дого свой...», посвященная 130-
летию со дня рождения русского 
поэта, писателя и переводчика, 
лауреата Нобелевской премии по 
литературе Бориса Пастернака. 

13 февраля молодежный ка-
мерный театр монолога «Белый 
рояль» представил в Арт-
гостиной программу «Хакасские 
древности». 

14 февраля, в Международ-
ный день дарения книг, НБ пода-
рила музею им. М. Е. Кильчичако-
ва 150 книг, в числе которых при-
жизненное издание Кильчичако-
ва «Пьесалар» (1961). 

15 февраля. Открытый суб-
ботний лекторий. Лекцию на ха-
касском языке «Традиционные 
жилища хакасов в XIX—XXI вв.» 
прочитал кандидат исторических 
наук Артур Кыржинаков (ХГУ им. 
Н. Ф. Катанова). 

18 февраля в ИНО открылась 
выставка «Родной язык—душа 
народа», посвященная Междуна-
родному дню родного языка, ко-
торый отмечается 21 февраля с 
1999 года по решению ЮНЕСКО. 

20 февраля отдел ИНО про-
вел конкурс чтецов поэзии на 
иностранных языках «Стань му-
зыкою, слово о любви», посвя-
щенный Дню святого Валентина. 
Победители конкурса получили 
сертификаты на месяц бесплат-
ного обучения английскому язы-
ку в центре «Smile English» и шко-
ле иностранного языка 
«БРИТОНС ФОРТ». 

28 февраля ЦОД провел урок 
мужества «Высота 776», посвя-
щенный 20-летию подвига псков-
ских десантников. 

28 февраля состоялась лек-
ция Уполномоченного по правам 
человека в РХ Андрея Шулбаева 
из цикла «Открытые лекции в от-
крытой библиотеке». 
 28 февраля открылась вы-
ставка «Корея. От традиций к со-
временности», на которой было 
представлено около пятидесяти 
изданий на русском, корейском, 
английском языках из фондов НБ 
и Хакасской региональной обще-
ственной организации 
«Корейская диаспора “Чосон”». 
Песни на корейском языке испол-
нили представители корейской 
диаспоры.  
 Февраль. В отделе периодиче-
ских изданий открылась выстав-
ка «Прости, шестая рота», посвя-
щенная 20-летию со дня гибели 
84 солдат шестой парашютно- 

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 



десантной роты 104-го полка 
Псковской дивизии ВДВ. Девяно-
сто десантников почти сутки сра-
жались с превосходившим по чис-
ленности противником 
(чеченскими боевиками). 

МАРТ 
 11 марта специалисты муни-
ципальных библиотек республи-
ки обсудили итоги 2019 года и 
перспективы на 2020 год. В тра-
диционном итоговом совещании 
приняли участие руководители, 
зам. директоров по работе с деть-
ми, методисты республиканских 
и муниципальных библиотек Ха-
касии. 
 13 марта состоялась встреча с 
экспертом отдела землеустрой-
ства Управления Росреестра по 
РХ Светланой Жицкой и зам. ди-
ректора «Центра государствен-
ной кадастровой оценки» Анной 
Ведерниковой в рамках проекта 
по правовому просвещению 
граждан Республики Хакасия 
«Уменьшение кадастровой стои-
мости недвижимости». 
 С 18 марта библиотека при-
останавила обслуживание чита-
телей, проведение клубных 
встреч и публичных мероприятий 
(в соответствии с приказом Ми-
нистерства культуры РХ № 69 от 
17.03.2020). 
 Эта мера позволит минимизи-
ровать потенциальную опасность 
во время распространения коро-
навируса в республике и будет 
действовать до отдельного указа-
ния Минкультуры Хакасии. 
 25 марта в конференц-зале НБ 
министр культуры Л. В. Еремин 
поздравил библиотекарей с Днем 
работника культуры. 
 Март. Дом литераторов Хака-
сии передал в фонд НБ аудиокни-
гу на хакасском языке, созданную 
по повести известного хакасско-
го прозаика и журналиста Алек-
сандра Черпакова (литературный 
псевдоним Митхас Туран) «Пай 
тирек = Ветвистый тополь». 
 

 2020 год богат на юбилеи: 
Национальная библиотека отме-
чает свое 95-летие, симфониче-
скому оркестру Хакасской филар-
монии исполняется 20 лет, а Вла-
димиру Чаптыкову, имя которого 
с гордостью носит филармония, 
исполнилось бы 80 лет. В честь 
предстоящих торжеств отдел ли-

тературы по искусству НБ и рес-
публиканская филармония пред-
ставили совместный проект 
«Филармония в библиотеке».  В 
самом большом книгохранилище 
Хакасии состоялось уже три кон-
церта. 21 января в исполнении 
заслуженной артистки России и 
Хакасии Зинаиды Аршановой под 
аккомпанемент Ирины Малиной 
прозвучали песни, романсы, арии 
из опер и оперетт. О Франце Шу-
берте, Джузеппе Верди, Имре 
Кальмане, Луиджи Денце и других 
композиторах и истории созда-
ния их произведений увлекатель-
но рассказала музыковед Татьяна 

Чаптыкова. Особую атмосферу 
концерту придали флейтистки 
Марина Дорина и Елена Новосе-
лова, виолончелистка Татьяна 
Шепелева и преподаватель фор-
тепиано Детской музыкальной 
школы им. А.А. Кенеля Тамара 
Соколова. В феврале, в преддве-
рии праздника мужчин, состоял-
ся концерт, посвященный году 
памяти и славы, где прозвучали 
песни русских и хакасских авто-
ров. На третьем концерте, в мар-
те звучали песни Анны Герман, и 
весь зал подпевал знакомые и 
родные произведения. 
 Каждое выступление – неза-
бываемое событие, трогающее до 
глубины души, которое позволя-
ет проникнуться красотой клас-
сической музыки и узнать больше 
о жизни композиторов и их бес-
смертных произведениях. 

Е. В. Таскина, 
зав. ОЛИ 

 
 

 Турнир «Природа полна чуде-
сами» собрал 5 февраля сотруд-
ников Института аграрных про-
блем Хакасии и членов клуба цве-
товодов для общения в интеллек-
туальной игре. Цель встречи – не 
победа, а участие, ощущение духа 
соперничества и вместе с тем ин-
теллектуального содружества. 
Командам предстояла нелегкая 
борьба: игра предполагала отве-
ты на вопросы по цветоводству, 
декоративному садоводству, ре-

шение логических задач. 
 Игрокам пришлось проявить 
смекалку, продемонстрировать 
знания при объяснении разных 
явлений в нестандартных ситуа-
циях. Атмосфера хорошего 
настроения, азарта, оптимизма 
царила во время игры. Участники 
и зрители получили заряд пози-
тивной энергии и убедились, что 
интеллектуальное соперниче-
ство – отличная гимнастика для 
ума.  

