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События года 
Важным событием 2014 года для организации библиотечного обслуживания жителей 

республики стало законодательное закрепление в Хакасии полномочий по библиотечному 
обслуживанию населения на уровне района, которое стало возможным благодаря 
внесению изменений в федеральный закон N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». Это решение дает возможность  
сохранить в качестве организационной модели библиотечного обслуживания 
централизованную библиотечную систему, являющуюся наиболее оптимальной и 
функционирующей на основе единого административного, методического руководства, 
общего штата, фонда и имущества всех входящих в ЦБС библиотек-филиалов на балансе 
центральной районной библиотеки. 

Важным условием развития библиотечного обслуживания республики являлось 
программно-целевое планирование, как на республиканском, так и на федеральном уровне. 

В отчетном году осуществлялась поддержка деятельности общедоступных библиотек 
республики в рамках ДРЦП «Культура Республики Хакасия», которая предусматривает 
укрепление материально-технической базы, пополнение и сохранении фондов библиотек, 
развитие издательской деятельности, проведение  культурно-досуговых мероприятий,  
обучение и повышение квалификации кадров. 

Из федерального бюджета в рамках ФЦП «Культура России» были выделены 
субсидии на подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, на создание 
модельных библиотек. Также в рамках данной программы профинансировано 
приобретение для Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова 
специализированного «Библиомобиля», что позволит организовать на базе главной 
библиотеки Хакасии работу первого в республике и на юге Сибири современного 
мобильного многофункционального центра информационно-библиотечного обслуживания 
для сельских жителей. Это очень актуально, поскольку лишь две муниципальные 
территории республики имеют свой транспорт для организации обслуживания населенных 
пунктов, не имеющих библиотек. 

Ряд крупномасштабных проектов объединил   все библиотеки республики.  В 
общероссийский День библиотек в Абакане успешно стартовала первая в Хакасии 
Ярмарка библиотечных услуг, реализованная в рамках традиционного республиканского 
Библиофестиваля. На 14 творческих площадках библиотеки представили свои 
образовательные, информационные и  досуговые услуги.  

 Ежегодная акция «Литературная осень в Хакассии: встречи в библиотеке»  была 
посвящена 65-летию со дня основания Союза писателей Хакасии и  прошла в библиотеках  
Абакана, Черногорска и  Усть-Абаканского района.   

Одним из самых ярких и запоминающихся мероприятий  стал литературно-
просветительский экспресс по популяризации русской классической литературы в новом 
формате, который  побывал в городах Абакане и Черногорске, Алтайском  и Боградском 
районах.  

В Год культуры библиотеки республики осуществляли деятельность, направленную 
на популяризацию историко-культурного наследия, на создание в обществе атмосферы 
уважения к культурным и нравственным ценностям, на формирование  интереса к 
культуре у читателей всех возрастных групп. 
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Библиотечная сеть республики 
Сеть общедоступных библиотек Республики Хакасия на 01.01.2015 года составляет 

199 библиотек и 16 культурно-досуговых учреждений, осуществляющих библиотечную 
деятельность.   

 
 Из этого числа 3 библиотеки – Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова», 
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия «Хакасская 
республиканская детская библиотека», Государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Хакасия «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых», – 
являются государственными республиканскими библиотеками и находятся в ведении 
Министерства культуры Республики Хакасия. Остальные находятся в  ведении управлений 
культуры муниципальных образований. Сельское население обслуживают  
170 учреждений, что составляет 80 %. 

Детское население Республики Хакасия обслуживали 23 детских библиотеки:              
14 городских, 8 сельских, 1 республиканская детская библиотека.  

На основании  постановления главы муниципального образования Ширинский район 
от 28.10.2013 г. № 1757 «Об оптимизации расходов бюджета муниципального образования 
Ширинский район» впервые библиотечная сеть республики уменьшилась на 16 единиц в 
связи передачей 17 сельских библиотек Ширинского района в состав клубных учреждений 
на правах структурных подразделений, поэтому отчет о работе этих библиотек был 
представлен в форме 7-НК. В целях экономии средств главам поселений было 
рекомендовано не создавать новые юридические лица, а функции библиотечного 
обслуживания сельских поселений  передать в сельские дома культуры. В результате  
закрыта Белобалахчинская сельская библиотека, сокращена полностью ставка 
библиотекаря в с. Борце, выдача книг населению поручена клубному работнику. 
Сотрудники переданных в состав клубных учреждений библиотек, за исключением 3-х, 
переведены на сокращенный режим работы:  11работников – на 0,5 ставки, 1 – на 0,75 и 1 – 
на 0,25.  

Радует тот факт, что впервые в отчетном году открылась новая городская библиотека 
– в г. Абакане, микрорайон Красный Абакан, филиал № 15 Абаканской ЦБС.   

Продолжающийся процесс оптимизации внес изменения в организацию 
библиотечной сети. Необходимо отметить, что в республике в 9 муниципальных 
территориях из 13 сохранена система объединения библиотек – во всех городах и в 4 из 8 

2012 2013 2014

216 215

199

Сеть общедоступных библиотек 
Республики Хакасия
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районов: Бейском, Орджоникидзевском, Боградском и Усть-Абаканском. В Аскизском, 
Таштыпском, Алтайском и Ширинском районах произошла полная или частичная 
децентрализация. В Таштыпском районе утвержден Устав межпоселенческой районной 
библиотеки, структурными подразделениями которой являются все сельские библиотеки 
на правах филиалов, но последующих действий по заключению Соглашений и передаче 
полномочий, следовательно, и финансирования не произошло. Фактически библиотеки в 
районе переданы в поселения, но их юридический статус не определен, имущество не 
передано, работники приняты на работу в сельсовет.  

 В Аскизском районе кроме Центральной районной библиотеки, объединяющей 8 
сельских библиотек, сформировано 7 библиотек поселений, которые являются 
юридическими лицами и имеют филиалы в селах, относящихся к данному поселению.  

В 2013 году  была децентрализована библиотечная система в Алтайском районе, где 
библиотеки-филиалы переданы на бюджет сельских поселений. В результате 
децентрализации сформировано 9 самостоятельных библиотек – юридических лиц.  
Большая часть работников библиотек поселений переведена на неполный рабочий день, 
сократив, таким образом, время на оказание услуг по библиотечному обслуживанию 
населения.   

В результате по итогам 2014 года структура сети муниципальных библиотек 
представлена следующим образом: 

 172 городских и сельских библиотек входят в состав ЦБС (81% от общего числа 
муниципальных библиотек);  
 24 библиотеки  (11,3%)  являются самостоятельными юридическими лицами.  
В отчетном году в муниципальных библиотеках Хакасии продолжили работу 40 

Центров общественного доступа к информации (ЦОД), в том числе 13 – в центральных 
библиотеках, 27 – в  городских и сельских библиотеках-филиалах. Деятельность ЦОДов 
позволяет  делать эти  библиотеки привлекательными для населения, которое получает 
доступ к электронным ресурсам Интернет,  справочно-правовым системам «Консультант  
Плюс» «Гарант», «Законодательство РФ», обучается использованию информационных 
технологий. Кроме того, Центры общественного доступа действуют как площадки для 
проведения культурно-массовых мероприятий, подготовки квалифицированных 
пользователей, на их базе также проводится обучение людей пенсионного возраста 
компьютерной грамотности. 

Первая модельная библиотека в Республике Хакасия  открылись в 2008 году, когда в 
число участниц федерального проекта «Модельные сельские библиотеки» Федеральной 
целевой программы «Культура России (2006-2011 гг.)» вошла Бондаревская сельская 
библиотека Бейской ЦБС. Затем 2010 году еще в двух районах открылись модельные 
библиотеки – в  с. Усть-Чуль Аскизского района и а. Доможаково Усть-Абаканского 
района. В  2014 году в республике открыто четыре модельные библиотеки – в с. Нижняя 
База Аскизского района, с. Усть-Бюр Усть-Абаканского района, с. Первомайское 
Боградского района и с. Кирба Бейского района. Таким образом, за период реализации 
проекта по модернизации сельских библиотек в Хакасии открыто семь модельных 
библиотек. 

Анализ уровня фактической обеспеченности городских поселений и муниципальных 
районов от минимальной нормативной потребности, определенной  распоряжением 
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Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N 1683-р «О методике 
определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 
инфраструктуры» (с последующими изменениями) представлен в таблице 

 
Территория Уровень фактической 

обеспеченности от нормативной 
потребности (%) 

Алтайский район 68,4 
Аскизский район 66,7 
Бейский район 78,6 
Боградский район 67,9 
Орджоникидзевский р-н 86,4 
Таштыпский район 84,4 
Усть-Абаканский район 46,2 
Ширинский район 57,1 
г. Абаза 100 
г. Сорск 100 

  
Для городов с числом жителей более 50 тыс. человек нормативная обеспеченность 

библиотеками зависит не только от численности населения, «шаговой доступности» 
библиотек, но и от численности отдельных возрастных категорий граждан. Так, в городе 
Абакане достаточно детских библиотек и есть юношеская, но недостаточно библиотек, 
обслуживающих взрослых: 8 вместо 12-ти по нормативам. С точки зрения «пешеходной 
доступности» меньше, чем нормативно установлено, библиотек в г. Черногорске. 

 
Городское 

(население более 
50тыс.) 

Детское 
население 

Норматив 
библиотек 

Факт Соотношение 
(%) 

Абакан 27,5 5 5 100% 
Саяногорск 14,1 2,5 1 50% 
Черногорск 12,8 2 4 200% 
 
Городское 

(население более 
50 тыс.) 

Взрослое 
население 

Норматив 
библиотек 

Факт Соотношение 
(%) 

Абакан 124,9 12 9 75% 
Саяногорск 48,2 5 4 80% 
Черногорск 62,3 6 6 100% 
 
Распоряжением от 19.10.1999 № 1683-р установлено, что в каждом муниципальном 

районе и каждом городском округе должна быть юношеская библиотека. Фактически она 
есть только в одном муниципальном районе – Усть-Абаканском (создана в 2013 году). В 
остальных нет даже юношеского отдела. Что касается городов, то только в 3 городах есть 
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юношеские подразделения библиотек: в Абакане юношеская библиотека-филиал, в 
центральных библиотеках Саяногорска и Черногорска - юношеские кафедры.   

 Таким образом, анализ уровня фактической обеспеченности библиотеками городских 
поселений и муниципальных районов Хакасии, который ежегодно проводится на основе 
нормативов, установленных Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 № 1683-р   
показывает, что уровень обеспеченности библиотеками ниже нормативного во всех 
муниципальных образованиях, кроме двух городов. Поэтому оптимизация сети в виде ее 
сокращения нецелесообразна.  

Следует сказать, что оптимизация сети, проводимая в Ширинском и Алтайском 
районах в виде децентрализации, была проанализирована Контрольно-счетной палатой 
Республики Хакасия в ходе экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка 
эффективности мер по оптимизации расходов бюджетов муниципальных образований, 
предпринимаемых администрациями муниципальных районов и поселений Республики 
Хакасия в рамках решения ими в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» вопроса местного значения по организации библиотечного 
обслуживания населения поселенческими и межпоселенческими библиотеками, 
комплектованию и обеспечению сохранности их библиотечных фондов». В ходе анализа 
состояния организации библиотечного обслуживания установлено, что на территории 
данных муниципальных районов отсутствует единый подход к обеспечению деятельности 
библиотек, при том, что централизация библиотечной сети характеризуется более 
эффективным уровнем управления и функционирования, кадровая подчиненность 
работников библиотек-филиалов руководству районных библиотек и библиотечных систем 
является фактором, позволяющим осуществлять более эффективную управленческую и 
кадровую политику. Значительно уменьшается рекомендованный уровень 
книгообеспеченности населения. Частичное сокращение ставок  приводит к сокращению  
продолжительности рабочего времени библиотек, в результате сокращается охват 
библиотечными услугами населения. 

Но, самое главное, проведенная работа по децентрализации библиотечной сети в 
указанных районах, по заключению Контрольно-счетной палаты Республики Хакасия, не 
привела к положительному экономическому эффекту.  

 
Основные статистические показатели 

В 2014 году в муниципальных библиотеках Республики Хакасия произошло 
снижение всех основных показателей деятельности  даже с учетом КДУ, осуществляющих 
библиотечную деятельность, по сравнению с предыдущим годом.  Вызвано это  
объективными причинами – уменьшение продолжительности работы библиотек в 2-х 
районах, отсутствие полноценного комплектования и ежегодное уменьшение поступлений 
в фонды большинства библиотек. Но, несмотря на снижение, все библиотеки выполнили 
плановые показатели, утвержденные в муниципальных заданиях на 2014 год, поскольку 
они были уменьшены и приведены в соответствие со штатным расписанием и нормами 
допустимой нагрузки на одного библиотекаря. По итогам 2014 года читателями 
муниципальных библиотек  стали 39,2 % жителей  республики. 
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В муниципальных районах процент охвата населения библиотечным обслуживанием   

практически в два раза выше, чем в городах (соответственно средние показатели 54,2% и 
29,2%).  

 

 
 

 
Для сравнения: в среднем по Российской Федерации охват населения библиотечным 

обслуживанием составляет 31,6% населения, по Сибирскому Федеральному округу –
32,5%.  

По итогам 2014 г. было обслужено  210 079  пользователей (– 3,3тыс. чел. к 2013 
году).  

2012 2013 2014
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40,0
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Охват населения библиотечным 
обслуживанием  муниципальных  

образований Хакасии

85,1
75,7 70,5 66

54 52,3 48,4
38,4

Районы

39 35 33 32
23

Черногорск Сорск Абаза Саяногорск Абакан

Города
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В течение года пользователям было выдано 4 237 802 тыс. экз. (– 101,7 тыс. экз.).  
 

 
 

Число посещений снизилось на 5,2 тыс. и составило 1 578 671. При этом во всех 
муниципальных библиотеках республики, кроме Ширинского района, произошло 
увеличение числа посещений за счет участников массовых мероприятий. 

 

 
 
Подводя итоги 2014 года в разрезе территорий можно констатировать, что рост трех 

основных библиотечных показателей по отношению к прошлому году зафиксирован в 6  
муниципальных образованиях (46%). Из городских библиотек лидируют библиотеки гг. 
Абакана и Абазы – здесь наблюдается прирост по числу читателей, посещений и 

2012 2013 2014
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213 346
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Читатели

2012 2013 2014

4 355 025 4 339 518

4 237 802

Книговыдача

2012 2013 2014

1 579 502

1 583 923

1 578 671

Посещения
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книговыдач, а также в 4 муниципальных районах – Алтайском, Бейском, Таштыпском и 
Усть-Абаканском.  

Количество читателей и книговыдача снизились, количество посещений 
увеличилось в 5-ти территориях – гг. Сорске и Саяногорске, а также в Аскизском, 
Боградском и Орджоникидзевском районах. 

Уменьшение всех основных показателей по сравнению с прошлым годом  
произошло только в Ширинском районе.  

Анализ качественных показателей библиотечной деятельности показывает 
следующую картину. Читаемость, свидетельствующая об интенсивности чтения, снизилась 
по сравнению с прошлым годом на 0,1 и составила 20,3. В разрезе муниципальных 
образований 53,8 % территорий превышают среднереспубликанский показатель 
читаемости.  

 

 
 

 
 
В муниципальных районах читаемость немного выше, чем в городах 

(соответственно средние показатели 20,5  и 19,8).  
Посещаемость составляет 7,5 р., что выше на 0,1 по сравнению с прошлым годом. В 

разрезе муниципальных образований это выглядит следующим образом: в среднем по 
городам республики  этот показатель ниже республиканского уровня и составляет 7 р., по 
районам выше – 8 р.  

 

24
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Районы
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25
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Самые активные читатели в библиотеках г. Сорск, Алтайского, Бейского и 

Орджоникидзевского районов, т.к.  показатели читаемости и посещаемости у них выше 
средних по республике. 

Библиотеки в создавшихся условиях стараются привлечь дополнительное 
финансирование. Интересен опыт Усть-Абаканской ЦДБ, где расширен перечень платных 
услуг и на заработанные средства оформлен в сказочном стиле младший абонемент,  
выделена и оборудована зона творчества для детей, приобретена копировально-
множительная техника. Так же в 2014 году детская библиотека Саяногорской ЦБС за счет 
средств гранта «Территория РУСАЛа» провела капитальный ремонт помещений, 
предназначенных для организации «ИНФОстудии БИТ» на сумму 3,5 миллиона рублей. 
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Формирование, использование и сохранность 
 библиотечных фондов 

Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного 
обслуживания. От того, как сформированы фонды, напрямую зависит возможность 
библиотек удовлетворять информационные, культурные и образовательные потребности 
пользователей.  

Фонды муниципальных библиотек и культурно-досуговых учреждений, 
занимающихся библиотечным обслуживанием,  на 01.01.2015 года составляют 2 771,0 тыс. 
экз. документов, что меньше 2012 года на 12 900 экз., но на 2 150 экз. больше, чем в 
прошлом году.  

 
Год Поступило 

(экз.) 
Выбыло 

(экз.) 
Состоит 

(экз.) 
Книговыдача 

(экз.) 
2012 

 
102 720 97 117 

 
2 783 921 

 
4 355 025 

2013 81 350 95 976 
 

2 768 881 
 

4 339 518 

2014 всего 
 

в т.ч. по 7-НК 

85 018 
 

608 

78 758 
 

0 

2 771 027 
 

151 025 

4 237 802 
 

101 615 
 

Увеличение фонда произошло за счет увеличения поступления в библиотеки 
городских ЦБС.  

Основную часть библиотечного фонда составляют книги – 2 444,86 тыс. экз. (93,1% 
от всего фонда), периодические издания - 162,09 тыс. экз. (6,4%), электронные - 6,52 тыс. 
экз. (0,2%) и аудиовизуальные документы - 6,53 тыс. экз. (0,2%).  (См. приложение № 4)  

За 2014 год в фонды муниципальных библиотек Республики Хакасия поступило 
84,4 тыс. экз. документов, что меньше 2012 года, но на 4,8 тыс. экз. больше, чем в 2013 
году. Из них большая часть -  58,8 % поступило в библиотеки городов, которые составляют 
всего 17,3% от общего числа библиотек.  

Основную часть поступлений составили печатные издания – 99,2%, а электронных 
изданий - всего 0,8%. Из общего числа поступлений периодика составила  31,2%.   

Увеличение общего числа поступлений произошло за счет пожертвований, которые 
составили 40,8%, при этом в городах – 15,7%, в районах – 77,2%. К сожалению, в большей 
части районов пожертвования названы основным источником комплектования: 100% в 
Орджоникидзевском районе, 95,8% в Ширинском,  89,9 % и 89,2%  соответственно Усть-
Абаканском и Бейском.  

В целях обновления фондов библиотеки республики регулярно проводят 
благотворительные акции. Так, с 2012 года ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» при 
поддержке Правительства Республики Хакасия и Министерства культуры Республики 
Хакасия проводит республиканскую благотворительную акцию «Подари сельской 
библиотеке новую книгу». В 2014 году в рамках акции в муниципальные библиотеки 
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передано более 2 тыс. печатных изданий. А всего за период 2012-2014 годов 
муниципальные библиотеки республики получили более 5 тыс. экземпляров.  

Ресурсную поддержку деятельности общедоступных муниципальных  библиотек по 
формированию фондов осуществляла Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. 
В течение 2014 года в муниципальные библиотеки было направлено 10,3 тыс. экз., из них 
47,0% – книги, периодика и электронные издания краеведческой тематики, в т.ч. издания, 
подготовленные Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова, ЦБ г. Саяногорска, а 
также книги, переданные Домом литераторов Хакасии.  

В среднем в отчетном году одна муниципальная библиотека получила 270 книг 
(199 экз. в 2013 г.):  в городах  918 экз., в районах – 133 экз.  

По отраслям знаний в библиотеки поступило: художественной и детской литературы 
58,2% от общего числа, 21,4 % – изданий по общественным наукам, в том числе 
периодика, по остальным разделам – от 2,4% до 6,0%. (См. приложение № 5)  

 Важным международно признанным показателем развития библиотечного 
обслуживания является величина новых поступлений в расчете на 1000 человек. Согласно 
рекомендациям ИФЛА и ЮНЕСКО норматив составляет 250 экземпляров. Именно этот 
показатель утвержден Распоряжением Правительства РФ от 13.07.2007 г. № 923-р «Об 
изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства РФ 
от 03.07.1996 N 1063-р».   

