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События года
Важным событием 2015 года стало законодательное закрепление в Хакасии
полномочий по библиотечному обслуживанию населения на уровне района, которое
осуществилось благодаря внесению изменений в федеральный закон N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В результате
сельские библиотеки Ширинского района из культурно-досуговой сети возвращены в
библиотечную и централизованы библиотеки Таштыпского, Алтайского и Аскизского
(кроме библиотек Вершино-Теи и ст. Аскиз) районов.
Важным условием развития библиотечного обслуживания республики по-прежнему
остается программно-целевое планирование, как на республиканском, так и на
федеральном уровне.
В 2015 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.
В Год литературы библиотеки республики активно осуществляли деятельность,
направленную на развитие интереса к русской и мировой литературе, пропаганде чтения и
книжной культуры. Знаменательно, что стартом Года литературы в Хакасии стала
презентация первого в Хакасии и на юге Красноярского края Библиомобиля –
современного мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания
(КИБО). В течение года Библиомобиль стабильно работал по 6 маршрутам, обслуживая
жителей 18 сел Усть-Абаканского, Ширинского и Аскизского районов. Кроме того, КИБО
работал на праздновании Дня города Черногорска, Дня защиты детей в Шира и Бограде,
праздновании «Уртун Тойы» (г. Абакан), совершил выезд в оздоровительный лагерь
«Беркут». За время своей работы Библиомобиль совершил 180 выездов, проехав более
10 000 км. Его услугами воспользовались около 600 человек, читателям выдано более 9000
изданий, число посещений составило около 5000.
В Дни тюркской письменности и культуры состоялся Праздник хакасской книги,
объединивший писателей, издателей и читателей республики. В течение двух дней в
Аскизской и Усть-Абаканской центральных библиотеках прошли презентации новых
издательских проектов Дома литераторов, Хакасского книжного издательства,
ХакНИИЯли и других учреждений; встречи с писателями Хакасии и гостем республики
татарским писателем Рафаэлем Безертиновым.
Ярким событием в культурной жизни республики стал литературно-просветительский
экспресс, посвященный 120-летию со дня рождения Сергея Есенина – совместный проект
Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова, Хакасской республиканской филармонии им.
В.Г. Чаптыкова и Русского республиканского драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. С
программой экспресса познакомились более 200 жителей города Абакана и сел УстьАбаканского района.
Работа библиотек республики в 2015 году была насыщена мероприятиями,
посвященными 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, каждое из которых
является важным для поколения, не знавшего войны.
4

В рамках X республиканского Библиофестиваля при поддержке Министерства
культуры Республики Хакасия был реализован совместный проект Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова и муниципальных библиотек республики –
республиканская поэтическая эстафета «Я помню! Я горжусь!», посвященная 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы.
С 20 марта по 30 апреля в каждом муниципальном образовании республики в
определенный день и час возле памятников, обелисков, мемориальных комплексов и
мемориальных досок, посвящённых Великой Отечественной войне, жители Хакасии
читали стихи, которые вечно хранят память о жестокой войне и великой Победе.
Знаменательное для Хакасии событие произошло в общероссийский День библиотек.
В Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова открыт удаленный электронный
читальный зал Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. И сегодня жители нашей
республики имеют доступ к ресурсам первой национальной электронной библиотеки
России, на современном техническом уровне обеспечивающей свободный доступ к
культурному наследию нашей страны в цифровом формате.
Говоря о событиях 2015 года, нельзя не сказать о том, что во время массовых пожаров
12 апреля пострадали и учреждения культуры. В их числе здание центральной районной и
центральной детской библиотек в селе Шира. Решение о строительстве новой библиотеки
для детей и взрослых было принято после того, как стало известно, что деньги на
двухэтажный объект с цокольным этажом, выделила в рамках спонсорской помощи
компания с мировым именем «Роснефть». В настоящее время библиотека строится в
центре поселка, в оживленном месте, что особенно важно для населения. Открытие
библиотек планируется летом 2016 года.

Библиотечная сеть республики
Библиотечная сеть
Сеть общедоступных библиотек Республики Хакасия на 01.01.2016 года состоит из
215 библиотек.
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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 169
учреждений, что составляет 80 %.
Детское население Республики Хакасия обслуживали 23 детских библиотеки: 14
городских, 8 сельских, 1 республиканская детская библиотека.
Благодаря внесенным изменениям в Федеральный закон N131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с января
2015 года в Республике Хакасия возвращены 16 сельских библиотек Ширинского района
из культурно-досуговой сети в библиотечную и централизованы библиотеки Таштыпского,
Алтайского и Аскизского (кроме библиотек п. Вершино-Теи и ст. Аскиз) районов.
На основании постановления главы Аскизского района № 1882-п от 24.12.2014 г. «Об
организации библиотечного обслуживания, комплектования и обеспечения сохранности
библиотечного фонда библиотек Аскизского района РХ сельские библиотеки, имевшие
статус юридического лица, вошли в состав МБУК «ЦРБ им. М.Е. Кильчакова».
Централизация библиотек Алтайского района произошла на основании
постановления главы администрации от 01.12.2014 г. № 851 «О передаче полномочий на
уровень муниципального района», целью которого является передача полномочий по
организации библиотечного обслуживания населения библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их библиотечных фондов на уровень муниципального района.
Постановлением главы администрации Таштыпского района № 716 от 31.12.2014 г.
«Об организации библиотечного обслуживания Таштыпского района» сотрудники
библиотек поселений Таштыпского района переведены в МБУК «Таштыпская
межпоселенческая библиотечная система», и изменено ее штатное расписание.
Событием для библиотечной системы Ширинского района в 2015 году стало
возвращение сельских библиотек из структур культурно-досуговых учреждений сельских
поселений. На основании приказа Управления культуры, молодежной политики, спорта и
туризма администрации МО Ширинский район от 12.01.2015 г. №1 (без постановления
главы администрации МО Ширинский район) с 12 января 2015 г. сельские библиотеки
района вошли в состав МБУК «Ширинская межпоселенческая центральная библиотека».
В настоящее время в административных центрах находятся 13 централизованных
библиотечных систем: 8 в муниципальных районах и 5 в городских округах. Из 212
муниципальных библиотек – 15 имеют статус юридического лица и 197 являются
библиотеками – филиалами центральных библиотек (162 филиала находятся в сельской
местности и 35 в городских населенных пунктах).
Таким образом, основной организационно-структурной формой библиотечных систем
в республике остаются централизованные библиотечные, из которых 210 городских и
сельских библиотек входят в состав ЦБС (99,1% от общего числа муниципальных
библиотек) и две библиотеки (0,9%) являются самостоятельными юридическими лицами.
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Радует тот факт, что за последние два года в городских округах республики
открылись новые библиотеки. Так, в 2014 году городском микрорайоне Красный Абакан
открыт филиал № 15 Абаканской ЦБС. В этом году в г. Саяногорске на базе
библиотечного пункта выдачи «Родник» открыт филиал МБУК «Саяногорской ЦБС». Но,
к сожалению, в сельских населенных пунктах закрылись две библиотеки: 2014 году из-за
отсутствия помещения закрылась Бело-Балахчинская библиотека-филиал № 17 МБУК
«Ширинская межпоселенческая центральная библиотека», а в 2015 году в рамках
оптимизации сети сельских учреждений закрыта библиотека в Алтайском районе. Таким
образом, можно сделать вывод, что значительных изменений в библиотечной сети
муниципальных библиотек за последние два года не произошло.
При всех положительных тенденциях отчетного года по реорганизации сети,
настораживает тот факт, что увеличивается число библиотек, обслуживающих читателей
по сокращенному графику, с оказанием минимума услуг.
Из 155 сельских библиотек, исключая районные центры, 70 работают по
сокращенному режиму, что составляет 45,2%. В разрезе районов по самому низкому
показателю доступности библиотечного обслуживания лидирует Алтайский, в котором все
сельские библиотеки работают неполный день, в том числе половина всего по 9 часов в
неделю. Затем идет Ширинский район, в котором из 16 библиотек 11 работают по
сокращенному режиму – 68,7%. Библиотеки, работающие в сокращенном режиме, есть
практически в каждом районе, но подход разный. В 5 районах сокращенный режим введен
только в малочисленных населенных пунктах, в основном с числом жителей менее 300
человек и лишь в нескольких менее 500. Такой подход в целях эффективного
использования финансовых средств можно считать разумным. И только в 2 районах –
Алтайском и Ширинском – сокращенный режим введен без учета численности населения.
Даже в таких крупных селах Алтайского района, как Подсинее (более 3 тыс. жителей),
Очуры (более 2 тыс.), Аршаново, Кирово, Изыхские Копии и др. (более 1 тыс.) работают в
день не более 3,5 часов.
Территория

Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзе
вский р-н
Таштыпский рн
УстьАбаканский р-н
Ширинский р-н
Итого

Число
биб-к

0,25

0,5

0,75

% от общего
числа биб-к

Более 500
жителей

всего

%

всего

%

всего

%

%

всего

%

15
28
21
15
18

8
1
-

53,3
4,8
-

7
2
10
6
1

46,7
7,1
47,6
40,0
5,5

5
4

17,9
22,2

100
25,0
52,4
40,0
27,7

9
1
-

60,0
4,8
-

22

-

-

6

27,3

6

27,3

54,6

-

-

20

-

-

3

15,0

-

-

15,0

-

-

16
155

9

5,8

10
45

62,5
29,0

1
16

6,2
10,3

68,7
45,2

6
16

37,5
10,3
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В республике не приняты региональные нормативы минимальной обеспеченности
населения библиотеками. Поэтому при определении уровня фактической обеспеченности
библиотечным обслуживанием руководствуемся распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р и методикой определения нормативной
потребности субъектов Российской Федерации в объектах культуры и искусства,
одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. N
1683-р. При расчетах используется инструкция по подготовке доклада главы местной
администрации городского округа (муниципального района) субъекта Российской
Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов» (далее – Указ) и постановления Правительства Российской Федерации № 1317 от
17 декабря 2012 г.
Итоги 2015 года представлены в таблице:
Фактическое количество
библиотек/
библиотечных
в т.ч. детские
пунктов

Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н

3/1
15/5 +3*
6/1
3/1
8/4
17
33
22
17
20
24
25
19

10
11
3
12
38
44
73
1
15
25
25

Норматив

%
обеспеченности

3
20,5
6,5
3
8,5/2,5
32
58
31
27
24
31
39
39

100
92,0
107,5
109,0
113,4
56,5
62,8
83,7
87,3
83,7
81,8
69,9
54,5

* 3 республиканские библиотеки

Уровень фактической обеспеченности библиотеками традиционно в городах выше. А
в отдельных случаях – Саяногорск, Сорск и Черногорск, превышает 100%. В первых двух
городах на высокий уровень обеспеченности повлияла сеть нестационарного
обслуживания, которая учитывается при расчетах. В городе Черногорске необходимо
пересмотреть сеть в связи с недостаточным количеством библиотек, обслуживающих
взрослое население, и большим количеством, чем рекомендуют нормативы, детских
библиотек. В 2016 году планируется провести эту работу.
Во всех районах республики уровень фактической обеспеченности ниже
рекомендуемого нормативами минимума. Самые низкие показатели в Ширинском (54,5%)
и Алтайском (56,5%) районах.
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Но следует отметить, что рекомендуемые нормативы в отношении сельских
населенных пунктов необходимо корректировать на региональном уровне, учитывая
специфику республики. За небольшим исключением сеть стационарных библиотек в
районах Хакасии достаточная и нет необходимости открывать новые библиотеки.
В республике всего 265 сельских населенных пунктов, в т.ч. 1 населенный пункт без
населения. Из этого числа только в 86 (32,6%) проживает свыше 500 человек, в 178 (67,4%)
н/пунктах проживает до 500 человек.
Район

Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевс
кий
Таштыпский
УстьАбаканский
Ширинский
ИТОГО:

Всего
н/п

до 200
жителей

от 200
до 500
жителей

Свыше 500
жителей

% всего %
31,6
10
52,6
19,7
12
19,7
25,0
12
42,9
17,9
10
35,7
31,8
6
27,3

Н/п, не
имеющие
библиотек

Население
в них

3
34/33
7
12
3

264
1656
648
1249
105

19
61/60
28
28
22

всего
3
37
9
13
9

%
15,8
60,6
32,1
46,4
40,9

всего
6
12
7
5
7

32
38

16
21

50,0
55,3

10
1

31,3
2,6

6
16

18,7
42,1

9
19

416
1635

36
264/263

16
124

44,4
47,0

6
54

16,7
20,4

14
86

38,9
32,6

18
105/104

2803
8776

Из 104 населенных пунктов, в которых нет стационарных библиотек, 43 не имеют
библиотечного обслуживания. В них проживает 2716 человек. В среднем на один
населенный пункт приходится 63 жителя. В четырех районах из восьми по 2
необслуживаемых населенных пункта, в двух – по 7, в одном – 5. Наибольшее число
необслуживаемых населенных пунктов находится в Аскизском районе – 16, но средняя
численность населения в них составляет 30 человек и расположены они вдоль железной
дороги.
Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2015 года составляет 2,5 тыс.
человек.
В целях привлечения читателей в библиотеку, расширения зоны обслуживания и
обеспечения доступа к информации, кроме стационарных библиотек, на территории
республики в 2015 году от 90 муниципальных библиотек функционировало 257
нестационарных библиотечных пунктов. Ежегодно самое большое количество
библиотечных пунктов и передвижных библиотек действует от библиотек Боградской
ЦБС (73). Библиотеки г. Саяногорска и Боградского района все библиотеки осуществляют
нестационарное обслуживание.
Структурных изменений в библиотечной сети при создании публичных центров
правовой информации и модельных библиотек не происходило. По-прежнему в отчетном
году в муниципальных библиотеках Хакасии работали 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
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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 культурномассовых мероприятий, подготовки квалифицированных пользователей, на их базе также
проводится обучение людей пенсионного возраста компьютерной грамотности.
В республике работают 7 модельных библиотек. Первая открылась в 2008 году, когда
участницей проекта «Модельные сельские библиотеки» федеральной целевой программы
«Культура России (2006-2011 гг.)» стала Бондаревская сельская библиотека Бейской ЦБС.
Затем в 2010 году еще в двух районах открылись модельные библиотеки – в с. Усть-Чуль
Аскизского района и а. Доможаково Усть-Абаканского района. В 2014 году были открыты
четыре модельные библиотеки – в с. Нижняя База Аскизского района, с. Усть-Бюр УстьАбаканского района, с. Первомайское Боградского района и с. Кирба Бейского района. В
2015 году модельные библиотеки в Хакасии не создавались.
Кроме того, в рамках реализации ФЦП «Культура России» были выделены субсидии
на приобретение для Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
специализированного «Библиомобиля», который стабильно работал по 6 маршрутам,
обслуживая жителей 18 сел Усть-Абаканского, Ширинского и Аскизского районов.
Организационно правовой статус муниципальных библиотек Республики Хакасия
остался без изменений. В основном все библиотеки являются муниципальными
бюджетными учреждениями культуры, за исключением библиотечной системы г.
Черногорска, которая является казенным учреждением культуры. Автономных
учреждений библиотечной системы в республике нет.
Анализируя ситуацию по библиотечной сети по итогам отчетного года, необходимо
отметить, что
благодаря Федеральному закону N131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в Республике Хакасия
удалось 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.

Основные статистические показатели
В 2015 году в муниципальных библиотеках Республики Хакасия продолжалось
снижение основных показателей деятельности, по сравнению с предыдущим годом.
Вызвано это объективными причинами: сокращенный режим работы библиотек в 3-х
районах, отсутствие полноценного комплектования и ежегодное уменьшение поступлений
в фонды библиотек. В массовых пожарах в республике весной 2015 года уничтожены 4
библиотеки. Но, несмотря на снижение, все библиотеки выполнили плановые показатели,
утвержденные в муниципальных заданиях на 2015 год, поскольку они были уменьшены и
приведены в соответствие со штатным расписанием и нормами допустимой нагрузки на
одного библиотекаря.
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По итогам 2015 года читателями муниципальных библиотек стали 38,4 % жителей
республики.

В муниципальных районах процент охвата населения библиотечным обслуживанием
в два раза выше, чем в городах (соответственно средние показатели 56,7% и 28,2%).

Для сравнения: в среднем по Российской Федерации охват населения библиотечным
обслуживанием составляет 31,6% населения, по Сибирскому федеральному округу –
32,5%.
В 2015 году было обслужено 206 181 пользователей (-3,9 тыс. чел. к 2014 г.).
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Из общего числа зарегистрированных пользователей 10 575 (5,1%) – это удаленные
пользователи.