Н. В. Маракова, 
зав. сектором с/х УЧЗ 

 В конце марта эпидемиологи-
ческая ситуация в стране внесла 
коррективы в работу нашей биб-
лиотеки – с целью предотвраще-
ния распространения коронави-
русной инфекции наша библио-
тека приостановила обслужива-
ние читателей, проведение клуб-
ных встреч и публичных меро-
приятий в своих стенах.  
 Минимизировать потерю жи-
вого общения удалось благодаря 
тому, что у нас к этому моменту 
уже был опыт работы в виртуаль-
ной среде. 
 

(Продолжение на с. 12.) 
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Ленинградские дети 
 24 января в библиотеке состо-
ялась встреча поколений 
«Ленинградские дети». Участни-
ками стали студенты Техникума 
коммунального хозяйства и сер-

виса, представители Всероссий-
ского общественного движения 
«Волонтеры Победы» в Республи-
ке Хакасия, а также гостья встре-
чи блокадница Федорова Галина 
Владимировна. 
 Галина Владимировна, замет-
но волнуясь, поделилась воспо-
минаниями. Рассказала, как вме-
сте с братом и мамой пережили 
самые тяжелые дни в осажденном 
городе. Ребята слушали с интере-
сом, старались не пропустить ни 
одного слова, задавали вопросы. 
Поблагодарив за рассказ, студен-
ты Техникума коммунального хо-
зяйства и сервиса зачитали пись-
ма, которые они написали детям 
блокадного Ленинграда. Вот од-
но из них: 

 «…Между нами с тобой очень 
много лет, но, несмотря на это, я 
хочу тебе отдать честь за то, что 
ты и твои люди сражались, за то, 
что мы сейчас имеем, а именно 
нашу спокойную жизнь и мирное 
небо над головой...». 

 Данила Попов оставил стихо-
творение собственного сочине-
ния. 

 
Блокадный Ленинград 

Сейчас мы живем в мирное время, 
Нам трудно представить тот 

Ленинград. 
А у людей того времени застыла 

тревога, 
С осенней поры сорок первого года< 
Три года блокады – страшное время,  
И голод, и холод и много потерь. 
Как проклятьем накрыло жестокое  

бремя, 
И смерть, словно зверь, поедает людей. 
От воя сирены мурашки по коже, 
В глухой темноте шёпот бедных людей. 
И после бомбежки и страха до дрожи, 
Мать, голодая, кормит детей. 
Так скажем спасибо тем людям, 
Что тот ужас не стоит у нас на пути. 
Мы люди, потомки былых поколений, 
В ответе за то, что у нас впереди. 
  
 Волонтеры озвучили воспоми-
нания блокадников – личные ис-
тории, в которых голод, смерть и 
отчаяние – жуткая реальность, 
правда жизни каждого маленько-
го пленника блокадного кольца. 
На встрече участники познакоми-
лись с книгами из фондов нашей 
библиотеки о юных ленинград-
цах, детство которых искалечила 
война. 
 В завершение встречи Галина 
Федорова пожелала молодому 
поколению беречь мир. 

Город-герой Ленинград 
 27 января для студентов Кол-
леджа педагогического образова-
ния, информатики и права прове-
ден урок памяти «Город-герой 
Ленинград», на котором говори-
ли о трагических событиях того 
времени, о том, через какие ис-
пытания пришлось пройти жите-
лям осаждённого города. Урок 
сопровождался показом докумен-
тального фильма о Ленинграде, 
затем прозвучали стихи О. Берг-
гольц в исполнении Екатерины 
Гусевой и отрывок из Седьмой 
симфонии Дмитрия Шостакови-
ча. 
 К сожалению, все меньше и 
меньше остается живых свидете-
лей событий того времени. Ухо-
дят ветераны, уходят участники 
блокады, труженики тыла, но 
остается память. Такие уроки – 
встречи сохранятся в памяти ре-
бят на всю жизнь, ведь подраста-
ющее поколение должно помнить 
о блокаде, о цене победы над фа-
шизмом и делать все, чтобы не 
было войны. 

Н.С. Анисимова, 
вед. библиотекарь УЧЗ 

 

Уроки мужества 
 Блокада Ленинграда по-
прежнему остается центральной 
темой в истории Великой Отече-
ственной войны. За долгих 872 
дня погибло около 1,5 млн. ле-
нинградцев.  Страшный голод и 
постоянные бомбежки должны 
были вынудить Ленинград сдать-
ся. А крупнейший центр совет-
ской промышленности должен 
был исчезнуть с лица земли.  
 Вместе со взрослыми в окку-
пированном городе находились и 
дети разного возраста –  
около одного миллиона. Пока 
мамы работали в 2-3 смены, дети 
продолжали посещать детские 
сады и школы.  
 На уроках мужества «Детям 
блокадного Ленинграда посвяща-
ется<» школьники узнали о жиз-
ни детей в оккупированном горо-
де, о плачевных результатах при-
нудительной эвакуации, а также 
о их героических подвигах. Часто 
дети были сильнее взрослых, они 
не сдавались, каждый день уха-
живали за своими братьями и 
сестрами, ходили на Неву за во-
дой, дежурили на крышах домов и 
тушили зажигательные бомбы на 
чердаках, ухаживали за ранены-
ми и больными, помогали ловить 
шпионов и диверсантов. 

 Уроки мужества были прове-
дены с использованием кинохро-
ники и исторических источников 
– дневников детей, переживших 
блокаду. Дневники хранятся в 
фондах Президентской библиоте-
ки им. Б.Н. Ельцина. 
 Во второй части мероприятия 
учащиеся увидели литературный 
спектакль  «Облака плывут над 
миром» детского музыкального 
театра «Веселые человечки» Цен-
тра детского творчества г. Абака-
на и художественный фильм 
«Крик тишины» режиссера Влади-
мира Потапова. 



  Четыре урока мужества (27, 29, 
30 января и 5 февраля), прове-
денных как в стенах библиотеки, 
так и за ее пределами, посетили 
317 учащихся и учителя. Ни один 
из участников урока не остался 
равнодушен, слезы на глазах 
мальчишек и девчонок были тому 
доказательством. Мероприятие 
очень понравилось и учителям и 
детям, так как наглядно показало 
весь трагизм, к которому трудно 
прикасаться, но о котором нужно 
говорить и помнить= 

А. Д. Калягина, 
зав. ЦОД 

 

 К 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг. сектором краеведческой биб-
лиографии Центра национальной 
и краеведческой информации 
готовится электронный ресурс 
«Память войны 1941-1945: мемо-
риалы, памятники, обелиски Ха-
касии». 
 Мысль о создании подобного 
ресурса посещала нас, краеведов, 
уже давно и неоднократно. Одна-
ко осуществить задумку долгое 
время не удавалось—это и не-
хватка рабочего времени, и рабо-
чих рук, и технические возможно-
сти и т.д. И наконец, в 2019 году, 
наш проект стартовал. 
 Мы разработали проект и 
предложили муниципальным 
библиотекам республики при-
нять в нем участие. К нашей радо-
сти, почти все библиотеки приня-
ли предложение. С каждой из них 
заключили соглашение о сотруд-