Так, с учетом всех поступлений, отраженных в своде форм 6-НК, в среднем по 
республике на 1000 жителей по итогам 2014 года приходится 158 изданий (152 экз. – 2013 
год). Реальное поступление новых изданий (без учета перераспределения, периодики, 
принятых взамен утерянных) в отчетном году составило 99 экз. на 1000 жителей (80 экз. – 
2013 год). 

Практически все библиотеки отмечают недостаток в своих фондах книг современных 
авторов, детской литературы, энциклопедий и справочников. Муниципальные библиотеки, 
особенно в районах республики, испытывают потребность в новых изданиях по экономике, 
педагогике, экологии, технике, сельскому хозяйству, истории и философии. 

В связи с развитием информатизации, библиотечные фонды продолжают пополняться 
изданиями на электронных носителях, однако их доля в совокупном фонде все еще очень 
мала  и составляет 0,25%. Удаленными сетевыми ресурсами пользуются только три 
городские библиотечные системы.  

В удовлетворении информационных потребностей пользователей муниципальных 
библиотек большую роль играет периодическая печать различной тематики 
и читательского назначения. 

Всего на подписку периодических изданий в 2014 году из муниципальных бюджетов 
было израсходовано 3 419,1 тыс. руб. (на 332,7 тыс. руб. больше, чем в 2013). Но ситуация 
с подпиской в разрезе территорий разная. В городах на I полугодие 2015 года выделено 
средств на 83,8% больше II полугодия 2014 года, а в районах,  наоборот, на  40,0% меньше. 
В среднем на подписку для одной муниципальной библиотеки выделено 17,4 тыс. руб.  

Важной составляющей формирования библиотечного фонда, соответствующего 
просветительским и информационным запросам населения и пользователей библиотек, 
является своевременное освобождение фондов от устаревшей и ветхой литературы.  
В отчетном году в ряде библиотек республики  активизировалась работа по списанию 
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литературы, в итоге в целом по республике выбыло из библиотечных фондов 1,9 % 
изданий от совокупной книговыдачи. Однако проделанной работы пока недостаточно, так 
как фонды городских и сельских библиотек по-прежнему очень засорены. Об этом 
свидетельствует показатель обращаемости фондов. В этом показателе раскрывается 
политика комплектования фондов, работа с фондом, эффективность массовых 
мероприятий. В целом по республике обращаемость фонда муниципальных библиотек 
составила 1,5 раза, в том числе по городам 1,9 раза, по районам 1,3 (см. приложение № 6). 

Основополагающим критерием в формировании качественного документного фонда 
является обновляемость. Только при выполнении норматива по обновляемости можно 
говорить о фонде в нескольких составляющих: достойном качестве, его потребительских 
свойствах, востребованности и экономической целесообразности использования. В целом 
можно констатировать, что по итогам 2014 года обновляемость совокупного фонда 
библиотек возросла на 0,2% и составила 3,1 % при нормативе в 5 %. 

Важным показателем эффективности деятельности библиотеки является 
книговыдача. В течение года пользователям муниципальных библиотек было выдано 
4 237,80 тыс. экз. (на 101,72 тыс. экз. меньше 2013 года), в среднем каждый пользователь 
прочитал 20,2 издания, причем в районах этот показатель чуть выше, чем в городах, и 
составляет 20,5. 

Общая сумма расходов на комплектование книжного фонда и подписку на 
периодические издания для библиотек Республики Хакасия в 2014 году составила 
7 910,3 тыс. руб., что на 6,7% больше, чем в 2013 году. Из общей суммы расходов 91,7% 
составили средства муниципальных бюджетов, 3,9% – федерального бюджета, 3,2% – 
республиканского бюджета и 1,2% – это собственные средства библиотек. Комплектование 
муниципальных библиотек входит в перечень задач местного самоуправления, поэтому 
важно проследить динамику именно этого источника финансирования. Уменьшение 
объемов финансирования комплектования из муниципалитетов произошло в 6 районах. 
Два года подряд отсутствует финансирование на приобретение книг в Боградской ЦБС, в 
отчетном году к ней присоединилась Орджоникидзевская ЦБС.  

Значительное увеличение финансирования из муниципальных бюджетов на 
комплектование библиотек в 2014 году произошло только в городах. 

Сохраняется большая разница в затратах на комплектование библиотек городов и 
районов. В среднем объем расходов на комплектование одной муниципальной библиотеки 
в районах республики составил 8,7 тыс. руб. (– 1,8 тыс. руб. к 2013 году), в городах эта 
цифра составила 172,0 тыс. руб. (+ 48,1 тыс. руб. к 2013 году). 

Безусловно, положение библиотек зависит от возможностей местного 
финансирования. Как бы не стремились библиотекари для пополнения фонда привлекать 
внебюджетные средства, без гарантированного бюджетного финансирования невозможно 
сформировать качественный, отвечающий читательским потребностям фонд. 

 
Неотъемлемой частью процесса формирования фондов является обеспечение их 

сохранности. Важнейшее условие обеспечения сохранности – организация его учета в 
соответствии с нормативными документами. В муниципальных библиотеках республики 
учет документного фонда осуществляется в соответствии с инструкцией «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда». 
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Кроме того, в целях сохранности и долговременного служения пользователям фонды 
библиотек регулярно (один раз в месяц) подвергались санитарно-гигиенической обработке. 
В процессе работы выявлялись ветхие книги, пользующиеся спросом у пользователей, и 
откладывались для ремонта. К сожалению, большинство библиотек не могут позволить 
себе профессиональный переплёт из-за отсутствия бюджетных средств, и мелкий ремонт 
выполнялся самими библиотекарями с привлечением читателей. Всего в библиотеках 
республики в 2014 году было отремонтировано более 14,0 тыс. экз.  

Все библиотеки республики проводили работу среди читателей по бережному 
отношению к фонду. Если со взрослыми читателями проводилась только индивидуальная 
работа: беседы при записи в библиотеку, при возврате литературы в плохом состоянии, то 
для читателей-детей это и индивидуальная, и массовая работа. В рамках библиотечно-
библиографических уроков библиотекари учат детей аккуратному обращению с книгой. 
Способствуют привитию полезных навыков и наглядные формы работы: библиотечные 
плакаты, памятки («Заповеди умелого читателя», «Правила пользования книгой», 
«Просьба книги», «Как сохранить книгу»), книжные выставки («Эти книги вы лечили 
сами», «Если книга попала в беду», «Что с нами сделал ты», «Чего боится книга»). В 
библиотеках работали кружки «Книжкина больница», «Мастерская самоделкина», 
«Мастерская Айболита», «Спеши на помощь, Айболит!» и др. 

Одним из важных аспектов по сохранности библиотечного фонда является работа с 
должниками. Для этого регулярно проводились месячники («Возвращенная книга», 
«Неделя возвращенной книги», «День прощеного задолжника» «Возвращение «блудных» 
книг»), устные и телефонные напоминания о возврате книг, передача списков в учебные 
заведения, подворные обходы. Всего в библиотеки республики было возвращено около 
8,0 тыс. экз. книг. 

Для обеспечения сохранности библиотечного фонда важна плановая проверка 
различных частей фонда. В библиотеках республики проводились регулярные проверки 
книжных фондов, что позволило не только выявить наличие документов, но и оценить 
количественный состав и качество имеющихся фондов. Также проводились внеплановые 
проверки в связи со сменой работников. 

К сожалению, недостаточное финансирование сказывается и на мероприятиях по 
обеспечению сохранности фондов. В библиотеках отсутствуют контрольно-климатические 
приборы, не соблюдаются нормативные параметры температуры и освещенности.  

Также среди причин несоблюдения норм в библиотеках – плохое отопление, 
неприспособленность помещений и отсутствие площадей для хранения фондов, отсутствие 
вытяжной вентиляции и кондиционеров. Пожарно-охранную сигнализацию имеют 57,7% 
муниципальных библиотек. 

Таким образом, анализ работы по сохранению фондов, проделанной в отчетном году 
сотрудниками муниципальных библиотек, показал, что в основном применялись 
традиционные методы работы, такие как проверка библиотечного фонда, мелкий ремонт, 
работа с задолжниками, изучение библиотечного фонда, а также воспитание навыков 
бережного отношения к книге. 
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Каталогизация и оцифровка библиотечных фондов 
Электронный каталог формируют 10 из 13 центральных библиотек муниципальных 

образований. 3 ЦБС (Сорская, Боградская, Орджоникидзевская) не имеют электронных 
каталогов. Для ведения каталогов используются автоматизированные библиотечные 
системы OPAC-GLOBAL  и  «АС-Библиотека-3».  

Совокупный объем собственных библиографических баз данных муниципальных 
библиотек 139,9 тыс. записей; совокупный объем электронных каталогов муниципальных 
библиотек – 127,7 тыс. записей, из них объем электронного каталога, доступного в сети 
Интернет – 18,5 тыс. записей. 

С 2012 года в регионе начались работы по созданию Сводного электронного каталога 
общедоступных библиотек Хакасии (СКОБ РХ) в АБИС OPAC-GLOBAL на базе 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. В 2014 году заключены договора с 
библиотеками в области создания СКОБ РХ, т.е. создана корпоративная библиотечная сеть. 
К 2015 году участниками СКОБ РХ стали 7 муниципальных библиотек (3 городские и 4 
сельских). Они перешли на ведение электронных каталогов в АБИС OPAC-GLOBAL. И, 
используя технологию корпоративной каталогизации, наполняют Сводный каталог 
Хакасии новыми записями и заимствуют готовые записи для электронных каталогов ЦБС.  

В отчетном году ретроконверсией карточных каталогов муниципальные библиотеки 
не занимались, библиографические записи создавались на текущие поступления. 

В региональной «дорожной карте» учитывается показатель «Увеличение количества 
библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек  Хакасии» (по 
сравнению с предыдущим годом). В 2014 году этот показатель составил 10,7% при плане 
10%.  

Старые электронные каталоги, созданные муниципальными библиотеками в АБИС 
«АС-Библиотека-3» и «Библиотека 4.02», после перехода на новую АБИС 
законсервированы и доступны в локальном режиме. Перевести их в АБИС OPAC-GLOBAL 
нет возможности.   

Три центральные муниципальные библиотеки продолжают ведение электронных 
каталогов  АБИС «АС-Библиотека-3» из-за отсутствия технических условий для перехода 
на АБИС OPAC-GLOBAL. 

Четыре ЦБС (Абаканская, Саяногорская, Бейская и Черногорская) предоставляют 
доступ к электронным каталогам со своих веб-сайтов. Сводный электронный каталог 
общедоступных библиотек Хакасии и электронные каталоги библиотек-участниц 
корпоративной библиотечной сети доступны на сайте Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова. 

Кроме ведения электронных каталогов, муниципальные библиотеки ведут 
библиографические базы данных аналитической росписи периодических изданий.   

Основной электронный ресурс – электронный каталог на фонд библиотеки.  
К сожалению, работа по наполнению электронных каталогов продвигается медленно.  
В электронных каталогах отражено лишь 20% фондов муниципальных библиотек.   
Ретроконверсию карточных каталогов возможно осуществить только, используя 
технологию корпоративной каталогизации. Возможности для этого имеются: Сводный 
каталог общедоступных библиотек Хакасии насчитывает 220 тыс. записей.  В 2015 году 
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муниципальные библиотеки получат возможность заимствовать записи из Сводного 
каталога библиотек России НИБЦ «ЛИБНЕТ».   

Но кроме этого необходимо выполнение технических условий: наличие 
высокоскоростных каналов связи к сети Интернет и оснащение рабочих мест 
каталогизаторов современным компьютерным оборудованием. Далеко не все  районные 
библиотеки могут обеспечить такие условия.  

 
Переводом документов в цифровой вид занимались три городские центральные 

библиотеки (городов Абакан, Саяногорск, Черногорск). Библиотеки оцифровывают 
издания библиотеки и местные периодические издания. В 2014 году объем  оцифрованных 
документов составил 2199 документов, из них в открытом доступе 1320 документа.  

Доступ  к оцифрованным документам на веб-сайтах предоставляют библиотеки гг. 
Абакан, Саяногорск. Черногорская центральная городская библиотека предоставляет 
доступ к оцифрованным газетам в локальном режиме. 

 
Из 13 центральных библиотек муниципальных образований 8 библиотек имеют веб-

сайты и веб-страницы. Корпоративный портал библиотек региона отсутствует. 
Аккаунты в социальных сетях имеют 7 библиотек. 

 
Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей в муниципальных библиотеках 
Ежегодный анализ работы библиотек подтверждает тот факт, что в библиотеках 

республики накоплен богатейший опыт по организации библиотечного обслуживания 
населения, идет поиск наиболее эффективных моделей с учетом разнообразия 
информационных, профессиональных, интеллектуальных и культурных запросов 
пользователей.  

В отчетном году приоритетами в организации библиотечного обслуживания 
пользователей были: 

– совершенствование качества оказания библиотечных услуг; 
– продвижение книги и чтения среди населения с использованием форм 

стационарного, мобильного, дистанционного обслуживания; 
– повышение уровня коммуникативно-информационной культуры. 
Реализуя культурно-значимые проекты, библиотеки становятся местом объединения 

сельского, городского сообщества, стимулируют читательскую и познавательную 
деятельность населения. Поэтому сотрудники библиотек стараются расширять 
направления массовой работы, нестандартно подходить к организации мероприятий и 
находить новые возможности привлечения читателей. 

Анализируя современное состояние библиотечного обслуживания в республике, 
важно отметить следующие основные тенденции в его совершенствовании: 

– активное использование новых информационных технологий,  делающее 
библиотечные мероприятия более привлекательными и содержательными; 

– информационное сопровождение мероприятий печатной продукцией – буклетами, 
памятками, листовками, флаерами и другими изданиями; 
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– проведение крупномасштабных библиотечных мероприятий за пределами 
библиотечного пространства – акций, фестивалей, флэш-мобов и др.; 

– вовлечение все большего числа библиотек в программно-проектную деятельность; 
– дальнейшее развитие социального партнерства. 
 
Программно-проектная деятельность библиотек, являясь мощным креативным 

двигателем инновационного развития, позволяет библиотекам целенаправленно вести 
популяризацию литературы по различным направлениям во взаимодействии со всеми 
заинтересованными лицами. 

Все муниципальные библиотеки принимают участие в реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ:  

Абаканская ЦБС – «Молодежь Абакана» (2014-2016 гг.) (подпрограмма  
«Организация работы с детьми, подростками, молодежью в учреждениях культуры, 
молодежи и спорта»), «Дети Абакана» (подпрограмма «Безопасное детство»), 
«Патриотическое воспитание граждан РФ, проживающих в г. Абакане», «Развитие 
культуры в городе Абакане на 2012-2014 гг.» (раздел «Организация библиотечного 
обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов муниципальных библиотек»), «Профилактика правонарушений на территории 
города Абакана на 2011-2014 гг.». 

ЦБС г. Черногорска – «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» на 2012-2015 гг.»,  «Молодежь города Черногорска на 2012-
2015 гг.», «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 
муниципального образования город Черногорск на 2014 г.».  

Усть-Абаканская ЦБС – «Патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования Усть-Абаканский район на 2011-2015 гг.». 

Аскизская ЦБС – «Культура Аскизского района 2012-2016 гг.» (подпрограмма 
«Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе). 

Орджоникидзевская  ЦБС – «Сохранение и развитие культуры муниципального 
образования Орджоникидзевский район на 2013-2015 гг.» (подпрограмма «Развитие 
библиотечного дела в Орджоникидзевском районе»). 

Боградская ЦБС – «Культура Боградского района на 2013-2015 гг.» (подпрограмма 
«Развитие и модернизация библиотечного дела в Боградском районе»), «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2012-2014 гг.), «Комплексные меры 
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Боградского района 
на 2014-2016 гг.», «Противодействие и профилактика терроризма на территории 
Боградского района на 2014-2016 гг.», «Дети Боградского района (2012-2014 гг.)», «Старшее 
поколение на 2012-2014 гг.»,  «Молодёжь Боградского района (2013-2015 гг.)», «Развитие 
туризма в Боградском районе на 2011 – 2014 гг.». 

Усть-Абаканская ЦБС – «Культура Усть-Абаканского района на 2014-2020 гг.», 
«Патриотическое воспитание граждан муниципального образования Усть-Абаканский 
район на 2011-2015 гг.», «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и 
общественного порядка в муниципальном образовании «Усть-Абаканский район на 2012-
2015 гг.». 

Ширинская МЦБ – «Библиотека  ХХI века». 



20 
 

Многими библиотеками разработаны библиотечные программы по различным 
направлениям деятельности: «Серебряная нить», «Правовая планета»   (Ширинская 
МЦБ), «Правовой навигатор», «Читай, Саяногорск»,  (Саяногорская ЦБС), «Я родом из 
Кирова» (Кировская с/б Алтайского района), «Помнить прошлое ради будущего» (Усть-
Абаканская ЦБС), «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» (Аскизская ЦБС), 
«Мир, увиденный сквозь книгу» (Боградская ЦБС) и др. 

В Боградской ЦБС практически все библиотеки-филиалы работают по программам: 
«Священный долг – защита Отечества», «Мир, увиденный сквозь книгу» (Боградская ЦБ), 
«Будущее без наркотиков», «Сокровище земли хакасской», «Брось природе спасательный 
круг» (Первомайская с/б), «Мир, который построю Я» (Знаменская с/б), «Познай прошлое 
своей родной земли» (Усть-Ербинская с/б) и др. Кроме того, центральная библиотека им. 
С. А. Пестунова продолжила работу по долгосрочным программам совместно с МБОУ 
«Боградская СОШ»: «Забытые мемориалы», «Школьная экологическая тропа им. 
Г.А. Горячкиной», «Экологический центр «Адонис» и эколого-краеведческий проект «Тесь 
– река нашего детства». 

С каждым годом активизируется проектная деятельность библиотек. В течение 
прошлого года на конкурсы в различные фонды  и программы было подано 19 проектов от 
библиотек Абаканской, Саяногорской, Черногорской, Бейской,  Усть-Абаканской ЦБС. Из 
них 5 проектов получили грантовую поддержку на реализацию. 

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова победителем стала Черногорская ЦБС с 
проектом «Библиоакадемия «Семья.RU», предполагающим создание на базе Центра 
чтения ЦГБ им. А. С. Пушкина семейного объединения, осуществляющего  
многоуровневый образовательный процесс для семей, имеющих детей инвалидов, 
многодетных семей, опекунских семей с детьми-сиротами или с детьми, оставшимися без 
попечения родителей; 

В конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа» победителями стали: 
  Саяногорская ЦБС с проектом «Библиотека. Информация. Творчество» по 

созданию в детской библиотеке «ИНФОстудии БИТ»; 
  Абаканская ЦБС  с проектом «Я сказку расскажу, рисуя», направленным на 

организацию при Центральной детской библиотеке воскресной школы-студии  для детей-
мигрантов. 

Черногорская ЦБС приняла участие в Международной программе чтения «Русское 
слово открывает миру Дагестан» и вошла в число победителей. В рамках реализации 
проекта «Поэзия Расула Гамзатова – великолепная культурная эпоха», посвященному 90-
летию со дня рождения поэта, прошли: музыкальный рингтон «Лети, лети», Неделя 
толерантности «Толерантность – разные культуры», час знакомства с культурой Дагестана 
«Сила России – в дружбе народов», презентация книги «Мой Дагестан», викторина 
«Оракул» по произведениям Р. Гамзатова и другие мероприятия. 

Юношеская библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС стала победительницей в 
городском конкурсе проектов «Молодёжная инициатива-2014» в номинации «Проект 
по патриотическому воспитанию молодого поколения» с проектом «БиблиоЗарница» по 
проведению молодежной военно-патриотической ситуационно-ролевой интеллектуальной 
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игры «БиблиоЗАРНИЦА «Миссия выполнима», посвященной Всероссийскому дню 
призывника с последующим созданием и распространением электронной версии игры. 

 
Культурно-просветительская деятельность 

Вся работа библиотек строилась в тесной связи с местными органами власти, 
общественными организациями, управлениями по культуре и делам молодежи, Домами 
культуры, средними и высшими учебными заведениями,  школами, советом ветеранов и 
мн. др. 