В течение года пользователям было выдано 4 150 094 тыс. экз. (– 87,7 тыс. экз. к
2014г.).
Выдача удаленным пользователям составила 148 676 тыс. экз. (3,6%)

Число посещений уменьшилось на 6,5 тыс. и составило 1 572 140. Во всех
муниципальных библиотеках республики, кроме Ширинского района, произошло
увеличение числа посещений за счет участников массовых мероприятий.
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Анализ качественных показателей библиотечной деятельности показывает
следующую картину. Читаемость, свидетельствующая об интенсивности чтения, снизилась
по сравнению с прошлым годом на 0,2 и составила 20,1. В разрезе муниципальных
образований 53,8% территорий превышают среднереспубликанский показатель
читаемости.
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В муниципальных районах читаемость немного выше, чем в городах (средние
показатели соответственно 20,3 и 19,9).
Посещаемость составляет 7,3, что ниже на 0,2 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 7,1 р., по
районам выше – 7,5 .

Самые активные читатели в библиотеках г. Сорска, Алтайского, Бейского и
Орджоникидзевского районов, т.к. показатели читаемости и посещаемости у них выше
средних по республике.
Суммарные расходы денежных средств в 2015 году составили 216 млн. 361 тыс.
рублей. При этом расходы на обслуживание одного пользователя составили 104 руб., одно
посещение – 13,7 руб., одна документовыдача – 5,2 руб.
В 2015 году муниципальными библиотеками было выполнено платных услуг на
сумму 889,0 тыс. руб., что составляет (0,4%). Платные услуги в муниципальных
библиотеках оказываются в основном по следующим видам – ксерокопирование,
распечатка текстов и фотографий, переплет, ламинирование.
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Формирование, использование и сохранность
библиотечных фондов
Библиотечный фонд является основным ресурсом любой библиотеки. От него зависит содержание, полнота и качество удовлетворения запросов пользователей.
На 01.01.2016 года документный фонд муниципальных библиотек Республики
Хакасии составляет 2 699 306 единиц.
Совокупный фонд муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2015 г.

2 699 306 2 686 289

99,5

6 744

0,3

0

6 273

% от общего фонда

документы на
других видах
носителей (ед.)

документы на
микроформах (ед.)

% от общего фонда

электронные
документы на
съемных носителях
(ед.)

% от общего фонда

Всего
(ед.)

печатные издания и
неопубликованные
документы (ед.)

в т. ч.

0,2

Основная часть фонда – печатные издания, которые составляют 99,5% от общего
числа документов. 0,3% приходится на электронные и 0,2% на аудиовизуальные издания.

Год

Поступило
(ед.)

Выбыло
(ед.)

Состоит
(ед.)

2013

83 350

95 976

2 768 881

2014

85 018

78 758

2 771 027

2015

224 745

139 224

2 699 306

В 2015 году объем поступлений новой литературы в фонды муниципальных
библиотек республики составил 224,75 тыс. ед. Значительное увеличение показателя по
сравнению с предыдущими годами объясняется объединением библиотек Ширинского
района вновь в централизованную библиотечную систему. Без учета объединения
фондов библиотек Ширинского района объем поступлений новой литературы в фонды
муниципальных библиотек республики составил 63,69 тыс. ед. (119 документ на 1000
жителей). К уровню 2014 года объем новых поступлений снизился на 20,72 тыс. ед. и на
19,96 тыс. ед. – к уровню 2013 года.
Поступление в муниципальные библиотеки электронных документов на съемных
носителях в 2015 году составило 0,52 тыс. ед., что ниже уровня 2014 года на 0,37 тыс.
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ед. и меньше на 0,30 тыс. ед. аналогичных поступлений в 2013 году. Недостаточное
количество компьютерной техники, слабое финансирование или вовсе его отсутствие в
отдельных районах республики, в том числе на оплату Интернет-связи, является
причинами низкого уровня использования библиотеками электронных документов и
уменьшения приобретения удаленных сетевых ресурсов.
Объем новых поступлений документов на других видах носителей (аудио-, видеокассеты) в 2015 году составил 0,40 тыс. ед., (2014 и 2013 годы – 0 тыс. ед.). Поступление
аудио-видео-кассет в 2015 году также объясняется объединением библиотек
Ширинского района.
Поступило в фонды муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2015 г.

0,2

0

397

% от общего
поступления
в фонд

% от общего
поступления в фонд

электронные
документы на
съемных носителях
(ед.)

519

документы на других
видах носителей
(ед.)

99,6

документы на
микроформах
(ед.)

224 745 223 829

% от общего
поступления в фонд

Всего
(ед.)

печатные издания и
неопубликованные
документы (ед.)

в т. ч.

0,2

Сравнительный анализ новых поступлений без учета перераспределения литературы, периодики и изданий, принятых от пользователей взамен утерянных, показывает,
что в 2015 году в фонды муниципальных библиотек поступило минимальное в течение
трех последних лет количество новых книг 37,15 тыс. ед. (–15,74 тыс. ед. к уровню 2014
года и –5,64 тыс. ед. к уровню 2013 года). За счет местного бюджета в 2015 году в
муниципальные библиотеки республики поступило 31,9% от общего объема новой
литературы. Для сравнения: в 2014 году за счет муниципальных бюджетов приобретено
56,5% от общего объема новой литературы, в 2013 году только 30,8%.
Отмечена динамика спада поступлений новых изданий на 1000 жителей: 2015 год –
69 экз., 2014 год – 99 экз., 2013 год – 80 экз. Таким образом, в 2015 году число
поступлений новых изданий на 1000 жителей меньше стандарта ИФЛА в 3,6 раза.
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При пожарах весной 2015 года огнем полностью уничтожены фонды 4-х библиотек –
в Ширинском и в Орджоникидзевском районах. Утрачены классические произведения,
литература для детей, художественная, справочная и научно-популярная литература,
энциклопедические издания.
Участие в восстановлении фондов пострадавших в пожарах библиотек приняли
издательства «Феникс» (г. Ростов-на-Дону), «РИПОЛ классик» (г. Москва), ООО «Буква
С» (г. Красноярск), ООО «Питер» (г. Санкт-Петербург), ООО «Научно-издательский центр
ИНФРА-М» (г. Москва), Библиотека ГПНТБ СО РАН г. Новосибирск, Международный
Пушкинский Фонд «Классика», Всероссийской общественной организацией «Русское
географическое общество», ООО «РДЦ – Новосибирск», читатели и жители республики.
Всего для пострадавших библиотек было собрано 2 600 экз. книг.
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
литературы, в итоге в целом по республике выбыло из библиотечных фондов 3,4 %
изданий от совокупной выдачи на физических носителях.
Основные причины списания: 38,5% – по причине пожара, 38,9% – по ветхости,
19,1% – устарелость по содержанию, 0,5% – непрофильность.
Списание печатных изданий составило 99,3%, электронных документов на съемных
носителях – 0,1%, документов на других видах носителей – 0,6%.

17

Выбыло из фондов муниципальных библиотек в 2015 г.

145 441

144 495

99,3

127

0,1

0

819

% от общего фонда

документы на
других видах
носителей
(ед.)

документы на
микроформах (ед.)

% от общего
списания

электронные
документы на
съемных носителях
(ед.)

% от общего
списания

Всего
(ед.)

печатные издания и
неопубликованные
документы (ед.)

в т. ч.