ничестве. Так в течение прошло-
го года мы собирали материалы о 
памятниках войны. Каждая цен-
тральная районная или город-
ская библиотека-участница про-
екта организовала сбор инфор-
мации на своей территории. 
 Для наполнения ресурса нам 
понадобились статьи из сборни-
ков, периодической печати, ил-
люстративный материал 
(фотографии объекта, рисунки, 
схемы, карты, планы и др.), ви-
деоматериалы и аудиоматериалы 
о памятниках, материалы из ар-
хивов, документы местных адми-
нистраций, сельских советов, 
воспоминания очевидцев и участ-
ников установки памятников и 
т.д. 
 Собранные по республике све-
дения о мемориалах, обелисках, 
стелах, памятных досках, посвя-
щенных Великой Отечественной 
войне и участникам войны, нами 
дорабатываются: утоняются све-
дения, редактируются, приводят-
ся к единообразию (разработан 
шаблон) и размещаются на сайте 
библиотеки. 
 Параллельно со сбором ин-
формации ведется разработка 
электронной оболочки ресурса 
программистами отдела автома-
тизации нашей библиотеки. 
Здесь нужно было предусмотреть 
все моменты: и основные поля, и 
точки доступа, и теги, и привязку 
к карте местности, и многое дру-
гое. 
 В скором времени электрон-
ный ресурс «Память войны 1941-
1945: мемориалы, памятники, 
обелиски Хакасии» будет разме-
щен на сайте библиотеки и пре-
зентован на канале YouTube. 

Альбина Ищенко, 
координатор проекта 

 В годы Великой Отечествен-
ной войны письма были главным 
каналом общения фронта и тыла. 
Сегодня эпистолярные докумен-
ты этого трагического периода в 
жизни нашей страны помогают 
исследователям воссоздать 
фронтовую и тыловую повсе-
дневность. Однако из-за плохой 
сохранности читать такие письма 
с каждым годом становится всё 
труднее, а со временем они могут 
стать совершенно непригодными 
для исследований. 
 Проект «Письма с фронта» Ха-
касского национального краевед-
ческого музея имени Л. Р. Кызла-
сова был создан с целью сбора 
ранее не публиковавшихся фрон-
товых писем участников Великой 
Отечественной войны - жителей 
Хакасии и создания альбома-
каталога «Письма с фронта» в 
рамках подготовки к празднова-
нию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Альбом будет 
содержать письма на хакасском и 
русском языках и фотографии. 
 Одна из важнейших составля-
ющих проекта – перевод писем в 
цифровой формат. Для получе-
ния качественной электронной 
копии необходимо соответствую-
щее оборудование и квалифика-
ция сотрудников. НБ имеет опыт 
работы оцифровки исторических 
документов, в том числе фотогра-
фий, и уже не в первый раз со-
трудничает с музеем в этом 
направлении. В рамках проекта 
«Письма с фронта» библиотекой 
будет оцифровано свыше 150 
единиц из коллекции Хакасского 
краеведческого музея им. Л.Р. 
Кызласова и письма, хранящиеся 
в муниципальных и школьных 
музеях Республики Хакасия. 
 Альбом-каталог поступит в 
фонды общедоступных библио-
тек и библиотек учебных заведе-
ний республики, архивные отде-
лы муниципальных образований 
Хакасии. (С сайта НБ) 

Письма с фронта 

Электронный ресурс 
«Память войны...» 



Году хакасского языка посвя-
щается новый проект - видеоса-
лон хакасского кино «Тӧреен 
чирім (Родная земля)». После под-
писания лицензионного соглаше-
ния между Национальной биб-
лиотекой имени Н. Г. Доможакова 
и Автономной некоммерческой 
организацией по развитию наци-
онального кинематографа 
«Киностудия Хакасфильм» о 
предоставлении права использо-
вания фильмов, отдел литерату-
ры по искусству запустил новый 
проект—видеосалон хакасского 
кино «Тӧреен чирім (Родная зем-
ля)». 

Кино—самое любимое, вос-
требованное и зрелищное искус-
ство. 

Уже свыше 10 лет киностудия 
«Хакасфильм» радует своих зри-
телей не только колоритными 
сюжетами, но и мастерски сняты-
ми пейзажами, ради которых съе-
мочной группе приходится по-
долгу пребывать в труднодоступ-
ной тайге и в горах. Глядя на пей-
зажи, невозможно остаться рав-
нодушным. Поэтому каждый но-
вый фильм—настоящее событие 
в жизни республики, открываю-
щее, казалось бы, с детства зна-
комую Хакасию с новой, удиви-
тельной стороны. 

Проект призван знакомить 
читателей с работами киносту-
дии «Хакасфильм», пропаганди-
ровать хакасский язык и приви-
вать любовь к малой родине. По-
казы будут проходить каждую 
третью среду в Медиацентре НБ. 

19 февраля состоялась пер-
вая встреча. Зрители познакоми-
лись с новым проектом киносту-
дии «Кинопоэзия Хакасии». Это 
экранизация стихотворений 
наших поэтов, создание шести 
мини-фильмов на стихотворения 
Михаила Кильчичакова, Моисея 
Баинова, Валерия Майнашева, 
Натальи Ахпашевой, Анатолия 
Кыштымова и Ильи Новикова, 
молодого поэта, нашего совре-
менника. В фильме снялись акте-
ры театров Хакасии. 

М.Л. Тахтаракова, ОЛИ 
 
 

19 декабря 2014 года наша 
библиотека стала первой в Хака-
сии и на юге Красноярского края 
библиотекой, обладающей Биб-
лиомобилем. Современный мо-
бильный комплекс информаци-
онно-библиотечного обслужива-
ния населения (КИБО) был приоб-
ретён в рамках программы 
«Культура России» при софинан-
сировании из бюджета Республи-
ки Хакасия. 

На момент прибытия Библио-
мобиль мог предложить читате-
лям более 2 тысяч экземпляров 
книг и электронных изданий. 
Библиотекари продолжили ком-
плектовать фонд новинками, учи-
тывая вкусы и потребности чита-
телей, и сегодня в его фонде бо-
лее 8000 экземпляров книг, 50 
электронных изданий, 30 наиме-
нований журналов и газет. 

Библиомобиль бывает в пяти 
районах Хакасии, где его приезда 
с нетерпением ждут читатели 34 
населенных пунктов. Но в тот 
день – 3 марта 2015 года – специ-
ализированный автомобиль пер-
вым встретило село Вершино-
Биджа (Усть-Абаканский район). 

Библиотека на колесах очень 
популярна у жителей небольших 
деревень и поселков Хакасии. За 
пять лет работы на страницах 
книги отзывов и предложений 
Библиомобиля появились лишь 
слова благодарности и призна-
тельности. И не удивительно= 
Библиомобиль оснащен компью-
терным, сервисным и мультиме-
дийным оборудованием, стацио-
нарной и переносной мебелью. 
Здесь можно подключиться к Ин-
тернету, проявить эрудицию в 
интеллектуальных играх и викто-
ринах, взять новую книгу и про-
сто пообщаться. 