В течение 2014 года  в муниципальных библиотеках было оформлено около 3 тыс. 
выставок и проведено почти 8 тыс. мероприятий по актуальным темам и 
знаменательным датам года. Участниками мероприятий стало более 150 тыс. человек 
(14 % от общего числа посещений). Около 100 тыс. участников мероприятий – сельские 
жители. 

Среди тематической направленности приоритеты традиционно остаются те же: 
продвижение чтения, патриотическое воспитание, краеведение, пропаганда здорового 
образа жизни, экологическое просвещение, формирование правовой культуры, работа с 
семьей. При этом важно, что какую бы направленность ни принимала библиотечная 
деятельность, она всегда обращена к книге.  

 

 
 

Традиционно массовая работа библиотек в отчетный период осуществлялась в 
соответствии с приоритетами года. В частности, в связи с объявленным в России Годом 
культуры был проведен ряд библиотечных мероприятий к юбилейным памятным датам и 
праздникам года, по привлечению новых читателей в библиотеки и к чтению. Библиотеки 
осуществляли   деятельность, направленную  на популяризацию  историко-культурного 
наследия, на создание в обществе атмосферы уважения к культурным и нравственным 
ценностям, на формирование  интереса к культуре у читателей всех возрастных групп.   

Году культуры были посвящены VIII Саяногорские встречи «Продвижение 
территории через культурные бренды» в Саяногорской ЦБС, VIII межрегиональные 
Пушкинские чтения «Вклад Пушкина в русскую и мировую культуру», VI фестиваль 
национальных культур «Храни свои корни» в Черногорской ЦБС, библиотечный 
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2013
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калейдоскоп «О  культуре замолвите слово» в Аскизской ЦБС,  День национальной 
культуры в Таштыпской ЦБС, цикл информационных часов «2014 год – Год культуры 
Российской Федерации» в Боградской ЦБС и мн. др.   

С 2006 года брендом города Саяногорска и Саяногорской ЦБС являются 
Саяногорские встречи,  которые в отчетном году восьмой раз стали площадкой для 
профессионального общения  сотрудников музеев и театров, домов и дворцов культуры, 
других учреждений, связанных с культурой в республике и прошли по теме «Продвижение 
территории через культурные бренды». По итогам проекта  выпущено восемь сборников, 
в которых обобщен опыт работы многих учреждений, основанный на краеведческом 
материале. Одна из главных задач выпуска  сборника – сохранить для потомков все то, что 
составляет гордость родного края и помогает понять значение и роль своей малой родины 
в истории и культуре России. 

Библиотеками Абаканской ЦБС и их партнерами  в рамках реализации городского 
плана мероприятий, посвященных Году культуры был проведен ряд акций: 

 информационная уличная акция «Наше все» к Международному дню родного 
языка совместно с Институтом филологии и межкультурной коммуникации Хакасского 
государственного университета им. Н.Ф. Катанова; 

 культурно-просветительская акция «Волшебные строки» к Всемирному дню 
поэзии, в рамках которой посетители городского парка «Орленок» могли слушать 
радиотрансляцию художественного чтения стихов известных поэтов России 
Р. Рождественского, А. Вознесенского и др.; 

 культурно-просветительская акция к Международному дню театра – в городском  
парке «Орленок» работал детский радиотеатр, транслировались постановки детских 
сказок. 

 
В 2014 году библиотеками республики велась работа по популяризации XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. Этому событию библиотеки посвятили целый комплекс 
разнообразных мероприятий: литературно-спортивный марафон «Игры, которые мы 
заслужили» (Таштыпская ЦБС), библиотечный вернисаж «Мы ждем Олимпиаду вместе!» 
(Абаканская ЦБС), спортивная викторина «О спорт ты мир» (Ширинская ЦБС), 
литературно-олимпийская эстафета «От истоков Олимпийских игр до Олимпийского 
движения в России» (Сорская ЕСБ), спортивная эстафета «Олимпиада. Сочи-2014» 
(Черногорская ЦБС), игра-викторина «Олимпийские игры: прошлое, настоящее и 
будущее» (Аскизская ЦБС), аукцион знаний «Олимпийские и Паралимпийские виды 
спорта» (Боградская ЦБС), олимпийский  игроскоп «По плечу победа сильным» (Бейская 
ЦБС) и многие другие. 

С целью поддержки читательского интереса к литературе о спорте, истории и 
ценностях Олимпийских игр библиотеки Саяногорской ЦБС в рамках Всероссийской  
акции «Жаркие. Зимние. Твои», подготовленной оргкомитетом «Сочи-2014» и Российской 
библиотечной ассоциацией, организовали библиотечную эстафету «Читать о спорте 
книги надо. Мы ждем тебя, Олимпиада!». Стартовала акция в Библиотеке для семьи 
(Черемушки) на  библиотечном стадионе под девизом «Быстрее, сильнее, выше!». 
Центральная библиотека, не смотря на сильный мороз и ветер, провела молодежный 
интеллектуальный забег «Олимпиада для всех» по истории Олимпийских игр. Эстафету 
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продолжила детская библиотека – здесь состоялся информационный час «Принимаем 
факел дружбы», где ребята  познакомились с историей  Олимпийского движения, приняли 
участие в состязаниях «Самый сильный», «Самый меткий», в играх «Верю, не верю», 
«Прочти зашифрованную пословицу», отгадывали загадки на спортивные темы, отвечали 
на вопросы викторины. С историей олимпийских игр также знакомились читатели 
библиотеки «Майнская» на олимпийском уроке «История белых олимпиад». Завершилась 
эстафета в пункте выдачи Центральной библиотеки «Родник», где читатели узнали о 
спортивных достижениях наших земляков в ходе информационного урока «Портрет 
спортивных достижений. Ими гордится Саяногорск». 

Существенным фактором, способствующим дальнейшему совершенствованию 
системы патриотического воспитания в  библиотеках, стала широкомасштабная 
общегосударственная кампания по подготовке и проведению празднования 70-ой 
годовщины Великой Победы. Мероприятия библиотек вошли в сводный план 
Республики Хакасия. 

Ни одна библиотека республики не обошла вниманием эту знаменательную дату, ей 
посвящались вечера памяти, встречи с ветеранами, уроки мужества, литературно-
музыкальные вечера и др. мероприятия. 

В Черногорской ЦБС состоялись городской конкурс чтецов «Исповедь солдатского 
сердца», историко-литературный фестиваль «Имя твое неизвестно-подвиг твой 
бессмертен», военно-патриотические чтения «Книги-воители, книги-солдаты».  

Во многих библиотеках прошли акции памяти: «Строки Победы» (Матурская с/б 
Таштыпской МБС), "Поздравь ветерана", «Ваш геройский подвиг не забыть»   
(Саяногорская ЦБС), «По праву памяти живой», «Строки  Победы» (Таштыпская ЦБС), 
«В этот день солдатом стала вся страна» (Боградская ЦБС) «Смотри фильм и читай 
книгу о войне», «Есть у памяти мгновение войны» (Аскизская ЦБС), «Я помню! Я 
горжусь!» (Абаканская ЦБС), «Гордимся славой предков» (ЦБС г. Черногорска) и др. 

Следует отметить комплексный подход к организации массовой работы по данному 
направлению: Неделя боевой славы «Память о войне священна» (Саяногорская ЦБС), 
Декада военно-патриотической книги (Сорская ЦГБ), цикл мероприятий «Территория 
памяти»  (Абазинская ЦБС).  

Цикл районных мероприятий был проведен в библиотеках Усть-Абаканской ЦБС: 
Неделя военно-патриотической книги «Война. Книга. Поколение», историко-
литературная экспедиция «Война в судьбе моей семьи», вечер поэзии «Нельзя об этом не 
читать», видеосалон «Кинолетопись великого подвига». Его работа предполагает 
просмотры и обсуждения художественных и документальных фильмов, встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны.  

Бородинские библиотекари Боградской ЦБС совместно с МБОУ «Бородинская СОШ» 
подготовили и провели краеведческие чтения «История моей семьи в Великую 
Отечественную войну». 

Ширинская МЦБ работает по программе «Маршрутами памяти». Для  
посетителей в ЦОДе Ширинской библиотеки введена услуга «Узнай больше об участниках 
Великой Отечественной», посетителям библиотеки по запросу оказывается помощь в 
поиске и предоставляется информация об участнике ВОв.  
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Продвижение книги и чтения – главное направление  деятельности библиотек.  
В течение года в муниципальных библиотеках проведен ряд городских и районных акций: 
«Читай-кампания», «2014 секунд чтения», «День чтения в городе» (Абаканская ЦБС), 
«Время читать» (Абазинская ЦБС), «День верного читателя», «Вкусное чтение» 
(Аскизская ЦБС), «Чтение тоже увлечение» (Черногорская ЦБС), «Будь на волне – 
читай!» (Бейская ЦБС), «Читать модно»  (Ширинская ЦБС), «Читай пока молодой» 
(Сорская ЕСБ, Саяногорская ЦБС), «Читательская ленточка» (Черногорская, Аскизская 
ЦБС), «Время читать»  (Таштыпская МБС)  и др.    

В апреле библиотечная Хакасия активно включились во Всероссийскую акцию 
«Библионочь-2014». Библиотеки Абазинской, Абаканской, Аскизской, Боградской, 
Черногорской, Усть-Абаканской ЦБС провели около 50 ярких мероприятий,  участниками 
которых стало более 1500 почитателей книги и библиотеки.  Акцент был сделан на новые 
интерактивные формы работы с читателями, учитывающие интересы всех возрастных 
категорий читателей. 

Абаканская молодежь из разных учебных заведений отправилась в «книжный ночной 
дозор», став участниками библиоквеста Абаканской ЦБС «Выйди из тени и читай».   

В г. Абаза акция стартовала задолго до наступления темноты, на свежем воздухе.  
В литературных викторинах, играх и беспроигрышной лотерее активно, весело и с 
интересом приняли участие читатели среднего и старшего возраста и члены городского 
Общества инвалидов.  

Ни на одном мероприятии в библиотеках Боградского района не было просто 
зрителей, только активные участники игровых программ, хоррор-квеста, музея одного дня, 
мастер-классов, творческих встреч, библиоквеста и других мероприятий. 

В эту необычную ночь более 400 молодых людей города Черногорска в рамках  
РR-кампании «Время пришло» Черногорской центральной городской  библиотеки им. 
А.С. Пушкина смогли принять участие в поиске книжных сокровищ, примерить костюмы 
героев хакасских народных сказок, посмотреть театрализованное интернет-представление 
и сказку на ночь, посидеть в уютной обстановке библиокафе «Бессонница». 

В Аскизской центральной библиотеке им. М.Е. Кильчичакова участники 
акции  «Перевод времени» создавали литературно-жанровое «Чудо-дерево», участвовали 
в   фотосессии  «Стань  литературным героем», в web-спринте  в «Интернет-
хижине»,  ретромании «Путешествие в  СССР», просматривали и обсуждали любимые 
фильмы в «Синематографе» и др. 

 «Библионочь» в Усть-Абаканской центральной библиотеке прошла под общим 
названием «И это время называется весна»: много стихов, песен, цветов, викторин, 
конкурсов и даже гадание на ромашке. 

Подарком для жителей Саяногорска стал городской праздник «Мы и сейчас славяне-
братья, первоучителям верны!», проведенный сотрудниками Саяногорской центральной 
библиотеки ко Дню славянской письменности и культуры.   

Яркими и запоминающимися событиями в культурной жизни городов и сел 
республики стали мероприятия, посвященные общероссийскому Дню библиотек. 
Например, библиотеки Таштыпской МБС провели Неделю библиотек «Книжная весна - 
2014», в рамках которой сотрудники центральной библиотеки организовали акцию «Из 
века в век живет библиотека»: по всему Таштыпу были развешены информационные 
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плакаты с цитатами о чтении, книге. На «Автовокзале» пассажиров-жителей района ждал 
библиосюрприз «Здравствуйте! Библиотека идёт к вам» (дарились книги в подарок). 
В центре села у фонтана в читальном зале под открытым небом всех желающих ждал 
библиотечный прайм-тайм «Свежая пресса на свежем воздухе». Во всем селе 
действовали читающие скамейки  «Книга в добрые руки». 

Настоящим праздником чтения стал для абазинцев городской уличный 
Библиофестиваль «Мы за  читающую Абазу», организованный Абазинской ЦБС. А в 
рамках городской уличной акции «Время читать» все желающие смогли поучаствовать в 
молодёжном флешмобе «Читать – это круто!», квест-играх, викторинах «Чтение – 
праздник души!», конкурсе рисунков на асфальте, либмобе «Как пройти в библиотеку?», 
беспроигрышной лотерее, посетить читальный зал под открытым небом «Читай-город». 

Циклами мероприятий   отметили  библиотеки Пушкинский  день: акция «Читать 
модно» (Нижне-Базинской с/б Аскизского района), интеллектуально-познавательная игра 
«Всё ли мы знаем о Пушкине» (Бейская ЦБС), поэтическая гостиная «Читая Пушкина» 
(Боградская ЦБС), литературный круиз «Я лиру посвятил народу своему», поэтический 
марафон «И вновь я посетил»  (Таштыпская МБС), Пушкинский день «Там, на неведомых 
дорожках» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

В Пушкинском сквере г. Абакана более 600 горожан посетили «Поэтический бульвар» 
– традиционный городской проект Абаканской ЦБС. 

В Черногорской ЦБС прошли традиционные VIII межрегиональные Пушкинские 
чтения «Вклад Пушкина в русскую и мировую культуру». 

Лето – самое подходящее время года для крупномасштабных уличных мероприятий, 
которые в отчетном году реализовали практически все библиотечные системы. 

Ежегодный  городской праздник «Книжный бульвар» Саяногорской ЦБС по традиции 
встречал своих друзей на площадках: «Поэтический  ринг», «Туристический фри-маркет», 
«Библиотека Онлайн», «Литературные дуэли», «Спортивный лабиринт».  

В день празднования 90-летия Аскизского района на Сагайской поляне центральная 
библиотека им. М.Е. Кильчичакова организовала «Литературную арт-юрту» с 
различными мероприятиями: от молодежного флешмоба под девизом «Шагающая книга» 
до пазл-реслинга «Чудеса Аскизского района». 

В рамках празднования Дня города сотрудниками Абаканской ЦБС была 
организована специальная литературная площадка «Литературный дворик», девиз 
которой  – из Года культуры в Год литературы. Литературный дворик – место общения с 
мастерами театрального и литературного дела, знакомства с традициями литературной 
жизни страны, г. Абакана, Хакасии. В этот день у горожан и гостей столицы Хакасии была 
уникальная возможность увидеть отрывки из театральных  постановок, услышать 
романсы, встретиться с писателями и поэтами Хакасии. Популярность Литературному 
дворику придавали интерактивные площадки «Молодежный литсовет», «Литературный 
чердак», многочасовой литературно-поэтический марафон, литературное кафе 
«Малинники» и мн. другое. На площадке «Литературный дворик» открылась и 
своеобразная библиотека под открытым небом – «Общественный книжный шкаф».  

Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по 
продвижение книги и чтения в транспорте и местах отдыха – «Книжный  бульвар» 
(Саяногорская ЦБС), «Читающий автобус» (Боградская ЦБС), «Читающая скамейка» 
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(Абаканская ЦБС, Таштыпская МБС), «Читающий дворик» (библиотека для семьи 
Саяногорской ЦБС), «Летний читальный зал под открытым небом» (Абаканская, 
Черногорская, Саяногорская, Усть-Абаканская, Таштыпская, Абазинская ЦБС),  
«Выездной читальный зал» (Бейская ЦБС, Ширинская МЦБ, Абаканская ЦБС) и др. 

Во всех библиотеках прошли Лермонтовские дни к 200-летию со дня рождения поэта. 
Среди мероприятий: акция «Мой Лермонтов»  в Матурской с\б Таштыпской МБС, 
районный конкурс чтецов «Читая Лермонтова строки» в Усть-Абаканской ЦБС,  
литературная  гостиная  «Гений России» в Аскизской поселковой библиотеке; юбилейный 
вечер «Угас, как светоч, дивный гений» в Бейской ЦБС; литературный вечер «Он был 
источник дерзновенный» в Орджоникидзевской ЦБС; литературно-музыкальный вечер  
«И вечен Лермонтова гений»; литературно-музыкальная прогулка «Люблю Отчизну я!» в 
Ширинской  МЦБ и др.  

Этой дате библиотеки Абаканской ЦБС совместно с КДЦ «Красный Абакан», 
Абаканским Дворцом молодежи посвятили  литературно-музыкальный фестиваль «Очей 
очарованье». В мероприятиях фестиваля: презентациях книжных выставок, литературной 
дуэли «Июль, гроза и поединок», конкурсе чтецов «Нет, я не Байрон, я другой» приняли 
участие около 300 горожан разного возраста.  

205-летию Н.В. Гоголя  Центр чтения Черногорской центральной городской 
библиотеки им. А.С. Пушкина посвятил литературную акцию «Белые ночи в  
библиотеке-2». Первая акция была организована в 2009 году под названием «Белые ночи в 
библиотеке: чудеса – да и только!» к 200-летнему юбилею писателя. Целью данной  акции 
стало привлечение внимания общественности к проблемам чтения классической 
литературы, повышения престижа  книги и чтения. В акции приняли участие  около  
300 человек – студенты техникумов, учащиеся школ города, инвалиды, клуб «Ветеран», 
украинская диаспора г. Черногорска.  
 

Обслуживание удаленных пользователей 
Самое важное, что принес Интернет библиотекам – это новое информационное 

пространство, где пользователь библиотеки может обслуживаться вне ее стен, в удаленном 
режиме. Это направление библиотечного обслуживания,  находящееся в настоящее время в 
стадии активного становления, позволит библиотекам остаться одним из важнейших 
институтов общества. 

Сегодня трудно представить эффективно работающую библиотеку, не 
обеспечивающую своим читателям доступ к информационным ресурсам Интернет. 
Поэтому сайт библиотеки – именно тот информационный ресурс и навигационный 
инструмент, который призван помочь удаленному пользователю найти необходимую 
информацию с минимальными временными затратами. 

 По итогам 2014 года из 13 городских и районных библиотечных систем собственные 
сайты имеют 8 центральных библиотек (+3 к 2013 г.). Из них 4 городских центральных 
библиотек (из 5 городских библиотечных систем) и 4 районных (из 8 районных 
библиотечных систем).  

С целью расширения сферы оказания библиотечных услуг, продвижения чтения 
среди большего количества населения, приближения книги к месту работы или отдыха 
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муниципальными библиотеками продолжают использоваться дистанционные формы 
обслуживания: посещение сайтов, виртуальные выставки, электронные каталоги, 
виртуальные справки, просмотр документов, переведенных в электронный вид. 

 
 

В библиотеках, имеющих сайты, постоянно ведется работа по усовершенствованию и 
расширению структуры сайтов. Например, на сайте Черногорской ЦБС добавлены 
страницы во вкладке «Читателям» («Книжные выставки», «Книжные новинки», «Мир 
газет и журналов», «Конкурсы»), во вкладке «Коллегам» («Планы», «Отчеты», 
«Положения о конкурсах», «Библиографическая работа», «Методическая работа»). 
Введены новые разделы и страницы сайта: «Золотое перо», «Виртуальные выставки», 
«Медиатека», «Интернет для всех», «КонсультантПлюс», «Приглашаем в профессию», 
«Официальные документы». Так же в этом году стало возможно по прямой ссылке с сайта 
библиотеки войти в электронный каталог. 

Заслуживает внимание сайт Саяногорской ЦБС. Популярностью у посетителей сайта 
пользуется услуга «Online-заказ документа», с помощью которой библиотека принимает 
запросы пользователей, предоставляя самую разную информацию – от консультаций по 
правовым вопросам до подбора литературы по определенной теме и поиска информации в 
Интернет. В режиме online доступен для удаленного пользователя «Сводный список 
периодических изданий». С 2013 года на сайте действует услуга «Продление книги» в 
режиме удаленного доступа. Создана отдельная страница Центра общественного 
доступа, где размещены полезные ссылки на сайты и адреса организаций, сайты, 
содержащие правовую информацию. В разделе «Информационные ресурсы» посетители 
сайта могут ознакомиться с ежегодными изданиями – «Календарь знаменательных дат», 
«Саяногорск литературный», различными дайджестами и буклетами. Постоянно 
пополняется раздел «Оцифрованные документы» (1173 номера газеты «Огни Саян» за 
1969-1979 гг. и 159 номеров газеты «Саянские ведомости» за 2008-2010 гг.). В меню 
«Краеведение и туризм» добавлена вкладка «Ресурсы и услуги туризма», где пользователь 
может получить информацию о существующих услугах в городе. 