0,6

Однако проделанной работы пока недостаточно. В муниципальных библиотеках
республики по-прежнему остается много устаревшей по содержанию, ветхой и дублетной
литературы. Вместе с тем практически все библиотеки отмечают недостаток классических
произведений, литературы детской и для подростков, книг молодежной тематики, деловой
литературы, включая темы «как открыть свое дело», «рабочие профессии». Пользователи
библиотек испытывают потребность в новых изданиях по сельскому хозяйству, технике,
по миниперерабатывающим предприятиям, по новым моделям автомобилей и пр.
Об этом же свидетельствует показатель обращаемости фондов, в котором
раскрывается политика комплектования, работа с фондом, эффективность массовых
мероприятий. В целом по республике обращаемость фонда муниципальных библиотек
составила 1,5 раза, в том числе по городам – 1,8, по районам – 1,3.
Важным показателем эффективности обслуживания населения является средняя
обеспеченность фонда муниципальных библиотек на физических (материальных)
носителях. В целом по республике документообеспеченность муниципальных библиотек
составляет 5 документов на одного жителя и 13 документов на одного читателя, при этом
в городах – 3 документа на жителя и 11 документов на читателя; в муниципальных
районах – 8 документов на жителя и 15 документов на читателя. Показатели
книгообеспеченности на жителя и на читателя существенно не отличаются от
прошлогодних.
Важным показателем формирования 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.
Среднереспубликанский показатель обновляемости фондов муниципальных
библиотек в течение трех лет держится на уровне 2,8% при нормативе не менее 5% .
На сегодняшний день статистическая картина обращаемости за три года выглядит
следующим образом: 2013 год – 1,6 раза, 2014 год – 1,6 раза, 2015 год – 1,3 раза и это
самый низкий за десять лет среднереспубликанский показатель обращаемости фонда.
Общее количество документов, выданных в муниципальных библиотеках республики
составило 4 150 459 ед.
Из фондов библиотек выдано всего 4 150 094 ед., в том числе:
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– на физических носителях – 4 111 145 экз. (99,1% от общего количества выданных
(просмотренных) документов);
– из электронных (цифровых) библиотек – 6 963 ед. (0,2%);
– инсталлированных документов – 26 764 ед. (0,6%);
– сетевых удаленных лицензионных документов – 5 222 ед. (0,1%).
Из фондов других библиотек выдано всего 365 ед., в том числе:
– полученных по системе МБА – 365 ед. (0,01%);
– доступных в виртуальных читальных залах – 0 ед.
В 2015 году фонды муниципальных библиотек Республики Хакасия пополнились
изданиями на сумму 10 285,8 тыс. руб. (10 921,5 тыс. руб. – в 2014 г.). Источники
финансирования – средства бюджетов трех уровней и внебюджетные поступления в виде
доходов от платных услуг и пожертвований (как правило, это книги) от жителей
муниципальных образований и спонсоров. По источникам финансирования: федеральный
бюджет – 164,7 тыс. руб. (1,6%), республиканский бюджет – 79,0 тыс. руб. (0,8%),
муниципальные бюджеты – 4 783,5 тыс. руб. (46,5%), внебюджет – 143,7 тыс. руб. (1,4%,
прочие дарители – 5 114,9 тыс. руб. (49,7%).

Муниципальные бюджеты выделили на комплектование 4 783,5 тыс. руб., что
составляет 2,2% от всех ассигнований, выделенных учредителями на содержание
библиотек. Из них 39,0% пошли на пополнение книжного фонда, 61,0% – на подписку.
При этом в Бейском районе из местного бюджета не профинансировали пополнение
документного фонда, в г. Сорске и Аскизском районе деньги выделили только на подписку,
а в Ширинском районе – только на книги.
В условиях низких доходов бюджетов муниципальных образований отсутствие
финансирования из республиканского бюджета на комплектование муниципальных
библиотек, многие из которых являются единственными центрами культуры в своих
населенных пунктах, лишает граждан доступа к информации, культурной деятельности
и культурным ценностям, что нарушает их конституционные права.

19

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».
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 2015 году было отремонтировано более 9,7 тыс. экз., что меньше на 4,3 тыс.
экз. по сравнению с 2014 годом.
Все библиотеки республики проводили работу среди читателей по бережному
отношению к фонду. Если с 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 библиотечнобиблиографических 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 сохранности библиотечного фонда является работа с
должниками. Для этого регулярно проводились месячники («Возвращенная книга»,
«Неделя возвращенной книги», «День прощения задолжников» «Возвращение «блудных»
книг»), устные и телефонные напоминания о возврате книг, передача списков в учебные
заведения, подворные обходы.
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. Четыре муниципальные библиотеки в 2015 году сгорели
полностью.
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,
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работа с задолжниками, изучение библиотечного фонда, а также воспитание навыков
бережного отношения к книге.

Электронные сетевые ресурсы
Первоочередной государственной услугой, оказываемой библиотеками в электронном
виде, является доступ к справочно-поисковому аппарату, т.е. к электронному каталогу,
содержащему сведения обо всех фондах библиотек.
Из 13 муниципальных центральных библиотек Хакасии 10 осуществляют
формирование и ведение электронных каталогов
Три центральные библиотеки (Боградской ЦБС, Орджоникидзевской ЦБС, Единой
сети библиотек г. Сорска) из-за отсутствия компьютерной техники для специалистов к
созданию электронных каталогов не приступали.
В 2013-2015 годах 10 муниципальных библиотек перешли на ведение электронных
каталогов в автоматизированной библиотечной системе OPAC GLOBAL на базе
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и их каталоги стали доступны в
Интернет. Старые каталоги законсервированы (АС Библиотека-3) и доступны в локальном
доступе.
Динамика прироста библиографических записей в электронных каталогах и
доступных в Интернет представлена на диаграмме.
Объем электронных каталогов муниципальных библиотек
за 2013-2015 гг. (тыс. записей)