11 раз в месяц сотрудники 
Библиомобиля (заведующая сек-
тором внестационарного обслу-
живания Светлана Лахтякова, 
библиотекарь Маргарита Турсу-
нова и водитель Алексей Сапро-
нов) отправляются по основным 
маршрутам. Самый отдалённый 
населённый пункт – аал Топанов 
(Ширинский район, 206 км от Аба-
кана), а самый ближний – село 
Зелёное (Усть-Абаканский район, 
17 км). 

Самыми читающими оказа-
лись жители деревни Уты Бейско-
го района (из 180 жителей 28 яв-
ляются читателями Библиомоби-
ля), аала Топанов (из 179 жителей 
– 25 читателей) и деревни Гальд-
жа (из 157 жителей – 26 читате-
лей). 

Специализированный авто-
мобиль радует не только читате-
лей отдаленных сел республики, 
но и участвует в различных меро-
приятиях (акция «Библионочь», 
фестиваль «Зеленый», Пушкин-
ская ночь), а летом выезжает в 
оздоровительные лагеря. 

КИБО – это не только библио-
тека, но и досуговый центр, место 
для встреч и общения. Не зря его 
постоянные читатели говорят: 
«Прибытие Библиомобиля для 
нас всегда праздник=». 

Сайт НБ 

28 января в конференц-зале 
НБ состоялась презентации кни-
ги Александра Михайлова 
«Внесомнение». Александр Ми-
хайлов — творческий псевдоним. 
За ним скрывается поэт, прозаик, 
переводчик, преподаватель и 
верный друг нашей библиотеки 
Александр Михайлович Козлов. 
С Александром Михайловичем я 
знакома давно, ещё со времён 
института. Он читал нам лекции 
по зарубежной литературе, кото-
рые лично я всегда очень ждала, 
потому что это было настолько 
увлекательно и вдохновляюще, 
что хотелось сию же секунду бро-
сить все дела, бежать за книгами 
и читать-читать-читать= Алек-
сандр Михайлович демонстриро-
вал не только ошеломляющую 
эрудицию и глубокую осведом-
лённость в области мировой ли-
тературы, философии, истории 
(вплоть до мельчайших нюансов), 
но и излучал самую искреннюю 
увлечённость всем этим, что ни 
могло не быть заразительным. 
Кроме того, это очень тактичный, 

Библиомобиль 
празднует юбилей 

«Внесомнение»  



 

подлинно интеллигентный и оба-
ятельный человек. 

Каково же было моё радост-
ное удивление, когда я снова 
встретилась с ним уже на работе. 
Он читает интереснейшие лекции 
для нашего народного универси-
тета «Сопричастность» (стараюсь 
не пропускать и вам советую), 
иногда водит экскурсии и вообще 
охотно помогает библиотечному 
делу, чем может. Книгу с автогра-
фом и тёплыми пожеланиями я 
получила ещё до презентации и 
проглотила за один вечер. Доб-
рые и трогательные, местами да-
же интимные рассказы, каждому 
из которых предшествует стихо-
творение. Темы разные, но есть 
некая общая канва, которая дела-
ет книгу целостным изданием, а 
не просто сборником. Это ощуще-
ние, что с тобой говорит человек, 
ненавязчиво, честно повествуя о 
самом сокровенном. 

«Монолог о счастье». Это 
хоть и монолог, но собеседник 
здесь подразумевается. Возмож-
но это мы с вами. Слушаем рас-
сказ о коротком, но неповтори-
мом и ни на что не похожем эпи-
зоде. Задаём бестолковые вопро-
сы, пытаемся угадать, в чем же 
заключалось счастье... «Сон об 
августе». Здесь мы очутились в 
утреннем бору. Ощущаем все до 
мельчайших подробностей — ви-
дим, как падает и преломляется 
солнечный свет, чувствуем, чем 
пахнет в воздухе, любуемся спо-
койной гармонией красок и 
встречаем лесных обитателей. 
Разделяем вместе с автором бе-
режное и трепетное отношение к 
живому миру вокруг. «Чай со 
смородиной». На этот раз рас-
сказ об обыденности жизни и 
смерти. Только что все шло хоро-
шо, а вот ты уже на краю. И если 
рядом найдётся человек, которо-
му ещё есть дело до живой души, 
то ты спасён, а нет — так и пропа-
дёшь зря. 

 

Кстати, помимо сборника 
«Внесомнение» у Александра Ми-
хайловича есть ещё два поэтиче-
ских сборника: «Не опуская 
глаз...» и «Сказанный знак». Все 
три являются концептуальным 
продолжением друг друга. И я 
надеюсь, что мы сможем прочи-
тать ещё не одну его книгу. 

В. А. Подольская, 
библиотекарь, абонемент 

Виртуальная выставка – инте-
ресный и востребованный вид 
информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей. 
Это соединение традиционного 
(печатного) и нового 
(электронного) способов предо-
ставления информации. Для про-
смотра виртуальной выставки 
читателю необязательно нахо-
диться в библиотеке, достаточно 
иметь устройство с выходом в 
Интернет. Она доступна в любое 
время суток. Создание ее – про-
цесс длительный и сложный. 

С просьбой о подготовке вир-
туальной выставки к профессио-
нальному празднику сотрудников 
транспортной полиции обрати-
лось руководство Абаканского 
Линейного отдела МВД России – 
партнера Национальной библио-
теки имени Н.Г. Доможакова. Это 
вторая виртуальная выставка, 
которую «заказали» силовые 
структуры (первая – «О долге, му-
жестве и службе», посвященная 
95-летию создания службы участ-
ковых уполномоченных полиции, 
размещена на сайте НБ в разделе 
«Ресурсы»). 

Разработка модели выставки, 
отбор документов, сканирова-
ние, обработка, сохранение мате-
риалов и фотодокументов, подго-
товка библиографического опи-
сания (и многое-многое другое) 
потребовали вовлечения в про-
цесс создания целой команды – 
электронщика, оцифровщика, 
библиотекаря-библиографа, кор-
ректора. Большую часть материа-
ла предоставили сотрудники Аба-
канского ЛОВД: статьи из газет и 
журналов, фотографии, альбомы, 
дизайн-макеты книг. Инженер-
электронщик Иван Самсонов ис-
пользовал программу, которая 
дала возможность экспонирова-
ния большего количества доку-
ментов. На первом слайде вирту-
альной выставки «Форпост транс-
портной полиции Хакасии» рас-

положен герб транспортной по-
лиции России, краткая информа-
ционная справка и две полнотек-
стовые книги об Абаканском Ли-
нейном отделе МВД России. В ше-
сти разделах разместилась 101 
статья из центральных и местных 
периодических изданий. Каждый 
раздел дополняется фотография-
ми (из 150 кадров выбрали 70 фо-
тографий сотрудников транс-
портной полиции Хакасии). Более 
120 изданий оцифровал и каче-
ственно обработал Иван Криво-
шеев, создал «превью», нажимая 
на которые открываешь полные 
тексты статей, удобные для чте-
ния. Обе книги «Абаканский ЛО 
МВД России: 55 лет на страже 
транспортных магистралей» и 
«Абаканский Линейный отдел 
МВД России: 60 лет – как один 
день<» можно листать на экране, 
что создает эффект чтения тра-
диционной печатной книги, а не 
электронного издания. Скрупу-
лезная работа была проведена по 
созданию библиографического 
описания документов и его про-
верке. Тщательное изучение каж-
дого документа, выявление, по-
иск недостающих элементов биб-
лиографического описания: 
названия газеты, года издания, 
номера выпуска, страницы – что 
хорошо умеют делать библиоте-
кари – было сделано. И нужно 
было видеть (во время презента-
ции ресурса) удивленные и восхи-
щенные взгляды ветеранов и дей-
ствующих сотрудников транс-
портной полиции, когда они ви-
дели на экране статьи и фотогра-
фии наставников, товарищей, 
сослуживцев, многих уже нет на 
свете.  