Среди инноваций этого года Саяногорской ЦБС – интегрированные уроки с 
использованием удаленных сетевых ресурсов и электронных фондов библиотек:  
«Трагедия русской земли» по творчеству Ивана Шмелёва, «В моей стране уважают закон»,  
«Великий книжный путь» и др.  

На сайте Бейской ЦБС доступна услуга «Электронная доставка документов».     
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Обратная связь

Доступ к полнотекстовым …

Читателям

Виртуальные выставки

Виртуальная справка

Электронный каталог
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Посещения сайтов 
Библиотека  

(ЦБС) 
Адрес сайта Посещения  

интернет-сайтов 
2013  2014  +- к 2013  

Абазинская ЦБС www.abaza-lib.ru - 540 +540 
Абаканская ЦБС http://цбс.абакан.рф. 3 743 4 587 +844 
Саяногорская ЦБС www.libsayan.ru 1 186 6 378 +5 192 
Черногорская ЦБС http://chernbib.ru 4 404 11 190 +6 786 
Аскизская ЦБС www.askiz-bibl.ucoz.ru 163 165 +2 
Бейская ЦБС http://beyabibl.ucoz.ru/ 2 945 9 876 +6 931 
Усть-Абаканская ЦБС ust-lib.ru - - - 
Ширинская МЦБ cbsshira - 1 153 +1 153 
Итого  
по муниципальным 
библиотекам 

  
12 441 

 
33 889 

 
+21 448 

 
Динамика инновационных процессов позволила значительно расширить масштабы 

традиционной системы информационно-библиографического обслуживания библиотек и 
создать условия для качественно и комфортного доступа услуг для всех категорий 
пользователей, в том числе удаленных. Организация взаимодействия с удаленными 
пользователями осуществляется через WEB-форму запросов и посредством электронной 
почты.  

В Абаканской ЦБС в 2014 году на индивидуальном информировании состояло  
69 удаленных пользователей, которые получили 75 оповещений посредством электронной 
почты. 

Сегодня библиотеки республики активно стали использовать возможности 
социальных сетей, блогов для своего позиционирования и прежде всего в целях 
взаимодействия с пользователями. Так, сотрудники Абаканской ЦБС ведут 2  группы в 
социальной сети «ВКонтакте». Открытая группа «ProЧТЕНИЕ» центральной библиотеки 
направлена на общение с родителями дошкольников и младших школьников: 
анкетирование, викторины, обсуждения прочитанного, знакомство с новой литературой.  
Всего в группе на сегодняшний день 53 человека, она продолжит свою работу в 2015 году. 
Пользователи открытой группы «Юношеская библиотека «Ровесник» (256 человек) 
обсуждают мероприятия библиотеки, новые книги, актуальные темы, презентуют своё 
творчество. В настоящее время в группе работает проект «Великие люди России», 
предлагающий узнать «в лицо» великих полководцев, учёных, писателей, исторических 
деятелей России.  

Сотрудниками Черногорской ЦБС для жителей города в течение года в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», группа «Черногорцы» были проведены: 
обсуждение  «Книга и Интернет: кто  победит?» (398 человек в возрасте от 21 года до  
68 лет), экспресс-опрос  «Поэзия в понимании современной молодежи» (студенты 
техникумов, ВУЗов, работающая молодежь), анкетирование «Над чем смеялся Гоголь?» в 
рамках арт-акции к 205-летию Н.В. Гоголя (367 человек всех возрастных категорий). 
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С 2014 года созданы группы в «Одноклассниках» и «В Контакте» сотрудниками 
Абазинской ЦБС. 

ЦОД Саяногорской центральной библиотеки провел опрос «Влияние социальных 
сетей на формирование личности». В опросе приняли участие 104 подростка в возрасте от 
12 до 30 лет. 

 
Виртуальная выставка – одна из форм работы с удаленным пользователем, которая, 

конечно, не заменят живое общение читателя с книгой, но может стать надёжным 
инструментом для повышения уровня мотивации к чтению. Так, на сайте Абаканской ЦБС 
в течение года было размещено 9 виртуальных выставок. Среди них:  «Вымысел, слитый с 
реальностью: памятники и скульптурные композиции города Абакана», «Книги-юбиляры 
2014 года», «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!», «Позитив-обзор молодёжной прессы 
«Библиотечный коктейль» и др.    

 На сайте Саяногорской ЦБС было оформлено 8 виртуальных выставок различной 
тематики: «Мы и “Наша молодежь ” – за ЗОЖ»,  «Туристскими тропами», «”Бородино” – 
гимн героизму русского народа» и др. 

 Таким образом, библиотеками республики накоплен определенный опыт по  
применению новых информационных технологий, удовлетворению информационных 
ожиданий и потребностей пользователей. При этом виртуальное обслуживание в 
библиотеках Хакасии находится на стадии активного развития. Основными задачами 
являются дальнейшее подключение библиотек к сети Интернет,  создание сайтов во всех 
центральных библиотеках, предоставление доступа к электронным каталогам библиотек 
через библиотечные сайты. 
 

Нестационарные формы обслуживания 
В целях привлечения читателей в библиотеку, расширения зоны обслуживания и 

обеспечения доступа к информации, кроме стационарных библиотек, на территории 
республики в 2014 году от 87 муниципальных библиотек функционировало  
267 нестационарных библиотечных пунктов (+2 к 2013 году). 

В 2014 году услугами нестационарного обслуживания, библиотечными пунктами, 
передвижными библиотеками, обслуживанием на дому (книгоношество), выездными 
читальными залами воспользовалось 13,4 тыс. человек, им было выдано 162,4 тыс. экз. 
книг и периодических изданий.  

Данные таблицы указывают на востребованность данного направления деятельности 
библиотек в республике. 

 
Библиотеки Кол-во биб. 

пунктов 
Число 

читателей 
Число 

книговыдач 
Абаканская ЦБС 10 1 209 8 379 
Саяногорская ЦБС 6 2 757 48 377 
Сорская ЕСБ 3 301 1 979 
Черногорская ЦБС 28 1 860 29 522 
Алтайская ЦБС 22 534 5 131 
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Аскизская ЦБС 40 1 376 22 665 
Бейская ЦБС 45 954 15 610 
Боградская ЦБС 72 2 422 31 978 
Орджон. ЦБС - - - 
Таштыпская МБС 15 634 10 003 
У-Абаканская ЦБС 21 1 270 7 830 
Ширинская МЦБ 5 70 1 333 

Итого: 267 13 387 162 407 
 

Ежегодно самое большое количество библиотечных пунктов и передвижных 
библиотек действует от  библиотек Боградской ЦБС. Это единственная система,  все 
библиотеки которой осуществляют нестационарное обслуживание, от центральной 
библиотеки действует 18 пунктов, от библиотек-филиалов – 54 пункта. Практически все 
библиотеки Саяногорской ЦБС (80%) работают в данном направлении.   

 
 

Район Кол-во 
насел. 

пунктов 

Населенные пункты, 
охваченные биб. 
обслуживанием 

Населенные пункты,  
не охваченные 

биб. обслуживанием 
стацион.  
биб-ками 

биб. 
пунктами 

кол-во насел. 
пунктов 

кол-во 
жителей 

Алтайский  19 17 - 2 43 
Аскизский  63 32 (в т.ч. 2 н/п 

в зоне обсл. 
ст/б) 

20  11 172 

Бейский  28 23 (в т.ч. 2 н/п 
в зоне обсл. 

ст/б) 

5 - - 

Боградский  28 16 10 2 42 
Орджоникидзевский  22 19 - 3 114 
Таштыпский  32 23 4 5 201 
У-Абаканский  39 20 10 9 784 
Ширинский  35  

(1 н/п без 
жит.) 

3 – б-ками  
(в т.ч. 1 н/п в 

зоне обсл. ст/б) 
17 – КДЦ  

(в т.ч. 1 н/п по 
месту жит-ва  

б-ря) 

1-ЦБ 
1 – КДЦ  

 

13  
(в т.ч. 5 н/п, 
в которых в 

2014г.закрыл
ись б/пункты 
и 1 ст. б-ка ) 

1324  
(618 - в 5 
н/п, где 

закрылись 
б/пункты в 

2014 г.,  
287- в н/п, 

где закр. ст. 
б-ка ) 

Итого: 266 170 51 45 2680 
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Из представленной таблицы  видно, что в 102 населенных пунктах (из гр. 3,4,5) нет 
стационарных библиотек, из них 6 населенных пунктов находятся близко от стационарных 
библиотек и обслуживаются ими; 51 населенный пункт обслуживаются библиотечными 
пунктами. Таким образом, не охвачены библиотечным обслуживанием 45 населенных 
пункта. 

В связи с этим повышается необходимость активизации нестационарного 
обслуживания. Библиотечные пункты выдачи, передвижные библиотеки используются не 
только для организации библиотечного обслуживания населения малых сел, где нет 
стационарных библиотек, но также и с целью приближения книги к месту работы или 
отдыха жителей республики  в учреждения и организации (школы, детские сады, 
пенсионные фонды, сельские советы, магазины, больницы, отделения почты и др.). На 
пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях, в удаленных от библиотек 
микрорайонах или учреждениях функционируют выездные читальные залы. 

Так, с 2009 года в связи с тем, что Ширинская центральная библиотека находится в 
удаленном от центра поселка месте, библиотека ввела такую библиотечную услугу как 
«Книга едет к Вам» для пенсионеров и инвалидов, которые в силу своего возраста и 
здоровья не могут сами посещать библиотеку. Для них проводятся обзоры новинок, 
предлагаются периодические издания.  

Активизируется в библиотеках книгоношество – обслуживание на дому пенсионеров 
и инвалидов. Так, в Саяногорской ЦБС продолжает развиваться волонтерское движение 
«Милосердие» (книгоношество), членами которого являются социальные работники, 
библиотекари и читатели (33 чел.). Ими обслужено на дому 59 человек, доставлено  
1 188 экз. книг и периодики.  

Библиотекарями Бейской ЦБС и читателями-волонтерами также активно велась 
работа по обслуживанию пенсионеров и инвалидов на дому. Периодичность посещения 
два раза в месяц. Всего было обслужено 154 человека (пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, ветераны). 

В Усть-Чульской модельной  сельской библиотеке (Аскизский район) было 
организовано обслуживание инвалидов и пожилых пенсионеров на дому под названием 
«Книги на дом». Необычный библиотечный пункт действует от модельной библиотеки в 
детском саду – библиодесант «Новинки из книжной корзинки» для детей средней  и 
старшей группы (25 детей).  

45 населенных пункта (+1 к 2013г.), а это 2 680 жителей, в 7-ми муниципальных 
районах республики не имеют доступа к библиотечным услугам. Только в Бейском районе 
в 2014 году библиотечным обслуживанием были охвачены все населенные пункты 
(стационарные библиотеки и библиотечные пункты). 
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Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По сравнению с прошлым годом в Ширинском районе в два раза увеличилось 
количество сел, неохваченных библиотечным обслуживанием. Это произошло в связи с 
передачей библиотек в структуру СДК и с сокращением рабочего времени библиотекарей. 

Отсутствие собственного транспорта в Орджоникидзевской ЦРБ привело к закрытию 
передвижного библиотечного пункта в д. Костино, который обслуживался Устинкинской 
сельской библиотекой-филиалом № 2.  

В отчетах  многих муниципальных библиотек отмечается, что из-за отсутствия 
транспортных средств библиотекари не могут регулярно посещать передвижки и 
библиотечные пункты. Кроме того, эффективность функционирования нестационарных 
пунктов выдачи напрямую зависит от состояния комплектования библиотечных фондов 
библиотек, в том числе и от подписки на периодические издания.    

Поэтому особо значимым событием в культурной жизни не только библиотечного 
сообщества, но и всего населения республики стало приобретение в 2014 году 
Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова в рамках ФЦП «Культура России» 
«Библиомобиля». Первый в Хакасии и на юге Красноярского края современный 
мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания оснащен 
компьютерным, сервисным и мультимедийным оборудованием, необходимой мебелью, 
имеет фонд более 2,4 тыс. экз. книг и электронных изданий, предусматривает обеспечение 
доступа к сети Интернет. Важным достоинством библиомобиля является его доступность 
для людей с ограниченными физическими возможностями. Фонды передвижной 
библиотеки позволят удовлетворить потребности различных категорий граждан, в т.ч. 
детей и молодежи, приблизить к сельским жителям информационные ресурсы, 
образовательные и культурно-просветительские мероприятия главной библиотеки 
Хакасии, предоставить возможность получения государственных услуг в электронном 
виде непосредственно по месту жительства. 
 
  

Район Населенные пункты, не охваченные 
библиотечным  обслуживанием 

(кол-во пунктов/ жителей) 
2013  2014 

Алтайский  2 / 46 2 / 43 
Аскизский   12 / 536 11 / 172 
Бейский  1 / 7 - 
Боградский  4 / 164 2 / 42 
Орджоникидзевский     2 / 16 3 / 114 
Таштыпский  5 / 186 5 / 201 
Усть-Абаканский  12 / 1058 9 / 784 
Ширинский  6 / 172 13 / 1324 
Итого 44 / 2185 45 / 2680 
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
С целью привлечения внимания широкого круга населения к многообразию 

библиотечных услуг в общероссийский День библиотек в Абакане успешно стартовала 
первая в Хакасии Ярмарка библиотечных услуг, новый проект Национальной библиотеки, 
реализованный при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия в рамках 
традиционного республиканского Библиофестиваля. Ярмарку без преувеличения можно 
назвать самым значительным и ярким событием этого года в жизни не только 
библиотечного сообщества, но и всего населения столицы Хакасии, собравшим около 800 
участников. Свои образовательные, информационные, досуговые услуги  представили 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская 
библиотека, Хакасская республиканская библиотека для слепых и восемь муниципальных 
библиотек: Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Бейская, Боградская, 
Орджоникидзевская, Таштыпская и Усть-Абаканская. Кроме того, все центральные 
библиотеке представили свою печатную продукцию: буклеты, сборники сценариев, 
памятки, листовки, КЗД и другие с тем учетом, чтобы посетители могли взять на память 
понравившееся издание. Положительно то, что на  Ярмарке не было пассивных зрителей, 
все посетители стали активными участниками различных конкурсов, игр, викторин, 
мастер-классов, творческих встреч. В Центре культуры и народного творчества 
им. С.П. Кадышева было организовано 14 творческих площадок: «Книжный бум» (лучшие 
издания из фондов библиотек города Абакана, литературные викторины), «Равные 
возможности» (выставка изданий рельефно-точечного и укрупненного шрифта, 
«говорящих» книг, рельефно-графических пособий и тифлооборудования), «Виртуальный 
мир в реальной библиотеке» (презентации сайтов, баз данных, виртуальные экскурсии, 
виртуальный читальный зал Электронной библиотеки диссертаций  РГБ и др.), «Мир 
забытых вещей» (музей одного дня), «Туристический фри-маркет» (презентации 
краеведческих туристических маршрутов, творческая мастерская «Радуга подарков». 
мастер-класс «Скрапбукинг»), «Ада чир-суу – Отечество» (презентация второго выпуска 
краеведческого альманаха), «Хакасская кухня: изготовление талгана» (мастер-класс), 
«Мультфильм своими руками» (работа мультстудии «Капитошка»), «Модница Тарина» 
(мастер-класс по изготовлению элементов национального хакасского костюма), 
«Литературная Сибириада» ( встреча с писателями  Ириной Мельниковой и Владимиром 
Топилиным), «Настольная игротека» (клуб настольных игр), «Цветочек аленький» 
(заседание клуба цветоводов), «Мир без границ» (игра-путешествие по странам), выставка 
издательской продукции библиотек. 

Абаканская ЦБС приняла участие в Международной акции «Ночь музеев- 2014», 
организовав в Хакасском национальном краеведческом музее им. Л.Р. Кызласова  
площадку «Библиотека: Навигаторы во времени и пространстве». Посетителям были 
представлены: электронная литературная викторина «Миры на ладони», электронная 
библиотека «ЛитРес», выставка новинок литературы. 

Практически все  библиотеки провели традиционные Дни открытых дверей для 
разных категорий населения. Например,  Абаканская ЦБС реализовала проект «Будем 
знакомы: день открытых дверей в библиотеке», Черногорская ЦБС организовала  акция 
«Библиотека открывает двери» и др. 
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С каждым годом все большее количество библиотек рекламирует свои ресурсы и 
услуги в СМИ. Наиболее активно взаимодействуют библиотеки с местными газетами. В 
2014 году в республиканских, районных и городских газетах было напечатано более 
300 статей о деятельности библиотек Хакасии. При этом публикации в газеты пишут как 
библиотекари, так и читатели.  

Не первый год плодотворно сотрудничают с телевидением  Бейская ЦБС  (8 передач 
на TV-Бея: «Семь чудес света», «К  90-летию района»,  «Мир профессий». «Планета 
периодики» и др.), Абаканская ЦБС  (26 сюжетов на телеканалах «ТНТ Абакан», «РТС», 
«NotaBene»), Саяногорская ЦБС  (телепроекты: «Пушкин и русский язык» в программе 
«Каждую пятницу» (http://www.first-city.ru), «Как живешь, библиотека» в программе 
«Напротив» (http://ctv7.ru/programm),  «Инфостудия БИТ» (http://www.first-city.ru).  

Сотрудники Абаканской ЦБС выступили с 4 передачами в программе «Человек 
читающий на ГТРК «Радио Абакан», дали интервью для радио «Русский мир (г. Москва) о 
работе воскресной школеы-студии для детей-мигрантов.  

Размещается информация о библиотеках, их услугах и информационных ресурсах, 
анонсы крупных мероприятий и фотоотчеты на различных сайтах и в социальных сетях 
(Абазинская, Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Бейская ЦБС, Сорская ЕСБ). 

Особенно следует отметить рекламно-информационную деятельность Саяногорской 
ЦБС. В течение года на сайте www.libsayan.ru размещено более 110 заметок (новостные, 
книжные новинки, по краеведению, издания библиотеки и др.). Рекламную поддержку 
мероприятий саяногорских библиотек осуществляет команда «Первого городского» 
(http://www.first-city.ru) и «Авторадио Саяногорск».  

Одним из средств популяризации деятельности библиотек Саяногорской ЦБС 
является реклама с использованием видео. В поддержку книги, чтения, библиотеки в ЦБС 
проведен конкурс «Видеообраз библиотеки», цель которого использование новых 
технологий для совершенствования рекламной деятельности, направленной на  повышение 
популярности библиотек и спроса на ее ресурсы и услуги. Конкурс проводился в двух 
номинациях: «Моя библиотека» (медиапродукты, рассказывающие о деятельности 
библиотеки в целом или об отдельных направлениях ее работы; структуре, ресурсах, 
услугах); «Буктрейлер» (рекламные видеоролики о книге, как новой, так и прошлых лет 
издания). Разработанные в рамках конкурса видеоматериалы послужат в дальнейшем 
практическим материалом для подготовки мероприятий, имеющих рекламный эффект: 
Дни открытых дверей, юбилеи, выставки, фестивали. Способствовало повышению имиджа 
ЦБС голосование на сайте http://yopolis.ru/budget/rusal за проект  грантового конкурса 
«Территория РУСАЛа» по созданию Инфостудии БИТ в детской библиотеке. 

Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах библиотек 
является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные, 
просветительские, образовательные ресурсы через различные виды печатной продукции: 
листовки, афиши, буклеты, проспекты, сборники, пресс-релизы и прочие издания, которые 
выпускают все библиотеки Хакасии. 
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Клубы по интересам 
Анализ работы клубов по интересам в библиотеках позволяет сделать вывод о 

разнообразной работе любительских объединений. Клубы создаются для различных групп 
читателей с различными интересами.  