За три года (2013-2015 годы) объем электронных каталогов увеличился на 31,3 тыс.
записей (27,5%). Объем электронных каталогов, доступных в Интернет увеличился в 3,76
раз, т.е. на 35,6 тыс. записей
Библиотеки участвуют в проектах по корпоративной каталогизации. На сервере
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова размещен Сводный каталог
общедоступных библиотек Хакасии. Его участниками являются 10 центральных
муниципальных библиотек, Хакасская республиканская детская библиотека, Хакасская
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республиканская библиотека для слепых, Национальная библиотека имени Н.Г.
Доможакова. Объем Сводного каталога за 2013-2015 годы увеличился на 38,3 тыс. записей
(19%) и составил на 01.01.2016 г. 239,5 тыс. записей.
Работу на основе корпоративной каталогизации в АБИС OPAC GLOBAL не ведут
только 3 ЦБС – города Сорска, Боградской и Орджоникидзевской – из-за недостаточного
ресурсного обеспечения.
В 2015 году центральные муниципальные библиотеки по корпоративному договору с
Центром ЛИБНЕТ имели возможность бесплатно заимствовать записи из Сводного
каталога библиотек России. Было заимствовано 22738 записей.
Участие в корпоративных проектах позволило ускорить наполнение электронных
каталогов качественными библиографическими записями, а также приступить к
ретроконверсии карточных каталогов в электронные каталоги. В 2015 году в рамках
ретроспективной
конверсии
было переведено в
электронный
вид 13786
библиографических описаний.
Одним из показателей республиканской «дорожной карты» является доля увеличения
количества библиографических записей, внесенных в Сводный каталог общедоступных
библиотек Хакасии. В 2015 году данный показатель составил 53%.
Оцифровкой региональных изданий и созданием Электронной библиотеки занимается
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, в структуре которой выделен сектор
оцифровки, оснащенный специализированным книжным сканером. Доступ к
оцифрованным изданиям предоставляет на сайте www.nbdrx.ru в разделе Электронная
библиотека.
На муниципальном уровне оцифровкой занимаются четыре библиотеки. Это
центральные
городские
библиотеки
(Абакан,
Саяногорск,
Черногорск)
и
межпоселенческая библиотека Бейского района. Оцифровываются местные газеты,
краеведческие издания и материалы. В 2015 году количество переведенных в электронный
вид документов достигло 5 632, из них 3 810 доступно в сети Интернет.
Муниципальные библиотеки предоставляют доступ к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем и баз данных
17 библиотек предоставляют доступ к 21 инсталлированной базе данных.
Инсталлированные электронные ресурсы представлены справочно-правовыми системами
КонсультантПлюс и Гарант. СПС КонсультантПлюс установлена во всех центральных
муниципальных библиотеках; СПС Гарант – в двух библиотеках, в четырех – используется
интернет-версия.
Три городские центральные библиотеки (Абакан, Черногорск, Саяногорск)
предоставляли доступ к сетевым удаленным ресурсам: Электронной библиотеке «ЛитРес»,
электронной библиотечной системе издательства «Лань», базе данных «Polpred.com Обзор
СМИ» тестовый доступ к «Университетской библиотеке онлайн». Наибольшей
популярностью пользуется электронная библиотека «ЛитРес».
В 2015 году проводилась работа по заключению договоров на подключение к
Национальной электронной библиотеке. Необходимое условие для получения доступа к
ресурсам НЭБ – наличие статических внешних IP-адресов, но только три центральные
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городские библиотеки, имея такие адреса, заключили договора с НЭБ. К сожалению,
пока библиотекам доступны из НЭБ только издания, находящееся в открытом доступе, в
основном это издания конца 19 – начало 20 века, которые мало спрашиваются
читателями.
За 2013-2015 годы количество библиотек, подключенных к сети Интернет,
увеличилось на 33 и на 01.01.2016 г. составило 155 (73,0%). Подключение библиотек к
сети Интернет осуществлялось в основном за счет федеральных средств на подключение
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет.
Все большее число библиотек продвигает свои услуги через Интернет на сайтах. В
2013 году только 3 муниципальные библиотеки имели свои сайты, а в 2015 году уже 9
библиотек имеют веб-сайты и 2 библиотеки имеют веб-страницы. Но только три сайта
имеют уникальные домены в сети Интернет, два из них имеют версию для слабовидящих.
Совершенствуются дизайн, информационное наполнение сайтов, размещаются
виртуальные музеи и выставки, оцифрованные издания. Все это влияет на увеличение
посещаемости сайтов. Число обращений к сайтам муниципальных библиотек за 2015 год
составило 45 200.
С целью рекламы библиотеки, формирования позитивного имиджа, повышения
информированности о мероприятиях, общения с читателями муниципальные библиотеки
создают группы в социальных сетях. Популярны соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники»,
в которых создано большинство групп. Более активны в продвижении информации в
соцсетях городские библиотеки. В 2015 году 9 библиотек имели свои аккаунты в
социальных сетях.
На основании анализа можно сделать вывод – муниципальные библиотеки Хакасии
стремятся шире использовать информационные технологии в своей работе, создают
собственные и используют сторонние электронные ресурсы, совершенствуют свои вебсайты, активнее продвигают библиотеки в социальных сетях.
Но далеко не все библиотеки имеют равные возможности. Среди всех выделяются
центральные библиотеки крупных городов Абакана, Саяногорска, Черногорска. Все
филиалы этих библиотек компьютеризированы и подключены к Интернет. Эти библиотеки
создают оцифрованные коллекции, предоставляют доступ к сетевым удаленным ресурсам,
заключили договора с НЭБ.
Гораздо хуже положение в сельских библиотеках и библиотеках малых городов Абаза
и Сорск. Три библиотеки так и не приступали к ведению электронного каталога из-за
отсутствия компьютеров для специалистов. Затруднено участие библиотек в создании
электронных каталогов в АБИС OPAC GLOBAL и в корпоративных проектах, библиотеки
не используют для обслуживания пользователей удаленные электронные ресурсы.
Причины этого: низкая скорость каналов Интернет, невозможность оплаты трафика и
электроэнергии.
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Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей в муниципальных библиотеках
Библиотеки республики, реализуя культурно-значимые проекты, становятся
открытыми многопрофильными площадками для интеллектуального, творческого развития
и культурного досуга различных категорий населения. Поэтому сотрудники библиотек
стараются расширять направления массовой работы, нестандартно подходить к
организации мероприятий и находить новые возможности привлечения читателей.
В отчетном году библиотечная деятельность традиционно была направлена на
военно-патриотическое
воспитание
подростков
и
молодежи,
популяризацию
краеведческих знаний, экологическое просвещение, нравственное и эстетическое
воспитание, формирование здорового образа жизни, продвижение книги и чтения среди
населения с использованием форм стационарного, мобильного, дистанционного
обслуживания.
При этом с целью повышения эффективности библиотечного обслуживания как в
республике в целом, так и в каждом муниципальном образовании библиотеки уделяли
большее внимание следующим аспектам деятельности:
– укреплению взаимодействия с местным сообществом: органами власти,
общественными организациями, управлением культуры, Домами культуры, средними
учебными заведениями, школами, советом ветеранов и другими заинтересованными
учреждениями и организациями;
– расширению виртуального пространства библиотек с помощью сайтов, социальных
сетей, продвижению библиотечных услуг и ресурсов;
– привлечению к проведению библиотечных мероприятий волонтеров;
– организации комплексных мероприятий, позволяющих расширить круг
потенциальных пользователей;
– активизацию программно-проектной деятельности библиотек.

Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность библиотек в современных условиях является
эффективным механизмом улучшения качества библиотечных услуг, развития творческой
активности библиотекарей, совершенствования форм и методов социального партнерства
и привлечения новых источников финансирования для развития библиотек.
Все центральные районные и городские библиотеки участвуют в муниципальных
целевых программах «Развитие культуры». Кроме этого, большинство централизованных
библиотечных систем (70%) участвует в реализации долгосрочных муниципальных
программ по актуальным направлениям:
- патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Черногорская, УстьАбаканская, Боградская ЦБС, Таштыпская МБС);
- организация досуга детей и подростков (Абаканская, Саяногорская, Боградская
ЦБС);
- работа с молодежью (Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Боградская ЦБС);
- социальная адаптация старшего поколения и доступная среда для инвалидов
(Черногорская, Боградская ЦБС);
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- профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних (Абаканская, Черногорская, Боградская, УстьАбаканская ЦБС, Таштыпская МБС);
- противодействие экстремизму и профилактика терроризма (Черногорская,
Боградская ЦБС);
- сохранение культурного наследия и развитие туризма (Саяногорская, Боградская
ЦБС);
- улучшение экологического состояния (Саяногорская ЦБС);
- сохранение и развитие малых и отдалённых сёл (Боградская ЦБС);
- информационное обслуживание (Орджоникидзевская ЦБС) и др.
К сожалению, финансирование на реализацию значимых проектов и мероприятий по
этим программам получили только библиотеки Абаканской ЦБС (140,5 тыс. руб.), УстьАбаканской ЦБС (11,0 тыс. руб.) и Саяногорской ЦБС (20,0 тыс. руб.).
Среди библиотек-филиалов следует отметить Усть-Бюрскую модельную сельскую
библиотеку Усть-абаканской ЦБС, которая с 2012 года совместно с администрацией УстьБюрского сельсовета работает по муниципальной целевой программе «Помнить прошлое
ради будущего». В рамках программы в 2015 году было выпущено четыре выпуска газеты
«Усть-Бюрские вести», проводилась совместно с читателями большая краеведческая
поисковая работа.
Многими
центральными
библиотеками
разрабатываются
и
реализуются
библиотечные программы по различным направлениям: «Книга в моей жизни», «Мир
внутри слова», «Почитаем!» (Черногорская ЦБС), «Поддержка и развитие чтения в
Аскизском районе» (Аскизская ЦБС), «Наш район – наша гордость» (Бейская ЦБС),
«Чтение книги – это окошко к познанию мира» (Боградская ЦБС), «Читай, Саяногорск»
(Саяногорская ЦБС), «Творческий союз муниципальных и школьных библиотекарей
Орджоникидзевского района», «Книжное лето, будь со мной!» (Орджоникидзевская
ЦБС), «Библиотека ХХI века», «Маршрутами памяти», «Серебряная нить», «Правовая
планета» (Ширинская МЦБ) и др.
Значительно реже занимаются данным видом деятельности сельские библиотеки, в
которых зачастую работает один библиотекарь, и в ряде библиотек не на полную ставку.
Лидером в этом направлении по-прежнему является Боградская ЦБС, 9 из 17
библиотек которой работают по тематическим программам: «Священный долг – защита
Отечества», «Мир, увиденный сквозь книгу», «Мы руки протянем, а ты удержись»
(Боградская ЦБ), «Будущее без наркотиков», «Сокровище земли Хакасской», «Брось
природе спасательный круг», «Книга – нет лучше друга» (Первомайская с/б), «Чтение
книги – это окошко к познанию мира», «Мир, который построю Я», «Быть здоровым –
это модно» (Знаменская с/б), «Время читать» (Полиндейская с/б), «Хорошая книга –
тоже лекарство» (Совхакасская с/б), «Я с книгой открываю мир» (Сарагашская с/б),
«Здоров будешь – все добудешь» (Усть-Ербинская с/б) и др.
Используют программное планирование и некоторые сельские библиотеки Бейской
ЦБС: «Живет Победа в поколениях» (Сабинская с/б), «Остров Читалия на планете
Лето» (Новоенисейская с/б), «Помнит мир спасенный», «Литературное лето-2015»
(Новокурская с/б).
С каждым годом активизируется участие библиотек республики в различных
конкурсах социально значимых проектов на получение грантов, что позволяет
генерировать свежие, созидательные идеи и претворять их в жизнь. Расширяется и
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диапазон конкурсов от регионального до международного уровня. Среди них: конкурс на
соискание грантов Правительства РХ в области государственной молодежной политики.
Министерство экономики Республики Хакасия; конкурс социальных проектов
«Территория РУСАЛа»; конкурс грантов Президента Российской Федерации для
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и
искусства; открытый благотворительный конкурс на финансирование социокультурных
проектов библиотек по направлению «Новая роль библиотек в образовании» фонда
Михаила Прохорова; Всероссийский конкурс на лучший библиотечный проект,
направленный на популяризацию литературных произведений о Великой
Отечественной войне; конкурс методических разработок библиотекарей, работающих с
юношеством и молодежью «Книга в кадре» Центральной юношеской библиотеки им. М.А.
Светлова г. Москва; Всероссийский конкурс библиотечных инноваций; конкурс
Благотворительного фонда «Созидание»; Всероссийский конкурс «Лучший сайт в сфере
искусства и культуры»; Международный открытый конкурс интернет- сайтов «Web –
Resurs 2015» и др.
В течение прошлого года на конкурсы в различные фонды и программы было подано
26 проектов (+7 к 2014 г.) от библиотек Абазинской, Абаканской, Саяногорской,
Черногорской, Алтайской, Аскизской, Усть-Абаканской ЦБС. Из них 6 проектов получили
грантовую поддержку на реализацию.
В конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики, объявленном Министерством экономики
Республики Хакасия победителями стали:
– юношеская библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС с проектом, направленным на
популяризацию культурных и национальных традиций, краеведческой литературы и родного
языка среди молодежи посредством проведения республиканского молодежного
интеллектуально-краеведческого БиблиоМИКСА «Родом из Хакасии» с последующим
созданием и распространением электронной версии игры;
– центральная библиотека им. М.Е. Кильчичакова Аскизского района с проектом по
организации клуба молодой семьи «Семейный очаг» с целью повышения престижа семьи,
оказание помощи в сохранении и укреплении семейных ценностей, создание условий для
повышения и реализации духовного, социально-психологического творческого потенциала
молодых семей (80,0 тыс. руб.).
На протяжении нескольких лет активными участниками и неоднократными
победителями конкурса социальных проектов «Территория РУСАЛа» становятся
библиотеки Саяногорской и Абаканской ЦБС.
Так, в 2015 году три из шести заявленных проектов Саяногорской ЦБС получили
грантовую поддержку РУСАЛа:
- проект «Уголок интеллектуального отдыха» по оборудованию сквера в районе
Центральной библиотеки;
- проект «Виртуальный формат для незрячих», направленный на создание
городской Школы компьютерной грамотности для людей со 100% потерей зрения;
- проект «Студия компьютерного творчества», двери которой откроются в
библиотеке «Майнская» в 2016 году и где каждый желающий сможет бесплатно освоить
азы компьютерной грамотности и научиться создавать печатную продукцию с
использованием компьютерных технологий (фотографии, открытки и т.д.).
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Абаканская ЦБС на грант РУСАЛа реализовала проект «Литературный дворик»,
направленный на организацию открытой комфортной городской площадки для чтения,
отдыха и развлечения с выездным читальным залом в режиме «open air» и буккроссингом в
городском парке «Орлёнок» в тёплое время года.
В двух разных конкурсах выиграла Усть-Бюрская модельная сельская библиотека
Усть-Абаканской ЦБС. Она стала одним из победителей в республиканском конкурсе на
лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского
поселения Республики Хакасия и получила Сертификат на сумму 100 000 рублей. Также в
конкурсе Благотворительного фонда «Созидание» (г. Москва) по программе поддержки
библиотек «Читающая Россия» библиотека выиграла 30 000 рублей в номинации
«Хранители» со своим проектом «Помнить прошлое ради будущего» по изданию книги
«Сказание о земле Усть-Бюрской».
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина Черногорской ЦБС, реализовав
проект по проведению городской игры-путешествия «Дербент. Дагестан. Россия», стала
лауреатом Международного фестиваля культурно-просветительских проектов
«Дербент: 2000 лет на перекрестке культур». Проект, став ярким событием в жизни
учащейся молодежи города Черногорска, привлек более 5 тысяч человек к участию в
познавательном
путешествии
по
станциям
(экскурсионно-туристической
«Достопримечательности Дербента», историко-краеведческой «Памятники архитектуры
и зодчества», литературно-поэтической «С Дербентом в сердце»), в работе видеостудии
«Читаем о Дербенте», подвижной эстафете «Хакасия и Дагестан глазами детей», видеопутешествии «Дербент – город тысячи легенд», в выездных краеведческих конференциях
по историческим памятникам Хакасии.
Отмечены дипломами проекты Центра чтения ЦГБ им. А.С. Пушкина Черногорской
ЦБС за участие во всероссийских конкурсах: в Конкурсе методических разработок
библиотекарей, работающих с юношеством и молодежью «Книга в кадре» (г. Москва)
за городской проект «Почитаем!» по созданию инновационно-творческой площадки по
продвижению книги и чтения; во Втором Всероссийском конкурсе библиотечных
инноваций за проект «На семи ветрах» для подростков «группы риска».
Кроме этого, библиотеками города Черногорска реализован ряд значимых проектов
городского уровня, например: «Почитаем!», «Мир внутри слова» (продвижение книги и
чтения); «Помогая другим, помогаешь себе» (работа с инвалидами), «Планета здоровья»
(пропаганда здорового образа жизни), «Интернет для всех» (повышение информационной
и правовой грамотности людей старшего поколения и людей с ограниченными
физическими возможностями), «Правознание» (школа информационного комфорта,
нацеленный на обеспечение доступа граждан к полной и оперативной правовой
информации).
Проектная заявка городской библиотеки Абазинской ЦБС на создание клуба
любителей фотографии «Зеркальный мир» была одобрена и допущена ко 2 этапу конкурса
проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» в Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах РФ, проводимом Межрегиональным общественным фондом
«Сибирский
центр
поддержки
общественных
инициатив»
при
поддержке
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.
Следует отметить опыт Абаканской ЦБС по привлечению внебюджетных средств на
реализацию социально-ориентированных проектов. Сумма этих средств в 2015 году
составила 301 600 рублей, в том числе: «Пушкинский День в Абакане» (20,0 т.р., субсидия
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УКМиС), «Литературный дворик» (196,0 т. р., грант в номинации «Живой город» конкурса
«Территория РУСАЛа»), «Кукольный театр «Жили-были…»» (30,6 т. р., победитель
конкурса «Помогать просто» Благотворительной организации Фонд «Центр социальных
программ»), «Интеллектуально-библиографический микс «Родом из Хакасии» (55,0 т.р.,
грант Министерства экономики РХ). В мероприятиях данных проектов участвовало более
5000 человек, в их реализацию вовлечено 27 волонтеров и 8 организаций-партнеров.

Культурно-просветительская деятельность
Культурно-просветительская деятельность библиотек республики строится с учетом
возрастных интересов и читательских потребностей пользователей и направлена на
приобщение населения к ценностям отечественной и мировой культуры, на повышение
уровня образования пользователей, их интеллектуальное, духовное развитие и
социализацию. Наряду с традиционными библиотечными формами библиотеки активно
используют в работе новые идеи, нестандартные подходы, интересные и творческие
мероприятия.
Всего в течение 2015 года муниципальными библиотеками проведено более 10 тыс.
мероприятий по актуальным темам и знаменательным датам года. Участниками
мероприятий стало более 200 тыс. человек (15 % от общего числа посещений), из них 126
тыс. участников мероприятий – сельские жители.
Среди тематической направленности приоритеты традиционно остаются те же:
продвижение книги и чтения, военно-патриотическое воспитание подростков и молодежи,
популяризация краеведческих знаний, экологическое просвещение, нравственное и
эстетическое воспитание, формирование здорового образа жизни с использованием форм
стационарного, мобильного, дистанционного обслуживания. При этом важно, что любое
направление библиотечной деятельности всегда обращено к книге.