При работе над выставкой, 
меняется многое: дизайн, цвет, 
графика, анимация. Есть возмож-
ность подчеркнуть и выделить 
важные моменты, привлечь вни-
мание к теме. Радует, что доку-
ментам, представленным на ней, 
не грозят повреждения или про-
пажа. Несомненно, виртуальные 
выставки, как одна из форм дове-
дения информации до своих 
пользователей, прочно вошли в 
выставочную деятельность 
нашей библиотеки. Неудивитель-
но, что еще в 2016 г. Библиотека 
имени Ульянова привела ссылки 
на виртуальные выставки, 
«подсмотренные» на сайтах раз-
ных библиотек, в том числе на 
сайте Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова. 

Н. П. Болычева, 
зав. УЧЗ 

Виртуальный подарок 



Газета «Хакасия» (в то время 
«Советская Хакассия») основана в 
1930 году. На ее страницах запе-
чатлена история и нашей Нацио-
нальной библиотеки. В краевед-
ческом отделе, к сожалению, нет 
экземпляров тех лет, но можно 
почитать газету, снятую на плен-
ку, с помощью микрофота. Пер-
вое упоминание о нашей библио-
теке относится к 1936 году, биб-
лиотеке было уже 11 лет 
(основана в 1925 году). Поскольку 
Центральная городская библио-
тека города Абакана открылась 
только в 1948 году, можно пред-
положить, что здесь речь идет 
именно о Национальной библио-
теке. 

В крохотной заметке «В го-
родской библиоте-
ке» (Советская Хакассия. 1936. 
23 сент.) сообщалось, что 
«увеличился спрос на произведе-
ния Максима Горького, Пушкина 
и Островского». 

В том же 1936 году в неболь-
шой статье «Октябрьская книж-
ная выставка» (Советская Ха-
кассия. 1936. 5 
нояб.) корре-
спондент газеты 
рассказывал, как 
городская биб-
лиотека органи-
зовала выставку 
литературы, по-
священную го-
довщине Ок-
тябрьской рево-
люции. 

В январе 
1937 года страна 
широко отмеча-
ла 100-летие со 
дня смерти А. С. 
Пушкина. Газета 
«Советская Ха-
кассия» посвяти-
ла этой дате целую полосу. На 
ней и статья корреспондента га-
зеты Г. Кожуховского «В цен-
тральной библиотеке готовится 
выставка» (Советская Хакассия. 
1937. 17 янв.). Автор сообщает, 
что «…центральная библиотека 
готовит большую выставку про-
изведений поэта, в числе которых 
«Евгений Онегин», 
«Бахчисарайский фонтан», 
«Капитанская дочка» и др. < В 
читальном зале вывешен реко-
мендательный список произведе-

ний А. С. Пушкина, приготовлена 
карта «Места ссылки Пушкина и 
его путешествий». 

Первое упоминание о том, 
что библиотека получила статус 
областной нашла в статье от 21 
мая 1937 года «Растет интерес к 
художественной литературе». 
Из нее узнала о читательских 
предпочтениях: «Из художествен-
ной литературы главным обра-
зом читают Островского “Как за-
калялась сталь” и “Рожденные 
бурей”. Из 75 экземпляров этих 
книг, < все на руках у читате-
лей». 

75 экземпляров книг одного 
автора – это рекорд не только для 
тех лет, но и для нынешних биб-
лиотек. На основе этой статьи 
можно представить посещае-
мость и книговыдачу библиотеки 
в те годы: «…за первый квартал 
*1937 г.+ выдано 11781 книга». 

Первая относительно боль-
шая статья о библиотеке опубли-
кована 17 сентября 1937 года: А. 
Шадрин «В областной библиоте-
ке». В ней автор дает разверну-

тую картину библиотечной жиз-
ни. После Пушкинских дней фонд 
библиотеки увеличился с 23 ты-
сяч до 32 тысяч книг: 
«Малограмотные, никогда не чи-
тавшие беллетристики, в пушкин-
ские дни пришли в библиотеку 
для того, чтобы познакомиться с 
произведениями величайшего 
русского поэта. Библиотека име-
ет сотни томов Пушкина и все они 
расходятся по читателям». Кроме 
Пушкина читают Горького, Тол-
стого, Гюго, Шекспира, «за кото-

рыми из-за малого количества 
экземпляров даже создаются оче-
реди». Автор подчеркивает, что 
интерес к произведениям Н. Ост-
ровского растет, а также сетует 
на то, что «…читателю дают толь-
ко по две книги, из которых одну 
художественную, что не удовле-
творяет многих читателей». Кро-
ме художественной имеется и 
техническая литература: «…
берется большой частью 
*орфография сохранена+ книги 
по радио и электротехнике». Из 
этой статьи мы узнаем, что биб-
лиотека ютится в двух маленьких 
комнатах: «Из-за отсутствия по-
мещения библиотечно-массовая 
работа не развернута, нет ни од-
ного кружка, не проводятся гром-
кие читки». 

В марте 1938 года газета со-
общила о проведении читатель-
ской конференции, посвященной 
годовщине смерти А. М. Горького. 
Итогом конференции было пись-
мо библиотекарей города Абака-
на ко всем библиотекарям Хакас-
сии под лозунгом «Ознакомим 
каждого трудящегося с жизнью 
и творчеством А. М. Горько-
го» (Советская Хакассия. 1938. 
28 марта). Под этим призывом 
подписались библиотекари Бой-
ко, Савчук, Асочакова, Картель, 
Барашкова, Притчина и др. Биб-
лиотекари рапортуют: «Для 
взрослых читателей в дни годов-
щины устраиваем конференцию 
читателей областной библиотеки 
с докладом о жизни и творчестве 
Горького и художественные вы-
ступления на темы произведений 
пролетарского писателя». При-
знаваясь в любви к пролетарско-
му писателю, они заявляют:  

Национальная библиотека в 30-е годы ХХ века 
(по страницам газеты «Советская Хакассия»)  



«Гнусное отребье рода человече-
ского – правотроцкистские аген-
ты фашистских охранок, подняв-
шие руку на великого писателя, 
просчитались. Они умертвили 
Максима Горького, но никогда не 
умрет дело, которому он отдал 
свою жизнь – дело Ленина-
Сталина, дело социализма». 

