
































































Во время реконструкции основного здания в 2016 г. библиотекари и волонтеры 
переместили более 450 тыс. экз. документов библиотечного фонда на 

временное, а затем на постоянное хранение 



Главная задача при перемещении фондов - обеспечение  физической 
сохранности документов. Расстановка документов библиотечного фонда на 

постоянное хранение 

















Национальная библиотека – центр мобильного обслуживания населения. 
Библиомобиль стабильно работает по 11 маршрутам. Обслуживает население 

34 поселений пяти районов республики 



В мае 2017 г. библиотека принимала руководителей региональных библиотек 
России – участников  Всероссийского библиотечного конгресса: XXII Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации (г. Красноярск) 



В 2017 г. в библиотеке состоялась первая «Литературная ночь» в Хакасии. На семи этажах 
библиотеки работали 14 творческих площадок. Главной темой книжного праздника был 

день рождения Александра Пушкина, на котором побывало более 800 гостей 



4 сентября 2018 г. библиотека при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия 
провела первый Единый республиканский диктант 

«Я люблю родной язык! = Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!», посвященный Дню хакасского языка. 
Диктант проходит ежегодно и объединяет население всей республики 



В 2019 г. реализован проект «Библиотека – территория продвижения нематериальной 
культуры народов Хакасии», который стал победителем конкурса социальных программ 

Министерства национальной и территориальной политики  Республики Хакасия  



В 2019-м г. ежегодный Библиофестиваль был посвящен 100-летию со дня 
рождения М.Е. Кильчичакова и Году театра в России. Библиофестиваль прошел 

в Аскизском районе, на родине писателя 



С 2019 г. краеведческий 
альманах библиотеки «Ада 

чир-суу – Отечество» входит в 
национальную 

библиографическую базу 
данных научного цитирования 
(РИНЦ) и доступен в научной 

электронной библиотеке 
eLIBRARY.RU 



В 2020 г. библиотека стала участницей I Всероссийского конкурса краеведческих изданий 
библиотек «Авторский знак». Биобиблиографический указатель «Михаил Еремеевич 

Кильчичаков (1919-1990)» занял III место в номинации «Краеведческие 
библиографические указатели» 



19 ноября 2020 г. состоялась межрегиональная научно-практическая конференция 
«Эффективная библиотека: стратегия и тактика развития в современных условиях», 

посвященная 95-летию Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Конференция 
прошла в режиме онлайн 



95 лет - все  еще впереди! 
Коллектив библиотеки с оптимизмом смотрит в будущее 
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