2013
2014
2015

2015 год проходил под знаком Года литературы в России и 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне и этим обусловлено значительное увеличение по сравнению
с предыдущими годами количества библиотечных мероприятий по продвижению чтения и
патриотическому воспитанию. Что касается других направлений, каждая муниципальная
библиотека работала над своими приоритетами, исходя из общей цели – обеспечение
свободного и равного доступа к информации и знаниям для всех категорий населения.
Существенным фактором, способствующим дальнейшему совершенствованию
системы патриотического воспитания в библиотеках, стала широкомасштабная
общегосударственная кампания по празднованию 70-летия Великой Победы. Каждая
библиотечная система работала по тематическим программам, мероприятия которых
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вошли в сводный план РХ: «Маршрутами памяти» (Ширинская МЦБ), «Подготовка и
проведение празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов» (Таштыпская МБС), «Бессмертие подвига» (ЦБС г. Черногорска), «Живет
Победа в поколениях», «Помнит мир спасенный» (Бейская ЦБС), «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в г. Абакане» (Абаканская
ЦБС) и др.
Большой резонанс у всего населения республики получил крупномасштабный проект
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства
культуры Республики Хакасия – республиканская поэтическая эстафета «Я помню! Я
горжусь!», посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году
литературы. Проект был реализован в рамках X республиканского Библиофестиваля.
Муниципальные библиотеки стали организаторами городских, районных этапов
поэтической эстафеты.
С 20 марта по 30 апреля в каждом муниципальном образовании республики в
определенный день и час около памятников, обелисков, мемориальных комплексов и
мемориальных досок, посвящённых Великой Отечественной войне, жители Хакасии
читали стихи, которые вечно хранят память о великой войне, стихи, в которых вечно живы
ее солдаты.
Поэтическая эстафета шествовала по республике ровно 40 дней, стартовав в
Абаканском городском парке Победы у Вечного Огня и монумента Воинской Славы и
завершившись в Орджоникидзевском районе. Ее участниками стало более 5000 человек из
97 городов и сел Хакасии. Среди них – ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, дети войны, представители республиканских, городских и
муниципальных властей, Советов депутатов, Советов ветеранов, специалисты различных
организаций и учреждений, дети, учащаяся и рабочая молодежь.
Стихи прочли более 1200 человек разных по возрасту и роду занятий. Самому
старшему чтецу – 91 год, самому младшему – 4 года.
Специальный символ поэтической эстафеты «Я помню! Я горжусь!», побывав во всех
городах и районах республики, вернулся в столицу Хакасии в Национальную библиотеку
имени Н.Г. Доможакова.
Информационным партнером в проведении поэтической эстафеты выступила
Республиканская телевизионная сеть, освещавшая все этапы эстафеты. Сюжеты о
прохождении поэтической эстафеты «Я помню! Я горжусь!» в муниципальных
образованиях Хакасии демонстрировались 9 мая на Первомайской площади Абакана на
республиканском мероприятии, посвященном Дню Победы.
Едиными для всех этапов поэтической эстафеты стали минуты молчания, чествование
ветеранов и тружеников тыла, возложение цветов к памятникам и обелискам, передача
специального символа эстафеты. Особой популярностью у участников эстафеты
пользовалось чтение стихов у свободного микрофона, собирающее живую очередь. Еще
одной единой составляющей всех этапов поэтической эстафеты была книжная выставка «В
памяти, в сердце, в стихах», где были представлены различные издания, посвященные
Великой Отечественной войне.
Некоторые библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», Всероссийских общественных акциях «Бессмертный полк», «Напиши письмо
ветерану!» и др. Например, в библиотеках Абаканской ЦБС в рамках Международной
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акции «Читаем детям о войне» проведено 11 мероприятий, на которых детям читали
книги Ю. Яковлева, А. Толстого, К. Симонова, А. Митяева.
Саяногорская ЦБС приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучший
библиотечный
проект,
направленный
на
популяризацию
литературных
произведений о Великой Отечественной войне с проектами «Страницы книг
расскажут о войне», «По дорогам славы отцов».
Кроме этого, весь год в библиотеках и на открытых площадках населенных пунктов
проводились многочисленные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате, в том
числе районного и городского масштаба. Среди них: поэтический нон-стоп «Поэтыфронтовики, мы помним!» (Абаканская ЦБС), городской конкурс сочинений «Ветеран в
моей семье», фотоквест «Я помню! Я горжусь!» (ЦБС г. Черногорска), поэтический
привал «Поэзия опаленная войной» (Аскизская ЦРБ), митинги «Здравствуй, Победный
май!», «Живая память поколений» (ЦБС г. Черногорска, Бейская ЦБС), акции «Письмо в
прошлое» (Сверстнику в 1941-1945 годы), «Прочтите книги о войне» (Абаканская ЦБС),
«Георгиевская ленточка» (Саяногорская ЦБС), «Прочти книгу о войне – стань ближе к
подвигу», «Пишу тебе письмо из 41-го…» (Таштыпская МБС), «Я помню! Я горжусь!»
(Боградская ЦБС), «Библиодесант: 70-летию Победы посвящается» (Аскизская ЦБС),
«Салют и слава годовщине на веки памятного дня» (ЦБС г. Черногорска) и др.
Более 200 учащихся саяногорских учебных заведений смогли проявить свои
творческие и поисковые способности в городском краеведческом марафоне «По дорогам
славы отцов», организованном Саяногорской ЦБС. В программу марафона вошли:
поэтический микрофон «Город читает о войне», «Стрежневские чтения», конкурс
научно-исследовательских работ «Саяногорцы – защитники Отечества», конкурс видеоработ «Живые свидетели войны», исторический вояж «Минувших лет святая память»,
вечер-воспоминание «Своими видел я глазами…».
Орджоникидзевская районная библиотека совместно с краеведческим музеем при
поддержке Управления культуры молодежи и спорта в рамках Всероссийской акции «Ночь
в музее» приняла участие в организации экспозиционной юрты «Так сохраним же память
о войне на родине твоей непокоримой» на площади поселка Копьево.
Итогом большой поисковой краеведческой работы Абаканской ЦБС стал
виртуальный музей «Абакан 1941-1945», размещенный на сайте ЦБС с целью сохранения
информации об экономической и культурной жизни города в годы войны. Материал
виртуального музея сгруппирован по нескольким тематическим разделам, каждый из
которых открывается краткой вступительной статьей, снабжен фотографиями, газетными
статьями и другими документами.
Библиотеки сегодня уделяют особое внимание реализации социализирующей
функции, присущей библиотеке как социальному институту, помогая человеку решать
свои жизненные проблемы, а также осуществляя формирование правовой культуры.
Каждая библиотека, исходя из потребностей читателей и собственных возможностей,
выбирает для себя диапазон установок в правовом просвещении. При этом основная часть
мероприятий нацелена на молодежную аудиторию, поэтому важным в работе является
тесное сотрудничество библиотек с административными органами, с отделами
образования, комитетами по делам молодежи и социальной защиты, со школами,
профессиональными учебными заведениями и другими учреждениями.
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Именно в этом направлении деятельности большое влияние на плодотворность и
эффективность работы оказывает системный, комплексный подход к организации
библиотечных мероприятий. Этим обусловлено активное использование библиотеками
месячников, декад, недель правовых знаний и долгосрочных проектов.
Например, ежегодно в ноябре в библиотеках Абаканской ЦБС проходит городской
межведомственный месячник правовых знаний «Правовой калейдоскоп». В отчетном году
в течение месяца проведено 28 познавательных мероприятий по правовым вопросам, в
которых приняли участие более 600 школьников и студентов города. Среди них:
информационные часы «Свои права хочу я знать», театрализованные представления
«Есть права и у детей», тематические обзоры «Я не виноват…», эрудит-лото «Свои
права ты должен знать!», конкурсы правоведов «Учусь быть гражданином», игры
«Путешествие в страну Права и Обязанностей», День правовой информации и др.
Третий год продолжает свою работу Класс правовых знаний «Правовая планета» для
учащихся Аграрного техникума, организованный Ширинской районной библиотекой в
2013 году на грант благотворительного фонда М. Прохорова.
Новую форму знакомства студентов с трудовым законодательством и трудовым
правом апробировал Центр общественного доступа к информации Черногорской ЦГБ.
организовав web-quest «Трудовые отношения». С целью обеспечения доступа граждан к
полной и оперативной правовой информации при ЦГБ действует городская Школа
информационного комфорта «Правознание».