Таким образом, несмотря на 
стесненные обстоятельства, биб-
лиотека уже в те годы была абсо-
лютно востребована и вела боль-
шую пропагандистскую работу; 
комплектовала фонд не только 
лучшими произведениями худо-
жественной литературы, но и ли-
тературой по технике, проводила 
мероприятия, устраивала выстав-
ки и читательские конференции, 
участвовала в культурной жизни 
Хакасии и Советской страны. 

Н. В.Половникова, 
гл. библиограф ИБО 

 

Большая пройдена дорога, боль-
шие сделаны дела : к 80-летию Люд-
милы Алексеевны Тимченко :  список 
литературы / Министерство культуры 
Республики Хакасия, Национальная 
библиотека им. Н. Г. Доможакова», 
сектор краеведческой библиогра-
фии ; *составитель И. Н. Андреева+. – 
Абакан: *б. и.+, 2020. – 16 с. – (Юбилеи 
года). 

16 января исполнилось 80 лет 
Людмиле Алексеевне Тимченко - 
ветерану библиотечного дела, 
заслуженному работнику культу-
ры Российской Федерации и ру-
ководителю Национальной биб-
лиотеки имени Н. Г. Доможакова 
с 1986 по 2005 год. Этот замеча-
тельный юбилей Людмила Алек-
сеевна отметила в стенах родной 
для нее библиотеки. Поздравить 
юбиляра пришли министры Рес-
публики Хакасии Наталья Михай-
ловна Дьяченко (2001-2005), Свет-
лана Анатольевна Окольникова 
(2005-2017), Леонид Валентино-
вич Еремин (с 2018), друзья и, ко-
нечно, коллеги-библиотекари, 
вместе с которыми была пройде-
на большая дорога и сделаны 
большие и важные дела не только 
для нашей библиотеки, но и всего 
библиотечного дела Хакасии. 

А дорогу эту определил слу-
чай. Однажды, а было это в 1970 
году, зайдя в свою любимую биб-
лиотеку вспомнить студенческое 
время, Людмила Алексеевна 
встретила однокурсников, кото-
рые предложили поработать в 
библиотеке. Так, несмотря на вы-

бранную профессию (за плечами 
было окончание Абаканского гос-
ударственного педагогического 
института и несколько лет учи-
тельства в средней школе), Люд-
мила Алексеевна связала свою 
судьбу с библиотекой, в ту пору 
она называлась Хакасская об-
ластная. Работа её увлекла, что-
бы профессионально заниматься 
любимым делом, она получила 
второе высшее образование, 
окончив заочно в 1977 году биб-
лиотечное отделение Восточно-
Сибирского института культуры в 
г. Улан-Удэ.  

Большой труд, любовь к про-
фессии и стремление к самосо-
вершенствованию помогли ей 
пройти путь от библиотекаря до 
заместителя директора област-
ной библиотеки (с 1982 по 1986 
г.). Став профессионалом своего 
дела и заслужив огромный авто-
ритет и уважение среди коллег, 
Л. А. Тимченко в 1986 году стано-
вится директором и почти 20 лет 
руководит коллективом предан-
ных делу единомышленников. 

За годы директорства Людми-
лы Алексеевны произошло мно-
гое. Не всегда было легко, но биб-
лиотека никогда не стояла на ме-
сте – росла, развивалась, меня-
лась. Расширились ее функции, 
появились новые услуги, откры-
лись новые отделы, менялся её 
статус и название. В феврале 
1992 года библиотека получила 
статус «республиканской», в 1995 
году ей было присвоено имя Н. Г. 
Доможакова, а в апреле 1996 ста-
ла национальной. 

Людмила Алексеевна стала 
инициатором и организатором 
работы по созданию законода-
тельной и правовой основы биб-
лиотечного дела Хакасии. Под ее 
руководством началось внедре-
ние новых информационных тех-
нологий в работу библиотеки: 
появился доступ к ресурсам сети 
«Интернет», стали доступны пра-
вовые базы «Консультант Плюс» и 
ФАПСИ. 

За время ее руководства биб-
лиотекой было проведено не-
сколько капитальных ремонтов 
здания, построенного в 1965 году. 
Несмотря на трудности тех неза-
бываемых лет, благодаря стара-
ниям Людмилы Алексеевны и, 
конечно, помощи коллектива, в 
сложное время экономических 
неурядиц и безденежья, низкой 
зарплаты работников библиотек, 
удалось сохранить работоспособ-
ный коллектив высоких профес-
сионалов, а библиотека сумела 

сохранить свои главные принци-
пы деятельности: свободный до-
ступ к информации, бесплатное 
библиотечное обслуживание, 
приобщение населения респуб-
лики к ценностям национальной 
и мировой культуры. Людмила 
Алексеевна неоднократно пред-
ставляла библиотеку на россий-
ском и международном уровнях. 

А еще были и другие библио-
теки Хакасии – большие и малые, 
и за каждую болела душа. Благо-
даря усилиям Людмилы Алексеев-
ны национальная библиотека 
стала региональным центром по 
комплектованию библиотек Хака-
сии в рамках проекта 
«Пушкинская библиотека», в биб-
лиотеки республики стала посту-
пать современная литература. 

Многолетний и добросовест-
ный труд Людмилы Алексеевны 
неоднократно был отмечен по-
четными грамотами краевого, 
областного и республиканского 
значения, ей присвоено звание 
«Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации», 
«Ветеран труда». Указом Прези-
дента России награждена орде-
ном Дружбы. Её имя внесено в 
энциклопедию «Лучшие люди 
России». 

К этому событию в серии 
«Юбилеи года» библиотека под-
готовила список литературы 
«Большая пройдена дорога, боль-
шие сделаны дела : к 80-летию 
Людмилы Алексеевны Тимченко». 
Издание состоит из двух разде-
лов. В первом разделе «Чувствуя 
пульс времени» представлены 
материалы, посвящённые дея-
тельности Л. А. Тимченко в биб-
лиотеке, где она прошла путь от 
старшего библиотекаря до ди-
ректора. Во второй раздел «Мы 
работаем на будущее» включены 
статьи Людмилы Алексеевны, 
написанные для сборников и 
журналов, а также интервью с 
ней. 

И. Н. Андреева, КБ 

Издание НБ 



27 мая наша страна отпразд-
новала общероссийский День 
библиотек. Более чем за два века 
истории общедоступная библио-
тека из обычного книгохранили-
ща превратилась в культурный и 
информационный центр.  

Помогать людям, делиться 
своими знаниями и навыками – 
вот главный девиз сотрудников 
Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова.  

И закономерно, что 9 июня 
2019 года на базе библиотеки от-
крылся единственный в респуб-
лике пункт приема заявок про-
граммы «Жди меня». И я стала 
волонтером всем известной про-
граммы.  

За этот небольшой промежу-
ток время в библиотеке была 
оформлена 41 заявка от жителей 
Хакасии. Практически все они 
разыскивают пропавших род-
ственников и друзей в других ре-
гионах нашей страны и за грани-
цей. 

 Более 1 000 заявок пришло от 
редакции программы «Жди меня» 
на поиск людей на территории 
нашей республики.  