В отчетном году в библиотеках работало 132 любительских объединения по 
интересам  для взрослых читателей различной тематики. В основном это клубы – их  
111 или 84 %. Среди других форм: литературные гостиные, школы, лектории, факультеты, 
классы,  кружки, творческие мастерские.  

По возрасту участников большая часть клубов рассчитана на широкий круг 
читателей, их 53. С молодежью работает 34 клуба, людей пожилого возраста объединили 
33 клуба. В библиотеках Абаканской, Саяногорской, Таштыпской и Усть-Абаканской ЦБС 
действуют 8 семейных клубов.  Для категории социально незащищенных открыто 2 клуба: 
«Кудесница» в Бейской ЦБС и «Селяночка» в Боградской ЦБС.  

Тематическая  характеристика  клубов по интересам представлена на диаграмме. 
 

 
 

Среди существующих клубных объединений есть и долгожители. Так, в Бородинской 
сельской библиотеке Боградской ЦБС с 1980 г. собирает женщин среднего и пожилого 
возраста клуб «Подружка», с 1986 г. для юношества действует видеолекторий «Весь мир 
на экране». В библиотеке для семьи Саяногорской ЦБС 34 года (с 1981 г.) работает клуб 
«Собеседник». С 1986 г. в Бондаревской сельской библиотеке Бейской ЦБС открыт клуб 
«Юность». 

 
Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведческая деятельность является приоритетной в культурно-массовой работе 
библиотек и охватывает все направления деятельности. Используя всё многообразие форм 
библиотечной работы, библиотекари информируют своих читателей о новых 
краеведческих изданиях, о юбилейных датах в истории республики и своего населенного 
пункта, о судьбах земляков, о творчестве самодеятельных поэтов и писателей. 
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Многие библиотеки республики работают по программам и проектам: «Край отчий, 
край древний», «Мира не узнаешь, не зная края своего», «Сокровище земли Хакасской» 
(Боградская ЦЬС), «Библиотека – центр возрождения хакасских традиций», «Путешествие 
к истокам» (Таштыпская МБС), «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Память города» 
(Саяногорская ЦБС), «Люби свой край и воспевай» (Черногорская ЦБС), «Помнить 
прошлое ради будущего» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

С целью поддержки и продвижения литературного наследия Хакасии Абаканская 
ЦБС  провела  акцию «2014 секунд чтения». В рамках акции были организованы встречи 
с писателями Анатолием Ивановым, Ильей Топоевым, Юрием Черчинским, Натальей 
Ахпашевой, сестрой Г. Батца.  

Не первый год сотрудниками Абаканской ЦБС успешно проводится экскурсионный 
пеший маршрут «Абакан литературный», который был представлен на городской 
конкурс экскурсионных маршрутов по городу, проводимый Комитетом муниципальной 
экономики города Абакана и удостоен благодарности.  

В  библиотеках Боградской ЦБС ежегодно проходит Единый библиотечный  День, 
посвященный памяти  местного поэта С.А. Пестунова.  В 2014 году к 80-летию 
писателя сотрудники Центральной библиотеки провели литературно-художественный 
круиз по памятным местам писателя «Я думал, чувствовал, я жил…». Отправной точкой 
Круиза стала ЦБ, дальше путь лежал в ПУ № 13, где организовали встречу с родными и 
близкими писателя «Живет в памяти людей».   Главным пунктом круиза стало посещение 
родной деревни писателя Бей-Булук с литературной композицией «О нет, на Родине я не 
забыт». Юбилею писателя-земляка была посвящена и акция «Читающий автобус».  

На районном  празднике «Как не любить мне эту землю», посвященном 90-летию 
района, библиотеками Таштыпской МБС была оформлена музейно-литературная юрта, 
в которой были представлены выставка «Писатели - земляки», архивные документы, 
краеведческие папки-досье, картины местных художников.  Здесь же на празднике провели 
акцию «Отдам книгу в хорошие руки». За участие в подготовке и проведении юбилейных 
торжеств 17 библиотекарей МБУК «ТМБС» были награждены благодарственными 
письмами. 

В Сонской библиотеке-филиале № 10 Боградской ЦБС прошли краеведческие 
чтения «Наше село в стихах и прозе».  

Краеведческий турнир «Знатоки родного языка» на хакасском языке, посвященный 
международному Дню родного языка (21 февраля) прошел в Аскизской ЦРБ  
им. М.Е. Кильчичакова с участием команд «Тигір хуры» (Калининская СОШ) , 
«Чылтызах» (Аскизский лицей-интернат) и «Кӱн чахайағы» (ПУ № 18).  

Библиотеки Усть-Абаканской ЦБС провели  Неделю хакасской литературы и 
культуры, направленную на сохранение истории, национальных традиций Хакасии, 
упрочнения мира и дружбы между проживающими на ее территории народами. Всего 
проведено 49 мероприятий по укреплению и гармонизации межнациональных отношений, 
поддержку и сохранение многонациональной культуры Усть-Абаканского района, в 
которых приняли участие более 600 человек. 

Ежегодно библиотеки Усть-Абаканской ЦБС участвуют в республиканской акции  
«Литературная осень в Хакасии», проводимой Национальной библиотекой и 
посвященной в 2014 году значимой для республики дате – 65-летию Союза писателей 
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Хакасии. В рамках акции для читателей Калининской и Расцветовской сельских библиотек 
прошли творческие встречи с одним из известнейших и талантливых писателей 
Республики Хакасия – Балашовым Владимиром Борисовичем.  

С целью воспитания толерантности молодежи, знакомства с богатством 
национальных культур Черногорская ЦБС провела традиционный VI фестиваль 
национальных культур «Храни свои корни», который собрал в центральной библиотеке 
всю национальную палитру города и республики. В нем принимали участие представители 
разных народностей и диаспор: хакасы, русские, буряты, тувинцы, татары, украинцы, 
казаки и немцы. Национальные песни и танцы, театрализованные представления 
викторины подарили черногорцам много позитивных эмоций. 

Пропаганде краеведческих знаний,  формированию читательского интереса к 
истории, культуре и традициям родного края служит издательская деятельность 
библиотек. Все центральные библиотеки традиционно издают «Календари знаменательных 
дат», рекомендательные списки  литературы по творчеству местных поэтов и писателей, 
тематические краеведческие сборники, буклеты, листовки, памятки и др. Например, 
сотрудниками Абаканской ЦБС были разработаны и изданы: «Абакан - 2015: календарь 
знаменательных и памятных дат» (электронный вариант издания размещен на 
библиотечном сайте), информационно-библиографический сборник «Из истории развития 
транспорта города Абакана»,  информационный справочник «Памятники истории и 
культуры города Абакана»  (2 вып.) и др.  

Заслуживают интерес краеведческие издания Черногорской ЦБС: библиографическое 
пособие «Имя в истории Черногорска»  (о черногорцах, внесших значительный вклад в 
развитие города), фотоальбом «Храним свои корни», краеведческое издание «В поисках 
разгадок земли», информационные открытки «Градоначальники Черногорска» и др.  
В электронном виде вышел сборник «Черногорск в объективе времени» (по материалам 
эколого-краеведческой конференции, которая проходила в октябре 2013 года). 

Широк диапазон изданий краеведческой тематики Саяногорской ЦБС: 
информационное досье «Учреждения культуры города Саяногорска», сборник 
краеведческих материалов «Имена из глубины веков» (топонимика Саяногорска), сборник 
«Саяногорск литературный» и др. 

В 2014 году продолжилась работа муниципальных библиотек Абаканской, 
Саяногорской, Черногорской, Бейской ЦБС по созданию краеведческих электронных баз 
данных.  

Третий год ведется электронная база данных «Краеведение» в секторе краеведческой 
литературы Черногорской ЦБС, производится оцифровка газетного фонда местных 
периодических изданий. За 2014 год оцифровано 450 газет (в 2013 году – 290 газет).  

Бейской ЦБС в отчетном году была разработана и создана полнотекстовая база 
данных «Краеведение. Бейский район» в сети Интернет (http://beyakraeved.ucoz.ru).  
База данных содержит официальную информацию, факты, историю сел, информацию о 
знаменитых уроженцах, почетных гражданах, фотогалерею, видеогалерею. В этом же году 
разработана и размещена в сети Интернет электронная полнотекстовая база данных 
«Краеведение Бейского района», «Местное самоуправление» и «Саянская Заря». Ведется 
дальнейшая работа по созданию электронного ресурса «Бейский район 1941-1945 гг.».  
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Постоянно пополняются краеведческие базы данных Саяногорской ЦБС:  
«Саяногорск. Знаменательные даты» (фактографическая), «Хакасия в зеркале времен» 
(полнотекстовая), «Молодежь России» (полнотекстовая), «Саяногорск – город в Саянах» 
(полнотекстовая). 

 
Музейная деятельность библиотек 

Исходя из своей культурной миссии библиотек, состоящей в передаче накопленных 
человечеством знаний из поколения в поколение, библиотеки Хакасии не остались в 
стороне от возникшего в конце XX века  в  России музейного бума в библиотеках. И на 
сегодняшний день музейная деятельность – одно из многих направлений работы 
библиотек. 15% муниципальных библиотек занимаются этой деятельностью в той или 
иной мере. В библиотеках создано 29 мини-музеев и музейных экспозиций, в том числе  
2 музея при библиотек (Абаканская, Бейская ЦБС), 18 мини-музеев (Бейская, Боградская, 
Усть-Абаканская, Аскизская, Черногорская ЦБС) и 9 музейных экспозиций 
(Орджоникидзевская, Саяногорская, Бейская, Ширинская ЦБС).  

В первую очередь организуются историко-краеведческие музеи, мини-музеи и 
музейные экспозиции, их – 26 в Бейской, Боградской, Усть-Абаканской, Аскизской и 
Черногорской ЦБС. Например, при Усть-Бюрской сельской библиотеке Усть-Абаканской 
ЦБС в 2010 году был открыт мини-музей «Мы этой памяти верны» в рамках программы 
«Помнить прошлое ради будущего 2014-2016гг.» Библиотекарем совместно со школой 
ведется масштабная поисковая работа, проводятся мероприятия, экскурсии, беседы, 
конференции, выставки.  

При библиотеке-клубе «Истоки»  Абаканской ЦБС  много лет работает музей 
микрорайона «Нижняя Согра».  

Мини-музей «Малая родина» при Верх-Ербинской сельской библиотеке Боградская 
ЦБС создан  в 2013 году на средства гранта Министерства культуры Республики Хакасия. 

В «Зале краеведения» городской библиотеки-филиала №1 Черногорской ЦБС 
функционирует мини-музей «Шахтерской славы», среди экспонатов которого – 
специальные приборы для работы шахтёров (газометры, индикаторные трубки для 
определения газа, шахтовая лампа,  подземный телефон),  предметы рабочего костюма 
шахтера (каска с лампой, ремень, фляжка для чая), папка для инструктажа шахтера по 
оказанию первой медицинской помощи и др. 

Литературно-краеведческих мини-музеев только 2 (Бейская, Боградская ЦБС).  
В 2014 году в Бейской центральной библиотеке открылся литературный музей  
«Щедра талантами родная сторона», посвященный жизни и творчеству земляков – поэтов 
и писателей. 

В Центральной библиотеке им. С. А. Пестунова в 2014 году началась работа по 
созданию литературного мини-музея – собирается коллекция книг с автографами 
писателей, информационный материал, оформлена экспозиция «Автограф на память». 

По истории библиотек только в Саяногорской центральной библиотеке с 2007 года 
действует музейная экспозиция. В ее основе –  библиотечные документы, личные архивы 
сотрудников библиотек, фотографии, памятные предметы и сувениры, подаренные 
библиотеке. Здесь собраны альбомы по истории Центральной библиотеки со дня ее 
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основания, а также летопись истории Саяногорской централизованной библиотечной 
системы с 1980 года. 

Учитывая возросший интерес со стороны библиотекарей к данному направлению 
деятельности и необходимость приобретения специальных знаний, в 2014 году 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова совместно с Хакасским национальным 
краеведческим музеем им. Л.Р. Кызласова  провела республиканский семинар «Музейные 
технологии в библиотечной работе». 

 Музейная деятельность библиотек республики – это дополнительная возможность 
проявить каждой библиотеке свою индивидуальность,  приобрести авторитет библиотеки в 
своем населенном пункте, сделать библиотеку местом поисковой деятельности, творчества 
и общения, получить богатейший источник для накопления и раскрытия информационных 
краеведческих ресурсов.    

 
Библиотечное обслуживание детей 

Детское население республики обслуживают 188 республиканских и муниципальных 
библиотек. В том числе Хакасская республиканская детская библиотека,  
22 муниципальные специализированные детские библиотеки, 163 сельских и городских 
библиотек, обслуживающих взрослых и детей, Национальная библиотека имени  
Н.Г. Доможакова и  Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых. По 
итогам 2014 года количество читателей данной возрастной категории составило более  
83 тыс. детей и подростков. Им было выдано 1,812 тыс. экз. изданий. 

Очень важно, что за последние три года не произошло сокращение  количества 
детских библиотек, и сеть детских библиотек республики осталась без изменений. 

Основным источником удовлетворения информационных потребностей продолжает 
оставаться библиотечный фонд. Фонды детских библиотек пополняются из разных 
источников: средства, выделенные из муниципального, республиканского и федерального 
бюджета, спонсоры, дары от населения, акции «Подари новую книгу библиотеке» (Усть-
Абаканская, Аскизская, Боградская ЦДБ и Орджоникидзевская ДБ). 

На 1 января 2015 года общий фонд детских библиотек республики практически 
остался на уровне прошлого года и составил 602,8 тыс. экземпляра. Причина в том, что 
детская литература быстро ветшает и списание превышает поступление новой литературы. 
Так произошло и в 2014 году, из фондов были исключены почти 23 тыс. изданий, что на 
135 экз. больше, чем поступило в библиотеки.  

Рекомендуемого нормативного уровня поступления новой литературы (5% к общему 
объёму фонда) достигают только Сорская ДБ (8,9%), Абаканская ЦБС (7%) и Таштыпская 
ЦБС (5,9%), приближается к норме республиканская детская библиотека (4,5%) и 
Саяногорская ДБ (3,4%).  

Практически не произошло обновления фондов в ДБ г. Абазы, Аскизского, Бейского, 
Алтайского, Усть-Абаканского, Ширинского районов. В Боградской и Орджоникидзевской 
ДБ фонд пополнился, в основном, за счёт экземпляров, поступивших в дар библиотеке.  

Средняя книгообеспеченность на 1 читателя (11,8) и средняя обращаемость фонда 
(1,8) по детским библиотекам республики остались практически на прежнем уровне.  
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Что касается периодических изданий, то, пусть и в неравной степени, но все детские 
библиотеки в прошедшем году были ими обеспечены. 

Самое низкое количество периодических изданий в детской библиотеке  п. Шира  
(4 наименования) и подписка была оформлена только на 1 полугодие 2014 г. 
Отсутствовала  подписка на второе полугодие в Бейской ДБ. 

Наибольшее количество названий журналов и газет выписывают в библиотеках  
г. Абакана (79), г. Саяногорска (69), г. Черногорска (27), Таштыпского района (25), 
Аскизского района (27), Усть-Абаканского района (23).  

Наметилась положительная тенденция в информатизации – все детские библиотеки 
имеют компьютеры. Если в 2012 году компьютерный парк насчитывал всего 25 ед., 
в 2013 году – 31 ед., то в 2014 году  уже составляет 42 ед. Однако не все  ПК имеют доступ 
к информационным ресурсам в сети Интернет. 

Прошедший год показал, что детские библиотеки продолжают успешно работать, 
развиваться, ведут активную деятельность по привлечению детей к чтению и книге, 
воспитанию библиографической грамотности, развитию творческого потенциала 
подрастающего поколения.  

Детскими библиотеками республики в течение года реализован ряд ярких и 
запоминающихся мероприятий, посвященных знаменательным событиям и датам года, 
актуальным темам и проблемам. Среди них – мероприятия в рамках Года культуры: 
виртуальное путешествие «Необыкновенные музеи мира», поле чудес «Загадочный мир 
театра» и интеллект-викторина «Живопись с курьёзом» (Боградская ЦДБ), фестиваль 
«День открытых книг», музыкальный бенефис «Литература в музыке» (Черногорская 
ЦДБ), литературная гостиная «Средь шумного бала», час искусства «История России в 
Великих полотнах» (Саяногорская ДБ) и др.  Усть-Абаканская ЦДБ провела районный 
конкурс «Живая классика» и районный конкурс чтецов «Читая Лермонтова строки».  

 В рамках Всероссийской акции «Библионочь», детские библиотеки организовали 
«Библиосумерки». Республиканская детская библиотека и детские библиотеки г. Абазы, 
с. Боград, п. Усть-Абакан и п. Шира гостеприимно распахнули свои двери юным 
читателям в вечернее время.  В Абазинской детской библиотеке прошла акция 
«Библиотека встречает друзей». Боградская ЦДБ вместе с читателями-волонтёрами 
организовала  «Страхотеку» с УЖАСно интересными историями и книгами, 
библиоквестом и зловещим угощением.  Усть-Абаканская ЦДБ устроила «Пиратскую 
вечеринку» с поиском клада и всевозможными интеллектуально-спортивными 
состязаниями. А Ширинская ЦДБ провела вечеринку «Путешествие по стране Читалии», 
где ребята встретились со сказочными героями и приняли участие в весёлых играх и 
соревнованиях.  

К общероссийскому Дню библиотек Хакасская республиканская детская библиотека 
организовала ежегодный республиканский марафон «Чтение – как образ жизни», 
включающий Дни читательских удовольствий в детских библиотеках Хакасии.  

Черногорская ЦДБ поддержала Марафон Днем сюрпризов «Город волшебников», в 
течение которого дети участвовали в развлекательно-познавательной программе «Острова 
затерянных букв», посещали видеосалон «Фиксики», и принимали активное участие в 
пленере «Вернисаж литературных героев».  
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В Боградской ЦДБ День читательских удовольствий перерос в День Самоуправления: 
читатели-волонтёры заменили библиотекарей на их рабочих местах и не только помогали 
посетителям в выборе книг и периодических изданий, но и оформили выставку «Классное 
внеклассное чтение», и стенд-поздравление «С Днём библиотек!».  

На славу потрудились и волонтёры Абаканской центральной детской библиотеки, 
которые в течение тематического дня «Библиотека приглашает друзей» провели видео-
опрос читателей для создания библиорепортажа «Человек читающий».  

Практически все детские библиотеки стали активными участниками  
II республиканской ассамблеи «Книга – мост через вечность» по теме «Книжные 
предпочтения моей семьи». 

В преддверии празднования Великой Победы ежегодно проходит республиканская 
акция «Им выпала честь прикоснуться к Победе», в рамках которой детские библиотеки 
Хакасии организуют ребят-волонтёров для поздравления ветеранов Великой 
Отечественной войны. В 2014 году детские библиотеки Таштыпского, Аскизского, 
Орджоникидзевского районов и города Абазы провели поздравительные акции «Письмо 
ветерану». Встреча современных школьников с детьми военного времени «Детство, 
опалённое войной» состоялось в Абаканской ЦДБ, а читатели  Саяногорской детской 
библиотеки встретились с ветеранами Великой Отечественной войны на вечере 
«Минувших лет святая память». Библиотекари Усть-Абаканской ЦДБ пригласили ребят на 
военно-исторический альманах «Герои огненных лет». Читатели Алтайской районной 
детской библиотеки приняли участие в Неделе памяти «Войны не знали мы, но всё же…».  

Ещё одно яркое событие в совместной деятельности детских библиотек Хакасии – это 
ежегодный республиканский летний конкурс любителей книги «Читали! Читаем! И будем 
читать!». В 2014 году, помимо ведения «Библиотечных заметок» в процессе 
увлекательного летнего чтения, ребята рассказывали и о своих приключения в библиотеке 
в фотографиях и рисунках. Самыми активными участниками конкурса стали ребята из 
Усть-Абаканского, Ширинского, Алтайского, Боградского, Таштыпского районов, из 
гг. Абазы и Черногорска.  

Ежегодный республиканский марафон по здоровому образу жизни «Библиотека, 
спорт и книга» в 2014 году объединил читателей и библиотекарей, создающих мотиваторы, 
которые призывали бы одновременно к посещению библиотеки, чтению и занятиям 
спортом. Лучшие мотиваторы были представлены на интернет-голосование. 
Незабываемым праздником для ребят стала встреча с участниками эстафеты 
Паралимпийского огня  в Хакасии: факелоносцами – мастером спорта международного 
класса по лёгкой атлетике Михаилом Хоботовым и  мастером спорта международного 
класса, бронзовым призёром Чемпионата мира и Чемпионата Европы по лёгкой атлетике 
Вадимом Труновым.  

Таким образом, анализируя работу детских библиотек республики, с уверенностью 
можно сказать, что в 2014 г. была проведена большая работа по созданию благоприятных 
условий для культурного развития юных читателей через книгу, а так же удовлетворению 
их образовательных, коммуникативных и иных потребностей путем совершенствования 
традиционных методов и освоения новых технологий. 
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На сегодняшний день в детских библиотеках остаются нерешёнными ряд проблем из-
за недостаточного финансирования и слабого материально-технического обеспечения, а 
именно:   

 проблема с комплектованием детского фонда, подпиской на детские 
периодические издания;  

 ещё не все детские библиотеки оснащены компьютерной техникой высокого 
класса;  

 всё ещё отсутствуют не только Интернет, но и телефонная связь;  
 проблема сокращения штатов или перевода их на неполные ставки в рамках 

оптимизации на муниципальном уровне. 
 

Библиотечное обслуживание  
людей с ограниченными физическими возможностями 

Полноценная жизнедеятельность людей с ограниченными возможностями здоровья 
невозможна без предоставления им различных видов помощи и услуг, соответствующих 
их социальным потребностям. В последнее время муниципальные библиотеки республики 
все чаще становятся местом предоставления таких услуг, центрами информации, 
образования, реабилитации и досуга инвалидов. 

Библиотечные мероприятия включены в долгосрочную республиканскую целевую 
программу «Доступная среда для инвалидов в Республике Хакасия (2014-2016 годы). 

Работа с данной категорией координируется библиотеками с обществами инвалидов, 
в том числе местными отделениями Всероссийского общества слепых, отделами 
соцзащиты населения, сельскими Домами культуры, различными общественными 
организациями и учреждениями.   

Эффективное взаимодействие налажено Саяногорской ЦБС с общественными 
организациями города, объединяющими и поддерживающими людей с ограниченными 
возможностями: общественной палатой города, общественной организацией «Дети 
войны», обществом инвалидов «Милосердие», обществом слепых. Среди наиболее 
интересных совместных мероприятий: праздник «Мисс и мистер Весна», творческая  
встреча «Всей земною горечью и болью…» музыкального коллектива инвалидов по зрению 
с жителями Саяногорска (52 человека), праздничная регата «Мы вместе – и значит мы 
сильнее!» (27 человек) и др. 

Библиотеками используются различные формы работы с читателями-инвалидами: 
 обслуживание на дому, в больнице, в доме престарелых; 
 информирование о новом в социальном законодательстве (книжные выставки, 

библиографические списки); 
 массовые мероприятия по организации досуга. 
Обслуживание на дому (книгоношество) осуществляют практически все библиотеки. 

Так, в Саяногорской и Бейской ЦБС продолжает развиваться  волонтерское движение 
«Милосердие».  

Активно используется книгоношество в сельских библиотеках Таштыпского района: 
«Книга на дом» (Мало-Сейская с/библиотека), «От сердца к сердцу» (Верх-Имекская,  
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М-Арбатская с/библиотеки), «С книгой радость входит в дом» (Верх-Сейская 
с/библиотека).  

В Усть-Чульской модельной сельской библиотеке (Аскизский район) было 
организовано обслуживание инвалидов на дому под названием «Книги на дом». 

В сельских библиотеках Боградской ЦБС читатели-инвалиды обслуживаются на дому 
через абонементы «Милосердие». 

Ширинская центральная библиотека осуществляет с 2009 года долгосрочную 
библиотечную услугу «Книга едет к Вам».  

Ряд социально-значимых мероприятий традиционно посвятили муниципальные 
библиотеки Международному дню инвалидов (3 декабря). Например: Малоарбатская 
библиотека декада инвалидов «Наполним добротой сердца» (Таштыпская МБС), акция 
«Читающий автобус» по теме «Спешите делать добро» (Боградская ЦБС), вечер 
милосердия «Передай добро по кругу» (Алтайская ЦРБ), акция милосердия «Пусть будет 
добрым мир вокруг меня» (Абаканская ЦБС), вечер «Нет одиночеству! Время – 
общению!», акция-поздравление «Вот тебе моя рука!» (Усть-Абаканская ЦБС) и др. 

С участием главы поселения, специалистов сельсовета, медицинскими работниками 
прошел “круглый стол” «Инвалидам заботам, внимание и льгота» в Бейской МРБ.  

Популярными у читателей данной категории являются клубы по интересам при 
библиотеках: «Рукодельница», «Богиня», «Хозяюшка», «Весёлые посиделки», «Встреча», 
«Боградушка» (Боградская ЦБС), «Радуга», «Вдохновение», «Здоровье» (Черногорская 
ЦБС), «Ветеран» (Орджоникидзевская ЦРБ), «Равные возможности» (Саяногорская ЦБС, 
Ширинская МЦБ). 

Все люди с ограниченными возможностями чрезвычайно ранимы, а потому 
нуждаются в повышенном внимании и особом подходе. Особенно уязвимы в этом 
отношении слепые и слабовидящие.  

Частью системы комплексной реабилитации инвалидов по зрению в республике 
является Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых, услугами 
которой пользуются не только инвалиды, проживающие в республике, но и члены их 
семей, специалисты, занимающиеся вопросами реабилитации инвалидов по зрению и 
другие категории инвалидов.  

Республиканская специальная библиотека для слепых – единственное учреждение 
культуры в регионе, которое располагает уникальным фондом документов и техническими 
средствами для инвалидов по зрению. Своим пользователям для самостоятельной работы 
библиотека предоставляет читающую машину для чтения плоскопечатной литературы, 
персональной компьютер с программой озвучивания, аппараты для прослушивания 
«говорящих книг». Благодаря своим уникальным ресурсам и методам работы, специальная 
библиотека фактически открывает мир незрячему человеку. 

Особое значение в библиотеке приобретает устная пропаганда литературы. Основные 
формы проведения: громкие чтения и групповые беседы, библиографические оборы, 
устные журналы, конкурсы и викторины, вечера встреч и тематические вечера. 

Настоящим сюрпризом для читателей стала 2-х дневная экскурсия в музей под 
открытым небом «Малоарбатская писаница» в Таштыпском районе.  

Особая роль отводится детям-инвалидам. Договоры о сотрудничестве подписаны со 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школой-интернатом III-IV видов, 
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детским садом комбинированного вида «Журавлик». Для детей в целях социокультурной 
реабилитации проводятся конкурсные, познавательные мероприятия, беседы. Много 
проводится индивидуальной работы, чтобы дети быстрее ориентировались в библиотечном 
пространстве. «Особые» дети со специальной школы с удовольствием приняли участие в 
республиканском конкурсе чтецов по Брайлю «Магия шеститочия».  

Читатели-инвалиды по зрению муниципальных библиотек стали участниками 
республиканской виртуальной викторины «А ты ведешь здоровый образ жизни?», 
организованной республиканской библиотекой для слепых. 

В последние годы библиотечное обслуживание инвалидов по зрению в Хакасии 
активизировалось, все большее количество муниципальных библиотек включает в сферу 
своей деятельности незрячих пользователей. От Хакасской республиканской библиотеки 
для слепых созданы 13 библиотечных пунктов в муниципальных библиотеках 
Саяногорской, Боградской, Абазинской, Усть-Абаканской ЦБС, Бейской МРБ, Алтайской 
ЦРБ, Черногорской ЦГБ им. А. С. Пушкина, Ширинской МЦБ, Бельтырской, Усть-
Камыштинской, Кызласской сельских библиотеках Аскизского района. В этих 
библиотеках оформлены выставки, уголки «Специальная литература для слабовидящих 
пользователей», где помещены «говорящие» книги на аудиокассетах, CD-дисках, книги на 
традиционных носителях, информационные материалы для читателей с ограниченными 
возможностями. Материалы ежеквартально обновляются и пополняются. 

Не первый год сотрудники Ширинской центральной библиотеки совместно с 
районным обществом слепых работают по программе «Серебряная нить», направленной 
на оказание помощи слабовидящим и слепым. Для членов общества слепых действует клуб 
«Равные возможности», цель которого приобщение к чтению, проведение досуга и просто 
общение. В рамках программы с 2009 года, кроме надомного обслуживания инвалидов 
«Книга едет к Вам»; действует клуб общения «Встреча» в  Доме ветеранов Красноярской 
железной дороги. В 2013 году опыт работы по программе занял первое место в 
республиканском конкурсе среди муниципальных библиотек по работе со слепыми и 
слабовидящими «Библиотека равных возможностей». Проект «Библиотека равных 
возможностей» был представлен на  конкурс благотворительного фонда «Созидание».  

Следует отметить работу Саяногорской центральной библиотеки по обслуживанию 
инвалидов по зрению. Среди наиболее значимых мероприятий: праздничная программа 
«От нас на планете светлей» ко Дню слепого человека (55 человек), презентация 
художественного фильма «Юнкера» (30 человек), новогодний праздник «Обыкновенное 
чудо» (совместно с Обществом слепых) и др. 

В Абазинской городской библиотеке были оформлены выставки «Библиотечно-
информационные услуги для инвалидов по зрению», «Просьба к зрячему: не будь 
слепым», «Учитесь видеть сердцем» и др. 

Читатели-инвалиды по зрению муниципальных библиотек стали участниками 
виртуальной республиканской викторины «А ты ведешь здоровый образ жизни?», 
организованной республиканской библиотекой для слепых. 

Являясь методическим центром по библиотечному обслуживанию инвалидов по 
зрению, республиканская  библиотека для слепых организовала в 2014 году для 
сотрудников муниципальных библиотек выездной республиканский семинар «Работа с 
особыми группами пользователей в условиях муниципальных библиотек региона» на базе 
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Бейской межпоселенческой районной библиотеки. Опытом работы с «особыми» 
читателями поделились библиотекари Саяногорской, Черногорской, Боградской ЦБС, 
сотрудники республиканской библиотеки для слепых и председатель Абаканского 
общества слепых провели мастер-класс по работе с адаптивной книгой и 
тифлооборудованием. 

В 2014 году был проведен республиканский конкурс «Моя Хакасия» по изготовлению 
краеведческой тактильной книги для незрячего читателя. Среди лучших макетов: 
«Заговорившие камни» (Абаканская ЦБС), «Моя Хакасия», (Саяногорская ЦБС), 
«Традиционные предметы быта хакасов» (Черногорская ЦБС), «Женская одежда» 
(Аскизская ЦРБ) и др. 

Важное место в работе республиканской библиотеки для слепых занимает 
издательская деятельность в адаптивном формате для инвалидов по зрению. В 2014 году 
выпущены следующие издания: тактильное издание «Традиционная культура хакасов», 
звукозапись исторического романа В. Балашова и В. Балагурова «Месть Егудэя». 
Адаптивные издания библиотеки для слепых распространяются по всем библиотечным 
пунктам выдачи. Кроме того,  библиотекой выпускаются буклеты, флаеры, листовки 
различной тематики в доступном для инвалидов по зрению формате. 

Прошедший год еще раз доказал, что информационная и социокультурная 
деятельность муниципальных библиотек помогает людям с ограниченными 
возможностями здоровья адаптироваться в современной жизни, найти друзей и 
единомышленников, делает их жизнь чуть легче и радостней. 
 

Организация обслуживания по МБА и ЭДД 
Цель библиотечной деятельности заключается в том, чтобы максимально 

удовлетворить информационные потребности пользователей, независимо от места 
проживания, профессиональной и социальной принадлежности. Поэтому обслуживание по 
МБА и ЭДД по-прежнему остается востребованной системой обмена ресурсами и 
предоставления их удаленным пользователям. 

Система объединения библиотек в республике сохранена в большинстве 
муниципальных территорий (во всех городах и в 4-х из 8-ми районов), что позволяет более 
эффективно организовать взаимодействие по обслуживанию удаленных пользователей. На 
абонентское обслуживание принимаются центральные библиотеки ЦБС, в структуру 
которых входят сельские и городские филиалы.  

В 2014 году услугами МБА И ЭДД пользовались 12 центральных библиотек.  
Обслуживание осуществлялось на основе гарантийных писем на обслуживание по 

МБА и ЭДД, предоставляемых центральными библиотеками ежегодно.  
Наиболее активными абонентами являлись библиотеки Аскизского, Таштыпского, 

Бейского районов, гг. Черногорска, Саяногорска, Сорска.    
Выполнение функций МБА и ЭДД в центральных библиотеках закреплены, как 

правило, за библиотекарями отделов обслуживания, либо за директорами, исходя из 
возможностей штатного расписания. 

Следует отметить, что на протяжении последних лет наблюдается тенденция 
сокращения запросов от абонентов-муниципальных библиотек. Причины как объективны 
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(изменения в организационной форме деятельности муниципальных библиотек с 
частичной децентрализацией некоторых; иногда элементарное отсутствие средств связи, 
проблемы с транспортом; снижение общего числа пользователей в ЦБ и их филиалах; 
повсеместная работа  ЦОДов, предоставляющих возможность доступа пользователей к 
разнообразным электронным ресурсам), так и субъективны (в эпоху тотальной 
компьютеризации пользователь приобретает навыки самостоятельного поиска 
информации).  

За 2014 год суммарное количество запросов по МБА и ЭДД от муниципальных 
библиотек радикально не отличается от показателей 2013 года. 

 

Количество запросов от муниципальных библиотек 
 

 2013 2014 
Печатных изданий, 
выданных по МБА 292 191 

ЭДД 60 150 
Всего  352 341 

 
Из таблицы видно, что удельный вес ЭДД  в общем числе выполненных заказов 

растет. Способствует этому отлаженная работа ЦОДов в муниципальных библиотеках 
республики. 

Основные цели запросов по МБА – литература в помощь учебному процессу, 
удовлетворение личных интересов. Преобладают заказы на издания по общественным 
наукам, краеведению. Возрастает число тематических заявок по МБА и ЭДД в связи с 
созданием на базе муниципальных библиотек клубов, объединений по интересам, 
нуждающихся в дополнительной литературе (например, клуб садоводов в Бейской 
центральной библиотеке), а также для подготовки и проведения массовых мероприятий, 
обзоров, выставок, дней специалистов. 

Анализ работы МБА и ЭДД позволяет сделать вывод, что эта служба востребована. 
Она позволяет восполнить пробелы в фондах муниципальных библиотек, преодолеть 
недостатки комплектования и, в конечном итоге, наиболее полно удовлетворить 
потребности пользователей, в том числе используя возможность заказов в другие, более 
крупные библиотеки России и ближнего зарубежья. 

 
Автоматизация библиотечных процессов 

В условиях развития информационного общества без перевода библиотек на 
принципиально новые методы работы общественное значение библиотек будет резко 
снижаться. Потому основными направлениями развития публичных библиотек Хакасии, 
по-прежнему, являются компьютеризация библиотек, их подключение к сети Интернет. 

В 2014 году количество библиотек, имеющих персональные компьютеры составило 
150 библиотек из 196 муниципальных библиотек, из них 138 библиотек подключены к 
Интернет. 

Компьютерный парк муниципальных библиотек составляет 452 компьютера, из них 
подключены к сети Интернет 367, предоставляются для работы пользователям 265. 
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Увеличение показателей в отчетном году связано с открытием 4 модельных 
библиотек по Федеральной целевой программы «Культура России (2013-2018 годы)», а 
также благодаря субсидиям из федерального бюджета на подключение 18 муниципальных 
библиотек к сети Интернет.  

Нельзя не отметить проблемы. Большая часть имеющегося компьютерного парка 
нуждается в обновлении. Во многих библиотеках стоят устаревшие компьютеры, срок 
эксплуатации которых более 10 лет (а компьютерная техника устаревает через 5 лет), и это 
не может обеспечить нормальную работу пользователям, а также библиотекарям.  

В сельской местности актуальна проблема доступа к сети Интернет, скорость каналов 
связи низкая и нестабильная.   

Работе по информатизации библиотек препятствует и то, что материально-
техническая база 30% муниципальных библиотек не отвечает требованиям для размещения 
компьютерной техники и подключения к сети Интернет. 

 
Организационно-методическая деятельность  

муниципальных библиотек 
В соответствии с действующим федеральным и республиканским  законодательством 

о библиотечном деле в Уставах всех ЦБС и межпоселенческих районных библиотек 
вписана методическая деятельность как одна из функций центральной библиотеки 
муниципального образования. Из 13 библиотечных объединений  республики только одно 
имеет статус казенного учреждения,  остальные –  бюджетные. На первоначальном этапе  в 
каждом муниципальном задании бюджетных учреждений была прописана методическая 
деятельность с показателями, характеризующими качество и объем муниципальной 
услуги. Несмотря на методические рекомендации, полученные на занятиях Школы 
руководителя, организованных Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова с 
приглашением Л.Н. Зайцевой, сотрудника Российской государственной библиотеки, 
являющейся в тот период экспериментальной площадкой, единообразия в форме 
отражения этой деятельности не было. Примером могут служить муниципальные задания 
двух районов: 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Таштыпская межпоселенческая библиотечная система»  

на 2015 год и плановый период 2016-2017 годы 
 

РАЗДЕЛ 4 

 1. Наименование муниципальной работы – Методическая работа в установленной 

сфере деятельности 

2. Потребители услуги – Сельские библиотекари 

3. Цель – Методическое обеспечение деятельности библиотек района  
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Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг,  

включенных в муниципальные задания  

МБУК «Бейская межпоселенческая районная библиотека» 
 

Характеристика  услуги  по осуществлению методических мероприятий 
 

Наименование услуги Содержание услуги 
Услуга по осуществлению 
методических мероприятий  
 

- научно-методические и консультационные услуги; 
- повышение квалификации 

 

 
 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Значения показателей качества            
муниципальной услуги 

Источник  
информации 
о значении 
показателя 
(исходные 

данные  
для ее расчета) 

2013 2014 2015   
  

2016   
 

2017  
 

Задача: Организация и проведение методических мероприятий  
для специалистов библиотек 

1.1. Показатели объема:  
1. Количество  мероприятий 
 

 
ед. 

 
12 

 
14 

 
16 

 
18 

 
18 

Информацио
нный отчет 

 2. Число  слушателей 
(специалистов) 
 

 
чел. 

 
90 

 
100 

 
110 

 
120 

 
120 

Информацио
нный  отчет 

3. Количество выездов и 
посещений библиотек с 
целью изучения работы и 
оказания методической и 
практической помощи 

 
 

ед. 

 
 

15 

 
 

20 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
Информацио
нный отчет 

1.2. Показатели качества  
Качество и 
востребованность 
мероприятий по повышению 
квалификации работников 
библиотек (анкетирование 
участников семинаров, 
конкурсов, фестивалей и  
других мероприятий)  

 
 
 

Кол-во 
 анк. 

 
 
 
 

25 

 
 
 
 

30 

 
 
 
 

35 

 
 
 
 

40 

 
 
 
 

40 

Данные 
учреждения 
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Потребители муниципальной услуги 
 

Наименование   
муниципальной  

услуги 

Наименование 
категории    

потребителей 
<*> 

Основа предоставления   
услуги (бесплатная,     
частично платная,       

платная) <**> 

Количество           
потребителей на       

очередной 
финансовый год 
(чел./ед.) <***> 

Услуга по осуществлению 
методических 
мероприятий  

Библиотеки 
района/ 
библиотечные 
специалисты 

Бесплатная 22/42 

 

Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав)  
муниципальной услуги 

 

Наименование 
муниципальной  

услуги     
(работы) 

Наименование 
показателя 

Ед.   
изм. 