Процедура оформления заяв-
ки проста: при личной встрече 
или по телефону я заполняю ан-
кету на сайте программы «Жди 
меня». Далее начинается само-
стоятельный поиск пропавшего 
человека. Прежде всего через 
социальные сети—размещаются 
объявления на страницах различ-
ных групп и сообществ тех горо-
дов, где предположительно мо-
жет проживать человек. Также я 
обращаюсь с просьбой о помощи 
в  информационные агентства и 
газеты по всей стране. Большую 

помощь оказывают волонтеры из 
других регионов России.  

Не знаю, много это или мало, 
но за год работы удалось разыс-
кать 18 человек, искали по всей 
стране, включая и наш регион. 5 
человек нашлись благодаря газе-
те «Шанс», которая откликнулась 
на просьбу и начала систематиче-
ски публиковать наши объявле-
ния. К розыску пропавших  жите-
лей Хакасии подключилась и га-
зета «Саянские ведомости», выхо-
дящая в городе Саяногорске.  

Заявки на поиск самые разно-
образные: ищут своих мам, кото-
рых никогда не видели; отцов, 
которые когда-то по разным об-
стоятельствам пропали из жизни 
ребенка; бабушек, двоюродных 
сестер и братьев; друзей, одно-
классников, одногруппников по 
институту; отцы, потерявшие 
связь после распада семьи, ищут 
своих детей. Несколько заявок 
поступало на поиск без вести 
пропавших солдат во время Вели-
кой Отечественной войны и уста-
новление места их захоронения. 

У каждого, кто к нам прихо-
дит, своя трогательная история, в 
каждую я стараюсь вникнуть, со-
переживаю, безумно радуюсь, 
если получается помочь.  

Историй, конечно, много, но 
самая трогательная и со счастли-
вым концом—это история Оксаны 
Слюсаревой, девушки, которая 
воспитывалась в детском доме 
г. Железногорска. К нам она при-
шла с просьбой найти ее отца. 
Рассказ Оксаны тронул меня до 
глубины души, мне очень хоте-
лось ей помочь. И у нас это полу-
чилось= Мы нашли ее папу в Бок-
ситогорске Ленинградской обла-
сти, а еще двух ее родных братьев 
по отцу. Теперь девушка не одна. 
У Оксаны и ее детей появились 
близкие родственники, с которы-
ми они часто общаются по теле-
фону и Интернету.  

Мужчине из Белого Яра мы 
помогли найти дочь, которая сей-
час проживает в Сорске. Так слу-
чилось, что девочка 2 года назад 
потеряла маму и живет со своей 
тетей. Мужчина ничего не знал о 
смерти своей бывшей жены. Мы 
надеемся, что эта история закон-
чится благополучно, и папа будет 
принимать участие в жизни под-
ростка.  

Конечно, есть ситуации, ко-
гда человека нашли, но он не хо-
чет общаться со своими род-
ственниками. Но это бывает 
крайне редко.  

Было у нас несколько исто-
рий с печальным концом, когда 
мне сообщали, что человека уже 
нет в живых. Такую печальную 
новость приходилось рассказы-
вать родственникам.  

Если честно, я не веду какой-
либо статистики историй тех лю-
дей, которых мы самостоятельно 
нашли. И сейчас, когда я пишу эту 
статью, мне трудно посчитать 
людей, от которых мы получили 
благодарность. Самое главное 
для меня это то, что я оказалась 
им полезной, ведь для меня это 
ничего не стоило. 

Огромное спасибо редакции 
газеты «Шанс» и газеты 
«Саянские ведомости» за отзыв-
чивость и реальную помощь=  

Я очень надеюсь, что со вре-
менем к нам присоединится еще 
больше людей и организаций, 
которые захотят сделать людей 
счастливыми= 

Жизнь так коротка, а вместе 
мы можем сделать гораздо боль-
ше хороших дел=  

В условиях карантина заявки 
и предложения принимаются по 
телефону: 8-923-585-7146 

А. Д. Калягина, зав. ЦОД, 
волонтер пункта приема заявок 

программы «Жди меня». 
 

В этом году Всемирный день 
писателя в Хакасии отметили до-
вольно необычно.  Ежегодно в 
честь этого события Дом литера-
торов проводит праздничное ме-
роприятие «Хрустальное перо», и 
в этот раз его решили отметить в 
оригинальном формате литера-
турного КВНа на тему «Писатель 
и время». 

За звание самых веселых, 
находчивых, а также литературно 
одаренных боролись мы, команда 
«БУМ» из Национальной библио-
теки имени Н.Г. Доможакова; мо-
лодые и бывалые писатели из 
Дома литераторов, а еще - как 
сложилось мое впечатление от 
выступления «Нехорошей кварти-
ры» - тот, кого туда ни в какую не 
принимают, и он по этому поводу 
сильно негодует; и совсем юные  

Волонтеры Национальной: 
вместе сделаем больше хороших дел 

Думайте сами, 
решайте сами  



студентики—поэтический клуб 
«Рифма» Минусинского колледжа 
культуры и искусства. Конкурсы 
были вполне обычные: привет-
ствие, визитка, музыкальный кон-
курс, послание Союзу писателей 
на будущий 100-летний юбилей и 
интеллектуальный конкурс на 
знание истории Союза писателей 
Хакасии и Дома литераторов. 

Победили, как и ожидалось, 
хозяева вечеринки. Так уж на Ру-
си повелось - кто мероприятие 
проводит, тот и призовые места 
получает, что ж делать. Но не бу-
дем сетовать. Для меня слаще 
первого места была реакция тех, 
кто смотрел на нас, рядовых биб-
лиотекарей, «тихих, застенчивых, 
неказистых», в маленьких черных 
платьях и со стройными ногами. 
Вот так работаешь каждый день, 
делаешь свое дело, оформляешь 
выставки, проводишь клубы, раз-
влекаешь читателей – и даже не 
подозреваешь, что тобой любу-

ются, восхищаются и мечтают 
обладать хоть толикой твоих та-
лантов. 

Мы-то знаем, кто был настоя-
щим победителем. Одно наше 
приветствие в майках и малино-
вых трусах затмило все изыскан-
ные метафоры – спасибо нашему 
дизайнеру Шефер Татьяне Викто-
ровне= Кому было дело до зариф-
мованных обид молодых поэтов и 
пошлых шуточек старых, когда 
мы вынесли на сцену гитару, чат-
хан и спели, как «Ласковый май»? 
Кто ожидал, что на сцене мы дер-
жимся (и меняем наряды), как 
настоящие артисты? То, что мы 
работаем с книгами, а не пишем 
их, еще не значит, что мы не сочи-
няем, - спасибо Пьяновой Марии 
Адамовне за написанные для нас 
хокку= В конце концов, в отличие 
от других команд, мы не положи-
ли на стол жюри никакого пре-
зента, а в каждом конкурсе полу-
чали только высшие баллы. Анти-

коррупционная 
комиссия, вы 
отлично делае-
те свою работу= 
И, конечно же, 
спасибо всем, 
кто помогал 
нам с подготов-
кой к КВНу и 
вдохновлял нас= 
Спасибо также 
нашим болель-
щикам= Вы не 
только поддер-
живали и заря-
жали нас, вы 

еще и дали нам хороший повод 
поиздеваться над хозяевами ме-
роприятия. Перед началом мы, 
участники команды, указали на 
стулья для зрителей и сказали: «И 
это все? Да тут даже нашим биб-
лиотекарским не хватит=» Как же 
они суетились= Ни у какой другой 
команды не было таких замеча-
тельных болельщиков. Ваш кураж 
превратил этот КВН в настоящий 
праздник. 