Значения показателей   
качества оказываемой   

муниципальной 
услуги (выполняемой  
работы) на очередной    

финансовый год 

Реквизиты нормативного    
правового акта,  

устанавливающего 
требования к качеству 

и (или) объему  
муниципальной    
услуги (работы) 

Услуга по 
осуществлению 
методических 
мероприятий  
 

Количество 
выездов в 
сельские 
библиотеки-
филиалы 

Ед. 31 Постановление  
Администрации 
Бейского района от 30 
ноября 2012 года № 
892 «Об утверждении 
стандартов качества 
Управления культуры, 
молодежи, спорта и 
туризма 
Администрации 
Бейского района 
Республики Хакасия»  
 

Количество 
мероприятий по 
повышению 
квалификации 
сотрудников 

Ед. 31 

Количество 
посещений  
методических 
мероприятий 
сотрудниками 
библиотеки 

Ед. 380 

 
Определяющим фактором при выборе формы муниципального задания и его 

содержания является решение, принятое экономическими службами учредителей. По этой 
же причине в 2014 году только 5 из 12 юридических лиц в муниципальном задании 
прописали методическую деятельность. В остальных 7 прописана обобщенная услуга:  
«Организация библиотечного обслуживания населения». 
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Традиционно на протяжении многих лет ЦБ районов и городов осуществляют 
годовой сбор и сведение статистических данных о деятельности библиотек своего района 
(города) для статорганов и органов управления в сфере культуры: 6НК и Свод годовых 
отчетов. На этой основе, а также с использованием других сведений о работе библиотек 
своей территории, ежегодно готовится аналитический отчет. Наряду с печатной формой в 
последние годы все ЦБ имеют электронный вариант, который предоставляется учредителю 
и в государственные библиотеки республики – Национальную библиотеку имени 
Н.Г. Доможакова и Хакасскую республиканскую детскую библиотеку. 

Кроме того, по запросам учредителя ЦБ предоставляют ежегодно в среднем до 
70 аналитических информаций о деятельности муниципальных библиотек по различным 
направлениям: «О работе библиотек с молодыми избирателями», «О работе библиотек по 
обслуживанию населения малонаселенных пунктов района», «О мероприятиях, 
направленных на гармонизацию межнациональных отношений, формирование установок 
толерантного сознания», «О работе по профилактике правонарушений в летний период» 
 и др. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597  
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 
проводится мониторинг «Удовлетворенность населения Республики Хакасия качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, архивного дела», в котором  
принимают участие все муниципальные образования.  

Цель опроса – оценить отдельные аспекты качества предоставления услуг и степень 
удовлетворенности населения их качеством, а также выделить наиболее важные критерии 
деятельности с позиции потребителей. По результатам мониторинга установлено, что в 
большей степени читатели удовлетворены:  

 условиями доступа в библиотеки; 
 действиями персонала по оказанию услуги, открытостью и доступностью 

информации об учреждении;  
 доступностью и разнообразием услуг.  
В меньшей степени пользователи удовлетворены техническим оснащением 

библиотек.  
По результатам проведенных исследований и анкетирования населения средний 

показатель библиотек МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» был равен 41 баллу. В целях 
совершенствования работы библиотек был составлен план, даны рекомендации по 
улучшению качества, эффективности работы. В Бейском районе в целях состязательности 
был составлен рейтинг библиотек МБУК «Бейская межпоселенческая районная 
библиотека». Показательно, что первое место в рейтинге заняла центральная библиотека, 
деятельность которой неоднократно признавалась лучшей по результатам различных  
республиканских конкурсов. 

Изучают библиотеки мнение населения и по тематическим направлениям. 
Абаканские библиотеки с целью выявления пробелов в комплектовании краеведческой 
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литературой, повышения качества и эффективности использования книжного фонда, 
выявления книг краеведческого характера, наиболее пользующихся читательским спросом, 
в библиотеках ЦБС провели мониторинг «Книги Хакасии на все времена». Результаты 
исследования помогли определить ряд задач, решение которых будет способствовать 
дальнейшему развитию краеведческой деятельности библиотек, основными из которых 
являются: 

 развитие информационных ресурсов по краеведению; 
 формирование фондов краеведческих документов различных видов; 
 формирование информационной культуры школьников в направлении 

«краеведение»; 
 оцифровка произведений местных авторов; 
 развитие рекомендательной библиографии по краеведению; 
 совершенствование творческой и поисковой деятельности молодежи в библиотеке. 
В Саяногорске сектором библиотечного мониторинга проведено исследование 

«Информационные потребности специалистов культуры Муниципального образования 
г. Саяногорск». Его цель – изучение информационных потребностей руководителей и 
специалистов культуры города в целях дальнейшего полноценного удовлетворения 
информационных запросов данной группы пользователей. Опрошено 66 человек.  
По результатам запланировано внедрение в практику работы библиотек современных, 
основанных на передовых технологиях, форм предоставления сервисных услуг.  

Опрос общественного мнения «Книга и библиотека в вашей жизни» проводился в с. 
Шира по телефону, выборка была случайной, по телефонному справочнику. Из 62 человек 
на вопрос «Пользуетесь ли вы библиотекой?»  положительно ответили  только 30%.   
9% опрошенных подчеркнули, что имеют личные библиотеки и это их устраивает.  
На вопрос «По какой причине не пользуетесь библиотекой» все без исключения ответили, 
что библиотеку необходимо перенести в центр поселка в более доступное место.  

Наряду с анкетами и устными опросами, популярными становятся опросы в 
Интернет-пространстве, в частности  на сайтах 5 библиотек.  

Отмечая в целом успешность этой деятельности, следует обратить внимание на 
необходимость более глубокого анализа результатов и принятия практических мер для 
улучшения работы.  

К сожалению, только в одной ЦБ, Саяногорской, есть структурное подразделение 
(сектор библиотечного маркетинга), занимающееся целенаправленно этой деятельностью. 
Во всех остальных ЦБ мониторинги проводят сотрудники отделов по своей тематике. Но в 
большей степени – методисты. 

Несмотря на реорганизацию и оптимизацию, проводимые в последние годы, из 13 ЦБ 
только в одной, Сорской, нет должности методиста. В связи с выходом города Сорска из 
состава Усть-Абаканского района и функционированием в качестве самостоятельной 
административной единицы, 3 библиотеки также  вышли из состава Усть-Абаканской ЦБС 
и объединились в одно юридическое лицо. Из-за малочисленности штатных единиц 
должность методиста не введена. Основную деятельность по этому направлению ведет 



52 
 

директор. В остальных ЦБ разнится штатная численность методистов и наличие 
структурных подразделений. 

 
Центральные 
библиотеки 

Кол-во 
методистов 

Структурные подразделения 
методико-

библиографический 
методический инновационно-

методический 
отдел 

Абаза 1 - -  
Абакан 3  +  
Саяногорск 1 - -  
Сорск - - -  
Черногорск 2 + -  
Всего по городам 7 1 1  
Алтай 1 - -  
Аскиз 3 + -  
Бея 1 - - + 
Боград 1 + -  
Орджоник. 1 - -  
Таштып 2 + -  
У-Абакан 3 + -  
Шира 1 - -  
Всего по районам 13 4 - 1 
Итого   20 5 1 1 

 
К сожалению, в последние годы наметилась тенденция назначения на должность 

методиста сотрудников, не имеющих профильного библиотечного образования.  
Из 20 методистов, работающих в 2014 году, только 13 имеют  библиотечное образование 
(65%), в том числе высшее – 4 человека.  

Основными направлениями методической деятельности, наряду с подготовкой 
аналитических материалов, информаций и справок, являются:  

 привлечение  внимания органов власти к существующим проблемам в библиотеках  
и их решению; 

 повышение квалификации библиотечных работников; 
 изучение, распространение и применение передового опыта  библиотек в работе 

системы; 
 консультативно-методическая помощь; 
 инновационная деятельность; 
 документационное обеспечение библиотечных процессов. 
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Основные цифровые показатели приведены в таблице: 
 
Центральные 
библиотеки 

Семинары, 
совещания 

Кр. 
столы 

Науч.-
практ. 
конф. 

Практи
кумы 

Конкур 
сы 

Методические 
материалы 

Посещ. 
б-к 

печ. электр. 
Абаза - - - 1 - - - 4 
Абакан 6 1 - 1 1 3 3 54 
Саяногорск 2 1 - 7 3 6 - 19 
Сорск 2 - - - - - - 5 
Черногорск 4 - 2 1 3 5 - 25 
Алтай 3 - - - - - - 18 
Аскиз 4 - - 10 - - - 35 
Бея 6 - - 4 2 5 - 27 
Боград 4 - - 8 1 12 9 14 
Ордж. 3 1 - 3 4 3 - 9 
Таштып 4 - - 4 1 8 - 17 
У-Абакан 4 - - 1 2 5 - 39 
Шира 2 1 - 6 - 2 - 16 
Всего 44 4 2 46 17 49 12 282 
 

Система повышения квалификации работников муниципальных библиотек в 
основном осуществляется на двух уровнях: районном (городском) и республиканском. Из-
за ограниченного бюджетного финансирования крайне редко участвуют в мероприятиях 
других регионов и общероссийского уровня. В 2014 году 5 сотрудников ЦБ выезжали в 
Кемерово (Сибирский библиотечный форум) и 2 в Санкт-Петербург на конференцию по 
методической работе. 

На муниципальном уровне занятия по повышению квалификации проводятся 
дифференцированно: для начинающих библиотекарей и тех, кто имеет профессиональные 
знания и опыт работы. В ряде систем реализуются специальные программы. Так, в 
Саяногорске работа ведется по программе  «Непрерывное  образование  библиотекарей», 
включающей 2 направления: 

 начальная профессиональная подготовка – «Школа начинающего библиотекаря»: 
(Библиокурс)»,  

 профессиональное развитие специалистов – «Школа профессионального мастерства», 
«Школа компьютерной грамотности». 

Тематика проводимых семинаров определяется с учетом тех направлений, которые 
должны активно развиваться и нуждаются в дополнительном изучении. Следует отметить, 
что в последние годы активно проводятся межрегиональные встречи, на которые 
приглашаются не только коллеги из республики, но и соседние регионы, в частности юга 
Красноярского края. Такой подход способствует обмену опытом, повышению уровня 
проводимых мероприятий и профессиональному общению.   

Подобным образом в 2014 году Черногорской ЦБС были проведены 
межрегиональный  семинар «Библиотека как пространство социализации и интеграции 
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людей с ограниченными возможностями» и региональная эколого-просветительская 
конференция «Экологическое просвещение как важнейшее направление в охране 
природы». Но, к сожалению, такой формат используется только городскими 
библиотеками. 

Стимулируют профессиональный рост и проявление творческого потенциала 
библиотекарей конкурсы профессионального мастерства. В Саяногорске, начиная  
с 2003 года, конкурсы профмастерства проводятся в рамках городского Дня Труда.  
В большинстве районов популярны тематические конкурсы и, особенно, с использованием 
новых технологий: «Видеообраз библиотеки», «Лучший  буктрейлер», виртуальных 
книжных выставок и др. 

Активно изучая опыт библиотек страны в профессиональной периодике и в сети 
Интернет, наши коллеги крайне редко публикуют свои материалы. За 2 последних года 
появилось только 2 статьи сотрудников  одной ЦБС: 

Таустобова, Н.В. Лето – время творить / Н.В. Таустобова // Современная библиотека. 
– 2014. – № 6. – С. 54-55. 

Кяргина, С.В. Дорогами Катанова / С.В. Кяргина // Современная библиотека. – 2013. – 
№6. – С. 86-89. 

Недостаточно активно используется в республике  дистанционное обучение. 
 В 2014 году на своей площадке организовывала прослушивание вебинаров, приглашая 
сотрудников муниципальных библиотек, Национальная библиотека имени  
Н.Г. Доможакова. Но участие в них принимают в основном сотрудники ЦБ. Что касается 
филиалов, и прежде всего сельских, то использование такой формы на местах затруднено 
плохими каналами связи, а в ряде библиотек – периодическим отключением 
электроэнергии.  

Другой серьезной проблемой в обучении муниципальных библиотекарей является 
отсутствие республиканских курсов повышения квалификации.  В связи с этим основной 
формой обучения являются республиканские и районные (городские) семинары.  
          
 

Библиотечные кадры муниципальных библиотек 
В республике, как и в других субъектах РФ, во исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» постановлением Президиума Правительства 
Республики Хакасия от 13  мая 2014 г. № 39-п утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») «Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия». Планом 
мероприятий, наряду с целевыми показателями (индикаторами) развития сферы культуры, 
предусмотрены и меры, обеспечивающие их достижение, и, в частности, повышение 
заработной платы работников культуры, в том числе библиотек, на основе оптимизации 
бюджетных расходов. 

Динамика штатной численности, образовательного и возрастного состава  основного 
персонала с 2012 до 2014 гг. представлена в таблице. 
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 Муниципальные образования Штатная численность  
библиотечных работников 

Число библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Абаза 10 9 9 - - - 
Абакан 71 71 73 2 2 2 
Саяногорск 36 35 34 - - - 
Сорск 6 6 6 - - - 
Черногорск 46 46 45 2 2 2 
Всего по городам 169 167 167 4 4 4 
Алтай 33 31 30 8 9 13 
Аскиз 60 60 60 3 3 3 
Бея 42 42 42 2 2 2 
Боград 33 33 33 2 2 2 
Орджоник. 36 36 34 2 2 2 
Таштып 40 40 40 4 4 4 
У-Абакан 55 58 60 6 6 6 
Шира 39 39 18 6 6 - 
Всего по районам 338 339 317 33 34 32 
Всего  
по муниципальным 
библиотекам 

507 506 484 37 38 36 

 
На протяжении 3-х лет произошло увеличение штатной численности библиотечных 

работников в 2-х ЦБС: в Абаканской в связи с открытием в 2014 году новой библиотеки-
филиала, в Усть-Абаканской – в связи с увеличением населения района за счет 
оптимизации численности обслуживающего персонала.  

Значительного сокращения штатной численности в целом по республике за 
анализируемый период  не произошло. В 2014 году уменьшилось количество основного 
персонала в библиотеках Ширинского района в связи с передачей филиалов в клубные 
учреждения. Наибольшей оптимизации подверглась штатная численность библиотекарей в 
Алтайском районе. Наряду с сокращением, более 40%  сотрудников переведены на 
неполный рабочий день. В остальных районах и городах работали неполный рабочий день 
библиотекари крупных филиалов со штатом 2,5 или 1,5  единицы. 

Но, к сожалению, уже сейчас можно прогнозировать, что в 2015 году ситуация резко 
изменится в худшую сторону – уменьшится штатная численность и увеличится количество 
библиотекарей, работающих на неполную ставку. Вызвано это необходимостью 
повышения заработной платы в соответствии с «дорожной картой» при отсутствии 
финансовых средств в  бюджетах большинства муниципальных образований. 

Анализ состава библиотечных работников по образованию на протяжении последнего 
десятилетия свидетельствует о ежегодном снижении процента специалистов с 
библиотечным образованием. Эта динамика характерна для большинства территорий. 
Незначительное увеличение связано чаще всего с уменьшением штатной численности. 
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Муниципальные 
образования 

% специалистов Состав специалистов по образованию 
высшее из них библиотечное 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Абаза 60,0 66,7 55,5 1 1 1 1 1 1 
Абакан 47,9 56,3 52,1 41 33 39 7 7 7 
Саяногорск 50,0 48,6 55,9 18 16 16 6 5 6 
Сорск 83,3 83,3 83,3 2 2 2 1 1 1 
Черногорск 65,2 52,2 54,3 16 20 18 4 3 4 
Всего  
по городам 

54,4 55,1 55,1 78 72 76 19 17 19 

Алтай 54,5 48,4 50,0 8 8 9 1 1 2 
Аскиз 68,3 63,3 60,0 12 13 15 6 5 5 
Бея 69,0 64,3 66,7 9 8 7 2 2 2 
Боград 60,6 60,6 45,4 8 9 11 3 4 4 
Орджоник. 55,5 55,6 58,8 5 6 6 1 2 2 
Таштып 70,0 70,0 65,0 9 9 10 4 4 4 
У-Абакан 38,2 34,5 32,2 22 23 24 2 1 - 
Шира 64,1 56,0 72,2 10 12 6 4 3 2 
Всего  
по районам  

59,8 56,3 54,3 83 88 88 23 22 21 

Всего по муниц. 
библиотекам 

58,0 55,9 54,5 161 160 164 42 39 40 

              
Число работников с высшим образованием составляет 33,9% от общего числа 

работающих. В городах этот показатель традиционно выше, чем в районах. 
 
Муниципальные  

образования 
Состав специалистов по образованию Число биб. работников, 

имеющих подготовку по 
использованию ИКТ 

среднее 
профессиональное 

из них библиотечное 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Абаза 8 7 7 5 5 4 3 3 3 
Абакан 30 37 34 27 33 31 24 26 30 
Саяногорск 14 17 16 12 12 13 30 30 28 
Сорск 4 4 4 4 4 4 3 3 2 
Черногорск 30 26 26 25 21 21 1 1 1 
Всего  
по городам 

86 91 87 73 75 73 61 63 64 

Алтай 24 22 19 17 14 13 3 3 3 
Аскиз 41 40 38 35 33 31 11 13 15 
Бея 33 31 34 27 25 26 24 23 24 
Боград 22 20 18 17 16 11 8 9 10 
Орджоник. 24 23 24 19 18 18 9 9 11 
Таштып 26 26 27 24 24 22 9 15 14 
У-Абакан 31 33 34 19 19 19 19 28 28 
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Шира 28 26 12 21 20 11 9 12 11 
Всего по районам  229 221 206 179 169 151 92 112 116 
Всего по муниц. 
библиотекам 

315 312 293 252 244 224 153 175 180 

 
Если работники, имеющие высшее библиотечное образование, составляют только 

24,4% от общего числа с высшим образованием, то работники со средним библиотечным 
образованием составляют 76,5% от общего числа со средним профессиональным 
образованием. 

Более 60% сотрудников библиотек, как в районах, так и в городах, работают более 
10 лет. В определенной степени этому способствуют дополнительные выплаты за стаж 
работы в библиотеках, предусмотренные республиканским законом «О библиотечном деле 
в РХ». 

 
Муниципальные 

образования 
Стаж работы 

От 3 до 6 лет От 6 до 10 лет Свыше 10 лет 
2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Абаза 2 2 2 1 1 1 6 5 5 
Абакан 3 5 9 2 3 2 56 48 49 
Саяногорск - 2 4 5 3 3 21 25 20 
Сорск - 1 1 - - - 5 5 5 
Черногорск 6 8 12 2 2 6 27 21 22 
Всего  
по городам 

11 18 28 10 9 12 115 104 101 

Алтай 4 4 5 3 3 1 22 19 18 
Аскиз 4 3 4 12 10 11 36 36 34 
Бея 2 3 3 4 3 3 27 29 29 
Боград 4 3 2 5 6 2 21 21 21 
Орджоник. 3 4 2 3 1 2 24 26 26 
Таштып 5 5 4 3 3 3 25 27 25 
У-Абакан 6 7 7 3 4 3 36 35 35 
Шира 7 7 4 3 4 3 26 25 11 
Всего  
по районам  

35 36 31 36 34 28 217 218 199 

Всего по муниц. 
библиотекам 

46 54 59 46 43 40 332 322 300 

  
В муниципальных библиотеках республики 24% составляют работающие 

пенсионного возраста, что почти в 2 раза превышает число сотрудников до 30 лет.  
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Муниципальные 
образования 

По возрасту 
До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 
Абаза 1 - - 6 6 6 3 3 3 
Абакан 10 14 13 39 37 39 22 20 21 
Саяногорск 1 4 6 26 24 21 9 7 7 
Сорск - - - 6 6 6 - - - 
Черногорск 6 5 5 34 37 35 6 4 5 
Всего по городам 18 23 24 111 110 107 40 34 36 
Алтай 1 2 - 24 23 20 8 6 10 
Аскиз 2 2 4 51 48 45 7 10 11 
Бея 3 3 3 36 35 35 3 4 4 
Боград 1 1 3 25 23 20 7 9 10 
Орджоник. 6 6 4 18 17 17 12 13 13 
Таштып 2 2 2 31 28 27 7 10 11 
У-Абакан 8 11 14 32 31 31 15 16 15 
Шира 2 3 1 23 22 11 14 14 6 
Всего  
по районам  

25 30 31 240 227 206 73 82 80 

Всего по муниц. 
библиотекам 

43 53 55 351 337 313 113 116 116 

 
В соответствии с индикаторами «дорожной карты» во всех территориях произошло 

повышение заработной платы. По итогам 2014 года в разрезе территорий этот показатель 
колеблется от 15 200 руб. в Черногорске до 30 250 руб. в Саяногорске. Средняя зарплата 
основного персонала по республике 19 182 руб., что превышает 2012 год на 48% и 
составляет 66,4% от средней по нашему региону. В 2013 году этот показатель составлял 
51,5%, в 2012 году – 55,2%. 
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Подводя итоги, следует отметить, что в республике по итогам 2014 года кадровая 
ситуация скорее стабильная, чем кризисная. При этом прогнозируется тенденция к 
дестабилизации. Отсутствие в Хакасии профильных учебных заведений и случаи задержки 
выплаты заработной платы сдерживают рост числа поступающих в профильные вузы и 
колледжи за пределами Хакасии. В большинстве ЦБ отсутствует работа по формированию 
кадрового резерва и плановая, систематическая работа по  профориентации на 
библиотечную профессию. В тоже время повышение заработной платы позволяет 
администрации библиотек осуществлять прием новых сотрудников на конкурсной основе, 
отвечающих уровню современных требований. 
 

Материально-технические ресурсы библиотек 
Привлекательность библиотек для населения, возможность расширять спектр 

предоставляемых услуг, создание условий для сохранности библиотечных фондов в 
значительной степени зависит от состояния материальной базы, включающей помещения и 
оборудование библиотек.  

Более 80% муниципальных библиотек,  находятся в помещениях квартирного типа 
или в приспособленных помещениях, более 60% не имеют необходимых условий для 
обработки и хранения фондов, читальных залов, информационных центров. Здания и 
помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и не оборудованы для 
обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения. По итогам   
2014 года в республике 36 библиотек нуждаются в капитальном ремонте, 69 библиотек  
располагают площадью менее 50 кв. м. (32,2, %), из них 41 имеют площадь менее 20 кв.м. 
Наибольшее число библиотек с маленькой площадью  в Таштыпском районе – 16, Бейском 
– 10, по 8 в Аскизском и Ширинском районах. По-прежнему 2 библиотеки 
Орджоникидзевского района находятся в аварийном состоянии.  

Материально-техническая база более 30% муниципальных библиотек не отвечает 
требованиям для размещения компьютерной техники и подключения к сети Интернет.  
В этом году продолжалась компьютеризация муниципальных библиотек, в основном за 
счет  средств из федерального бюджета на подключение муниципальных библиотек к сети  
Интернет.  

Таким образом, доступ к сети Интернет, а значит к электронному правительству и 
государственным услугам, из 196 муниципальных библиотек республики имеют 138 (70,9 %).  
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95
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Доступ к Интернет
в библиотеках
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 Количество библиотек, имеющих компьютеры, возросло до 154 (на 21 больше, чем в 
2013 году). 

 

 
 

Компьютерный парк общедоступных библиотек составил 462 единиц, это на 52 
больше в сравнении с 2013 годом. 

 

 
  

В 2014 году на содержание муниципальных библиотек из всех источников 
израсходовано 171 015 тыс. руб. (+ 18 221 тыс. руб. к 2013 году). Из них,  на оплату труда 
83% (2013 год – 71%), на капитальный ремонт 0,6% (2013 год – 1,4%), на приобретение 
оборудования 1,1% (2013 год – 1,6%), на комплектование 3,8% (2013 год – 7,3%). Как 
видно из приведенной статистики, прошедший год для библиотек был трудным в 
финансовом отношении. В 2014 году в смете расходов муниципальных библиотек 
доминируют расходы на выплату заработной платы, они составляют 83% от общей суммы 
расходов. Более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом в процентном 
отношении снизились расходы на проведение капитальных ремонтов и на приобретение 
оборудования, меньше было выделено средств и на обновление библиотечных фондов. 
При этом следует отметить, что  прослеживается четкая динамика ежегодного снижения 
перечисленных расходов. 
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Основные задачи развития муниципальных библиотек  
в 2015 году 

Основным направлением развития муниципальных библиотек Хакасия в 2015 году 
является: 

 сохранение единого информационного пространства на основе 
функционирования централизованных библиотечных систем во всех городах и районах 
республики, обеспечивающих рациональное формирование библиотечных фондов, их 
взаимоиспользование,  

 продолжение внедрения новых технологий в практику работы библиотек, 
 совершенствование организации системы повышения квалификации 

библиотечных работников. 
Модернизация, совершенствование деятельности должны стать для муниципальных 

библиотек процессом постоянным. С этой целью необходимо: 
 ориентироваться на потребности пользователей, проводя систематически 

мониторинги и совершенствуя на их основе сеть библиотек, структуру, в том числе 
профилирование, перечень предоставляемых услуг и повышение их качества; 

 координировать деятельность с учреждениями и общественными структурами; 
 использовать программно-целевой метод планирования для развития ресурсов и 

направлений деятельности. 
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Приложение № 1 

           Общая характеристика муниципальных библиотек 

Название территории 

К
ол

-в
о 

би
бл

ио
те

к Характеристика 
помещений Число библиотек, имеющих 

из общего числа б-к ПК /кол-во ПК в 
б-ках 

доступ Интернет / 
кол-во в биб-ках 

тел./кол-во 
номеров 

телефонов 

копир. техн./кол-во  копр. 
техн. 

тр.кап.рем. авар. аренд. 2014 +/- к 
2013 2014 +/- к 

2013 2014 +/- к 
2013 2014 +/- к 2013 

г.Абаза 3 1 0 0 3/9 0/0 2/8 0/0 3/3 0/0 3/10 0/0 
Г. Абакан 15 1 0 0 15/50 +4/+14 12/45 +3/+12 15/18 +1/+1 15/33 +1/+4 
г.Саяногорск 5 3 0 1 5/49 0/+4 5/35 0/-1 5/12 0/0 5/28 0/0 
г.Сорск 3 1 0 0 3/7 +1/+1 2/6 0/0 2/3 0/0 3/5 0/0 
г.Черногорск 8 0 0 0 8/48 0/+2 7/39 0/+4 7/11 0/0 5/29 -1/-1 

Итого по городам 34 6 0 1 34/163 +5/+21 28/133 +3/+15 32/47 +1/+1 31/105 0/+3 
Алтайский 18 1 0 7 15/29 0/0 12/21 0/0 11/11 0/0 13/19 0/0 
Аскизский 33 6 0 5 19/41 +6/+8 17/30 +7/+7 10/13 +1/+1 11/18 +2/+8 
Бейский 22 2 0 2 16/49 +2/+4 16/42 +2/+2 12/15 0/0 18/34 +2/+4 
Боградский 17 7 0 1 11/34 +2/+9 7/13 -2/-2 16/18 0/0 10/24 0/+2 
Орджоникидзевский 20 7 2 16 10/24 +3/+3 10/23 +3/+3 9/9 0/0 7/8 0/0 
Таштыпский 24 3 0 0 17/34 +3/+3 16/33 +3/+9 5/5 0/0 10/12 0/0 
Усть-Абаканский 25 5 0 1 25/67 0/+5 25/59 0/+5 12/13 0/0 23/53 0/+8 
Ширинский по библ. 3 0 0 0 3/11 0/0 3/9 0/+1 2/2 0/0 2/4 0/0 
Ширинский по 7-НК 16 1 0 0 4/10 0/0 4/10 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 

 Итого по районам  178 32 2 32 120/299 16/32 110/240 13/25 77/86 1/1 97/175 4/22 

Итого по муниц. б-кам. 196 38 2 33 154/462 21/53 138/373 16/40 109/133 2/2 128/280 4/25 
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Приложение № 2 

Основные показатели библиотечной работы 
 

Название территории 
Читатели Посещения Книговыдача 

выполнение 
2014 

+/- к 
2013 

+/- к 
плану 

% к 
плану 

выполнение 
2014 

+/- к 
2013 

выполнение 
2014 

+/- к 
2013 

+/- к 
плану 

% к 
плану 

г.Абаза 5311 4 36 100,7 50034 610 101566 68 166 100,2 
Г. Абакан 41094 525 1244 103,1 270715 4875 836322 7732 21322 102,6 
г.Саяногорск 19927 -638 127 100,6 166281 3354 386827 -8686 6327 101,7 
г.Сорск 3996 -93 96 102,5 31577 578 98536 -2823 10936 112,5 
г.Черногорск 29388 5 3338 112,8 183430 551 555181 -26024 18771 103,5 

Итого по городам 99716 -197 4841 105,1 702037 9968 1978432 -29733 57522 103 
Алтайский 12577 806 14 100,1 99068 4827 256052 14712 14496 106 
Аскизский 21121 -77 91 100,4 176460 533 421778 -6277 748 100,2 
Бейский 13921 2 21 100,2 108778 337 288216 200 3216 101,1 
Боградский 10572 -320 202 101,9 82715 1275 212767 -2983 2567 101,2 
Орджоникидзевский 10043 -6 43 100,4 97201 861 237003 -37 3 100 
Таштыпский 10298 2 108 101,1 92913 277 200278 8 58 100 
Усть-Абаканский 21536 484 491 102,3 147471 640 436890 5147 4390 101 
Ширинский по библ. 5081 -768 21 100,4 37012 -3684 104771 -9068 156 100,1 
Ширинский по 7-НК 5214 -3193 0 0 35016 -20286 101615 -73685 0 0 

 Итого по районам  110363 -3070 991 106 876634 -15220 2259370 -71983 25634 101,2 

Итого по муниц. б-кам. 210079 -3267 5832 211,1 1578671 -5252 4237802 -101716 83156 102,1 
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Приложение № 3 

Относительные показатели работы  библиотек 

     

Название территории 

Население 
на 

01.12.2014 
(тыс.чел) 

% 
охват 
насел 

Рейтинг Средняя 
посещаемость Рейтинг Сред.читаемость Рейтинг 

Ср. число 
читателей на 

одну 
библиотеку 

Рейтинг 

г.Абаза 16 33,2 3 9,4 5 19,1 5 1770 4 
Г. Абакан 176 23,3 5 6,6 3 20,4 2 2739 3 
г.Саяногорск 62 32,1 4 8,3 1 19,4 3 3985 1 
г.Сорск 11,5 34,7 2 7,9 2 24,7 1 1332 5 
г.Черногорск 76,3 38,5 1 6,2 4 18,9 4 3673 2 
Итого по городам 341,8 29,2 0 7 0 19,8 0 2933 0 
Алтайский 26 48,4 7 7,9 4 20,4 4 698 3 
Аскизский 39,1 54 5 8,4 3 20 6 640 4 
Бейский 18,4 75,7 2 7,8 5 20,7 2 632 5 
Боградский 15 70,5 3 7,8 5 20,1 5 622 6 
Орджоникидзевский 11,8 85,1 1 9,7 1 23,6 1 502 7 
Таштыпский 15,6 66 4 9 2 19,4 7 429 8 
Усть-Абаканский 41,2 52,3 6 6,8 7 20,3 4 861 2 
Ширинский 26,8 38,4 8 7,3 6 20,6 3 1693 1 
 Итого по районам  193,9 54,2 0 8 0 20,5 0 649 0 
Итого по муниц. б-кам. 535,7 38,2 0 7,5 0 20,2 0 1045 0 
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         Приложение № 4 

Совокупный фонд муниципальных библиотек  
Республики Хакасия 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

В
се

го
 

в  т.ч. 
ОПЛ ЕН л-ра Техника С/х 

книги период 

ау
д.

 
из

д.
 

эл
. 

из
д.

 

Эк
з. %
 

Эк
з. %
 

Эк
з. 

Эк
з. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 

пе
ри

од
. 

2014 2 620 002 2 444 863 93,1 162 090 6,4 6 532 6 517 424 086 16,2 73 725 167 856 6,4 18 411 118 275 4,5 18 164 61 536 2,3 9 771 

                                                                                                                                                               

 

Искусство, спорт  

  

 

Языкознание, 
литературоведение  

 

Художественная литература 

  

 

Детская литература  

    На 
иностранн
ых языках из них 

краеведческих 
изданий 

на 
хакасском 

языке 

    

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 

пе
ри

од
. 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

132 538 5,1 8 185 132 283 5,1 3 134 1 333 538 50,9 19 365 249 890 9,5 11 335 105 485 5 015 
44 75

2 1571 5993 



67 
 

Приложение  № 5 

    

Поступило в фонды муниципальных библиотек Республики Хакасия 

  

В
се

го
 

в  т.ч. ОПЛ 

 

ЕН л-ра 

 

Техника  

  

С/х 

 книги период 

ау
д.

 
из

д.
 

эл
. 

из
д.

 

Эк
з. %
 

Эк
з. %
 

Эк
з. 

Эк
з. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

84 410 57 381 68 26 323 31 0 881 18 105 21,4 12 275 4 425 5,2 2493 5 028 6 3 718 2 361 2,8 1 696 

 

Искусство, спорт 

 

Языкознание, 
литературоведение  

Художественная 
литература 

Детская литература  
из них 

краеведческих 
изданий 

на хакасском 
языке 

На 
иностранных 

языках 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

4 244 5 2 028 2 042 2,4 243 35 459 40,9 1 465 13 656 16,2 2 405 8 433 1 309  2 516 683 103 
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Приложение № 6 

     

Выбыло из фондов муниципальных библиотек Республики Хакасия  

 

В
се

го
 

в  т.ч. ОПЛ 

   

ЕН л-ра 

   

Техника 

 

С/х 

  книги период 

ау
д.

 
из

д.
 

эл
. 

из
д.

 

Эк
з. %
 

Эк
з. %
 

Эк
з. 

Эк
з. 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

78 758 46 985 60 31 755 40 0 18 20 702 26,3 14 820 6 701 8,5 4 419 6 020 7,6 4 080 2 895 3,7 1 952 

 

Искусство, спорт 

 

Языкознание, 
литературоведение 

 

Художественная 
литература 

 

Детская литература 

 

    

На 
иностранных 

языках 

из них 
краеведческих 

изданий 

на 
хакасском 

языке 

    

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

В
 т

.ч
. п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

%
 

в 
т.

ч.
 п

ер
ио

д.
 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

П
ер

ио
д.

 

В
се

го
 

2 995 3,8 1 361 1 850 2,3 338 30184 38,4 2 051 7 411 9,4 2 656 1 188 876 248 184 381 
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Приложение № 7 

Показатели библиотечного обслуживания детей РХ за 2014 год 

ЦБС 
Читатели-дети до 14 лет Книговыдача - детям В т.ч. на языках нар. России Ср. читаемость 

Дет. б-ки г/ф., с/ф. ЦБ Итого по 
ЦБС 

+/- к 2013 
г.. Дет, б-ки г/ф., с/ф. ЦБ Итого по 

ЦБС 
+/- к 

2013 г.. Д/б г/ф., с/ф. ЦБ Итого 
по ЦБ Д/б г/ф., 

с/ф. ЦБ итого 
по ЦБ 

+/- к 
2013г 

Абаканская 13368 6856 339 20563 +146 292656 112157 1847 406660 +3672 73 16 - 89 21,9 16,4 5,4 19,8 +0,1 

Саяногорская 4601 2483 125 7209 -439 91022 45244 870 137136 -3462 25 4 3 32 19,8 18,2 7,0 19,0 +0,6 

Черногорская 7070 - 719 7789 -1374 158828 - 15133 173961 -24444 - - - - 22,3 - 21 22,2 +0,6 

Алтайская 1461 2832 - 4293 +180 37903 73777 - 111680 +6616 21 859 - 880 25,8 26,1 - 26 +0,5 

Аскизская 3126 4436 332 7894 +-454 70463 95811 2435 168709 -7072 10 404 - 414 21 21,6 7,3 20,8 -0,3 

Бейская 1542 2797 377 4416 +181 27845 75948 3407 107200 +991 1 387 - 388 22,4 27,2 9,0 24,3 -0,8 

Боградская 1018 2264 121 3403 +258 26339 56361 672 83372 -1616 32 190 - 222 25,9 24,9 5,6 24,5 -2,5 

Орджоникид-ая 1191 1711 - 2902 -15 29249 60205 - 89454 +662 3 74 - 77 24,6 35,2 - 30,8 +0,3 

Таштыпская 1515 1837 48 3400 +51 38861 38471 168 77500 -2606 30 463 8 501 25,7 20,9 3,5 22,8 -1,1 

У-Абаканская 1926 7909 - 9835 -437 38520 169861 - 208381 -9989 - 107 - 107 21,1 21,5 - 21,2 -0,1 

Ширинская 1274 101 - 1375 -2632 33691 2254 - 35945 -64170 2 8 - 10 26,4 22,3 - 26,1 +0,1 

г. Абаза 1552 311 148 2011 +126 32158 8333 509 41000 -33 - 25 - 25 20,7 26,8 3,4 20,4 -1,4 

г. Сорск 1157 176 28 1361 +12 28355 5192 786 34333 -1685 - - - - 24,5 29,5 28,1 25,2 -1,5 

Итого по муници- 

пальным биб-кам 
40501 33713 2237 76451 -4395 905896 743614 25827 1675331  197 2537 11 2745 22,2 22,1 11,5 21,8 -0,2 

Хакасская РДБ 6110   6110  133715   133715  -    20    = 

Итого по  ДБ РХ: 46611   82561  1039611   1809046  197    21,6     

НБ РХ    561     2088           

Респ. библиотека 

для слепых 
   63     376           

Итого:    83185     1811510     2745      



Приложение № 8 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Программы, программы, конкурсы 

Конкурс 
«Новая роль библиотек в образовании» 

(Фонд Михаила Прохорова) 
 

 
Проект «Библиоакадемия «Семья.RU», 

Центр чтения Черногорской ЦГБ   
им. А. С. Пушкина 

 
Конкурс социальных проектов 

«Территория РУСАЛа» 
 
 
           
 

 
Проект  
«Я сказку расскажу, 
рисуя…»,     
  Центральная детская 
библиотека  
Абаканской ЦБС  
 

 
 



Международная программа чтения 
«Русское слово открывает миру Дагестан» 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Черногорская ЦГБ им. С.А. Пушкина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Городской конкурс проектов  
«Молодёжная инициатива-2014» 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Военно-патриотическая  интеллектуальная игра БиблиоЗАРНИЦА 

«Миссия выполнима» ,  
Юношеская библиотека «Ровесник» 

Абаканской ЦБС 

 

 



Продвижение книги и чтения 

Библионочь-2014 

Квест-игра  «Книжный ночной дозор. Выйди из тени и читай», 
Абаканская ЦБС 

 

Абазинская городская библиотека 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

Боградская 
ЦБС 

 

 

 
 

 



PR-кампании «Время пришло», 
Черногорская ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечеринка «И это время называется весна», 
Усть-Абаканская центральная библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аскизская ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День славянской письменности и культуры 
Саяногорская ЦБС 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиофестиваль «Мы за  читающую Абазу» 
 

 

 

 
Абазинская ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акция  «Из века в век живет библиотека» 
Таштыпская центральная библиотека 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Библиосюрприз  
«Здравствуйте! Библиотека 
идёт к вам» 

 

 

 

 
 

Литературно-музейная юрта, 
Таштыпская центральная библиотека 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



Пушкинский день 

 

Абаканская ЦБС 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

VIII Пушкинские чтения  
в Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литературная арт-юрта 
Аскизская ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Летние читальные залы 

 

 

Черногорская ЦБС 

 

 

 
Читающая скамейка  
в парке «Орленок», 

Абаканская ЦБС 
 

 
 
 

 
 
 
Усть-Абаканская центральная 
библиотека 
 
 
 
 

 
 
 

Саяногорская  
ЦБС 

 

 

 

 



Литературный дворик, 
Абаканская ЦБС 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Общественный  
книжный шкаф  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Музеи в библиотеках 
 

 
 
 

 
Боградская ЦБС 

 

 

Усть-Абаканская ЦБС 

 

 

 

 

 

 

 

Бейская ЦБС 

 

 

 

Аскизская ЦБС 

 



Ярмарка  
библиотечных услуг 

 
Площадка 

«Виртуальный мир   
в реальной библиотеке» 

 
 
Площадка 
«Хакасская кухня», 
Таштыпская ЦБС 
 

 
 

Площадка  
«Музей одного дня», 

Боградская ЦБС 
 

 
 
 
 
Площадка  
«Мультфильм своими  руками», 
Абаканская ЦБС 
 
 