Последний конкурс< Мы не 
могли знать историю Союза писа-
телей Хакасии и Дома литерато-
ров так, как знают они сами, это 
нормально. Наверное, за каждый 
правильный ответ начислялось 
по 100 баллов, иначе как мы, 
ушедшие вперед с большим отры-
вом по результатам предыдущих 
конкурсов, оказались на втором 
месте? Наверное, мы действи-
тельно были настолько велико-
лепны, что баллы уже не имели 
значения. По завершении к нам 
подошли представители команды 
победителей и пожалели нас: 
«Молодцы, библиотекари= Все 
хорошо было, но что ж вы так в 
последнем конкурсе сдулись?». 
Мы, библиотекари, мило поулы-
бались. Мы-то знаем, кто сдулся – 
и даже сколько лет назад. Но мы, 
библиотекари, не отвечаем гру-
бостью на грубость. По крайней 
мере, на рабочем месте. И поэто-
му мы всегда победители= 

С. Г. Кузьмина, 
библиотекарь ИНО 
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На сайте библиотеки разме-
щен электронный каталог, отра-
жающий содержание фонда биб-
лиотеки, формируется Электрон-
ная библиотека Хакасии – это бо-
лее 22 тысяч цифровых копий 
документов по истории, экономи-
ке, науке и культуре республики, 
а также произведений писателей 
и поэтов Хакасии. Функционирует 
«Виртуальная справка» – по 
просьбе читателей мы предостав-
ляем фотографическую, библио-
графическую информацию. Вос-
требованы пользователями биб-
лиотеки услуги по электронной 
доставке документов, продлению 
срока пользования книгами че-
рез личный кабинет и др. 

Переход на работу в новых 
условиях был внезапным. Биб-
лиотека не была готова к подоб-
ной ситуации. Но мы постарались 
сделать все, чтобы максимально 
обеспечить наших читателей до-
ступом к нашим ресурсам и услу-
гам. 

К уже действующим бесплат-
ным онлайн-услугам добавилась 
еще одна – «Заказ электронной 
копии фрагмента документа». По 
заявке пользователя сотрудники 
библиотеки оцифровывают часть 
документа из фонда библиотеки 
и отправляют копию на электрон-
ную почту.  

Активизировалась работа по 
организации виртуальных выста-
вок. Появились новые онлайн-
проекты. Так, интересные сведе-
ния, уникальные факты теперь 
можно узнать благодаря реализа-
ции проекта «Книга дня: подка-
сты о книгах Хакасии». К 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне отдел автоматизации под-
готовил и разместил на сайте 
библиотеки электронный ресурс, 

посвященный 309-й Пирятинской 
Краснознаменной ордена Кутузо-
ва II степени стрелковой дивизии. 
Основа ресурса – номера фронто-
вой газеты «Во славу Родины», 
ставшей летописью героических 
подвигов воинов дивизии. На 
страницах газеты публиковались 
заметки о событиях на фронте, в 
тылу, в мире, командиры и солда-
ты делились фронтовым опытом. 

Во время карантина в соцсе-
тях запущен челлендж «Покажи 
что читаешь», где читатели де-
лятся тем, что читают во время 
вынужденной паузы. Создана 
специальная рубрика «Не выходя 
из дома: проводим время с поль-
зой» для привлечения внимания 
читателей к полезным библио-
течным (и не только) ресурсам. 

Читатели библиотеки стали 
активнее пользоваться книгами 
электронных библиотек 
«ЛитРес», «Лань», а также Нацио-
нальной электронной библиоте-
кой, которая открыла во время 
самоизоляции доступ к электрон-
ной библиотеке диссертаций РГБ. 

За время карантина почти в 
полтора раза увеличились число 
обращений к сайту, выдача из 
Электронной библиотеки Хака-
сии. Увеличилось и число удален-
ных пользователей, создавших 
личный кабинет на сайте библио-
теки, что позволило им продлить 
сроки пользования книгами, по-
лучить бесплатно логин и пароль 
от электронной библиотеки 
«ЛитРес» и др. Перешли в онлайн-
пространство и культурно-
просветительские мероприятия. 

Четвертый год в Хакасии про-
ходит Чемпионат по чтению вслух 
среди старшеклассников 
«Страница 20». Традиционно рес-
публиканский этап проводился 
весной в НБ им. Н.Г. Доможакова. 
В этом году из-за эпидемиологи-
ческой ситуации мероприятие 
провели в онлайн-режиме. Если 
прежде ребята сами выбирали 
книгу, запечатанную в конверты, 
то в нынешних условиях тексты 
читали не с листа, а с экрана. В 
республиканском этапе приняли 
участие 35 старшеклассников. 

Победительница София Кириен-
ко из г. Абакана представит рес-
публику на зональном этапе. 

Новая форма «живого» обще-
ния освоена в Клубе читающих 
предпринимателей. В онлайн-
режиме с использованием плат-
формы Zoom состоялись две 
встречи. Первая была посвящена 
книге «Пиши, сокращай: Как со-
здавать сильный текст» М. Илья-
хова, Л. Сарычевой (спикер Юлия 
Метельская). Вторая встреча – о 
книге «Как прожить свою, а не 
чужую жизнь» А. Барсовой 
(спикер Антон Абалымов). 

В онлайн-режиме так же на 
платформе Zoom по пятницам 
проводит свои занятия клуб по 
изучению английского языка 
«Английский с мамой». 

Самым же масштабным он-
лайн-мероприятием стал обще-
российский День библиотек (27 
мая). Мы подготовили различные 
онлайн-мероприятия и пригласи-
ли своих читателей к участию. В 
соцсетях в течение дня размеща-
лись видеопоздравления, при-
сланные нашими друзьями, парт-
нерами, коллегами. На официаль-
ном YouTube-канале библиотеки 
для наших читателей шли лекции, 
мастер-классы, викторины и др. 

Кроме того, высвободившее-
ся от обслуживания читателей 
время сотрудники отделов-
фондохранилищ активно исполь-
зуют для работы по маркировке 
книг RFID-метками, их актуализа-
ции и редактирования записей 
электронного каталога. 

Впереди у библиотеки тоже 
непростое время. После снятия 
ограничительных мер нужно бу-
дет грамотно организовать всю 
работу библиотеки: это и соблю-
дение безопасной дистанции при 
обслуживании читателей, прове-
дение массовых мероприятий, и 
обеспечение масочного режима, 
и новый подход к процессу прие-
ма-выдачи книг, и соблюдение 
правил дезинфекции, и сохране-
ние целостности книг и многое 
другое. 

О. В. Аешина, 
зам. директора 
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