В работе по профилактике правонарушений несовершеннолетних, учитывая, что
доминантой подросткового и молодежного возраста является общение и творческая
активность, библиотеки отдают предпочтение диалоговым, конкурсно-игровым формам
мероприятий. Среди них: ролевая игра «Отвечай за то, что сам совершил» (Саяногорская
ЦБС);
правовой
час
«Преступления
и
правонарушения,
совершаемые
несовершеннолетними» (Алтайская ЦБС); игра-викторина «Мои права и обязанности»,
день откровенного разговора «Жить здорово!» (Черногорская ЦБС); правовой диалог «Ты
имеешь право», интеллектуально-правовая игра «О праве в шутку и всерьез» (Боградская
ЦБС); час права «Поступок рождает судьбу» (Таштыпская МБС); урок права
«Юридический калейдоскоп» (Ширинская ЦБС); беседа-презентация «Без привычек
вредных жить на свете здорово» (Орджоникидзевская ЦРБ); игра-путешествие
«Путешествие в страну прав и обязанностей» (Усть-Абаканской ЦБС) и др.
Ряд познавательных мероприятий для подростков и юношества проведен в
библиотеках города Абакана: правовой батл «Знатоки права», театрализованное
представление «Правовая неотложка», урок права «Подросток и правонарушения»,
встреча с сотрудником ГИБДД «Мечтают взрослые и дети о безопасности на всей
планете», слайд-презентация «Детям о правах, играя», правовая игра «Выборы в
цветочном городе», блиц-викторина «Страна Закония», правовой час «Человек.
Государство. Закон», классный час «Знаешь ли ты свои права?», конкурс правоведов
«Учусь быть гражданином», урок-предупреждение «Путеводитель по взрослой жизни»
(встреча с инспектором по делам несовершеннолетних и старостой микрорайона) и др.
Следует отметить мероприятие Черногорской ЦГБ для людей, находящихся в местах
лишения свободы (ИК-29, КП-31) – День поэзии «Пока горит свеча души…» (230 чел.).
Сотрудники Саяногорской ЦБС обратились к такой актуальной проблеме в
подростково-юношеской среде как игровая зависимость. В библиотеках состоялись
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серьезный разговор «Жизнь свою не проиграй» и час полезной информации «Игромания как
новый вид наркомании».
Заслуживает внимание работа библиотек по воспитанию гражданско-правовой
культуры избирателей, которая
ведется в течение всего времени, но особенно
активизируется
в
предвыборные
периоды.
Главными
задачами
библиотек
по формированию правовой культуры пользователей-избирателей являются:
– повышение уровня правовой культуры и информированности населения о выборах,
придание этой работе целевого и комплексного характера;
– создание информационной среды, необходимой для принятия пользователями
библиотек обоснованных решений;
– оказание помощи в формировании позитивного и осмысленного отношения
к участию в выборах;
– развитие новых направлений, форм и методов информационно-разъяснительной
деятельности.
В работе по данному направлению сотрудники библиотек используют все
многообразие форм и методов библиотечной работы: от организации информационных
уголков и стендов, разноплановых книжно-иллюстративных выставок, проведения Дней
информации, обзоров, бесед до подготовки встреч с депутатами, представителями местной
власти и т.д.
При этом большей популярностью у населения пользуются партнерские проекты и
совместные мероприятия: Дни молодого избирателя, Недели молодого избирателя, Школы
молодого избирателя. Дни права, Дни информации и др.
Так, в рамках Декады молодого избирателя в библиотеках Абаканской ЦБС с
активным участием представителей территориальной избирательной комиссии города
состоялись беседа-диспут «Почему мы должны голосовать» (Центральная библиотека) и
игра-практикум «Избирательная система: что я знаю?» (юношеская библиотека
«Ровесник»).
Ежегодно в феврале библиотеки Усть-Абаканской ЦБС проводят Неделю молодого
избирателя. В течение недели более 200 жителей района смогли поучаствовать в 16
мероприятий, например, в деловой игре «Я – будущий избиратель» (Усть-Бюрская
модельная с/ б), в игре «Избирательный квадрат» (Московская с/б) и др.
Под девизом «Молодым – достойное будущее» ежегодно проводится Неделя
молодого избирателя в городской библиотеке Абазинской ЦБС для учащихся школ и
студентов.
В период предвыборной кампании 2015 года (выборы глав муниципальных
образований)
библиотеки провели ряд культурно-просветительских мероприятий:
городской турнир знатоков «Я выбираю» (Черногорская ЦГБ), районная акция «Важен
голос каждого!» (Орджоникидзевская ЦРБ), цикл мероприятий «Мы выбираем! Нам
решать!» (Ширинская МЦБ),
конкурс-акция
«Сегодня ты школьник – завтра
избиратель», деловая игра «Ты будущий избиратель» (Аскизская ЦБ), час молодого
избирателя «Азбука избирателя» (Бейская ЦБС).
Для Хакасии, в которой проживает более ста национальностей и немало мигрантов,
очень актуальна тема толерантности и культуры межнационального общения.
Библиотеки республики активно работают над сохранением и развитием
многонационального культурного потенциала населения.
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Целенаправленно и плодотворно работает в этом направлении Черногорская ЦБС.
Яркими крупномасштабными проектами, подарившими черногорцам много позитивных
эмоций, стали:
– VIII Фестиваль национальных культур «Храни свои корни», собравший в
центральной библиотеке всю национальную палитру города и республики (в программе:
литературный микс «Многонациональный мир литературы», День украинской культуры
«Две половинки украинского сердца», этнографическое путешествие «Музыка степей и
гор» к 130-летию со дня рождения С.П. Кадышева и др.);
– Межнациональный форум «Традиции и культура народов Хакасии» с участием
представителей Общественной палаты Республики Хакасия, региональных общественных
организаций Республики Хакасия «Центр немецкой культуры Г. Батца», «Полония»,
«Менин Кыргызстаным», «Айланыс», «Пилеш» (национально-культурная автономия
чувашей Усть-Абаканского района), автономной некоммерческой организации
«Образовательно-методический центр немецкой культуры «Возрождение»,
музеямастерской «Русская изба», Черногорского казачьего общества, татарского общества
«Дуслык», Черногорского хакасского клуба «Тогазых», а также представители армянской,
украинской и литовской диаспор города;
– городской конкурс исследовательских работ «Мы – черногорцы!» среди учащихся и
студентов образовательных учреждений города в возрасте от 10 до 20 лет, номинация
«Лики многонационального Черногорска» по изучению материальной и духовной
культуры народов, проживающих в г. Черногорске.
С целью оказания библиотечных услуг по мультикультурному обслуживанию
населения, продвижения чтения как важнейшего элемента общенациональной культуры
при Саяногорской ЦБ в 2015 году создано объединение «Диалог культур в библиотеке». В
его арсенале – интерактивные формы мероприятий: исторический круиз «Самые
зрелищные праздники мира», дискуссия «Лучшие практики воспитания толерантности и
экстремистской деятельности», диалог-дегустация «Национальная кухня в книгах и на
вкус», путешествие «Казачье великое войско» и др.
Ряд интересных мероприятий провели библиотеки Абазинской ЦБС в рамках Декады
культуры народов Сибири «Сокровища культуры народов Сибири», среди которых
просветительная акция «Сохраняя традиции».
Большая серьезная работа была проведена библиотеками к Международному дню
толерантности. Это и выставочная работа, и издательская деятельность, и различные
мероприятия. Например, на интерактивном миксе «Национальное изобилие» сотрудники
Черногорской ЦГБ предложили учащейся молодежи ряд интерактивных заданий:
определить черты толерантной и интолерантной личности, придумать конфликтные
ситуации и предложить решение этих ситуаций толерантным путем, принять участие в
игре «Круг дружбы». В завершении мероприятия всем участникам были вручены листовки
«Как реализовать принципы толерантности».
В Абаканской ЦБС в рамках цикла мероприятий «Развитие толерантности и
культуры межнационального общения» прошёл поэтический салон «Ты пришёл в мой
край», на котором школьники рассуждали о том, как относиться к человеку, если он
выглядит не так, как все вокруг, украшали “дерево толерантности” ладошками с
пожеланиями, говорили о самой доброй и прекрасной традиции – о дружбе народов
России, читали стихотворения разных национальностей, танцевали народные танцы, пели
песни.
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Среди других познавательных мероприятий следует назвать: вечер-рассуждение «Мы
интересны миру, мир интересен нам» (Саяногорская ЦБС); вечера "Мы разные, но мы
вместе», "Мы вместе, мы – сила" (Абазинская ЦБС); урок культуры общения «Не жалей
волшебных слов, поступай красиво!» (Черногорская ЦБС); актуальный диалог «Уважение
к национальным различиям», конференция «Диалог культур – культура диалога» (Бейская
ЦБС); познавательный час «Знаете ли вы слово «Толерантность?» (Таштыпская МБС);
классный час «Все мы разные, все мы равные», беседа «Давайте жить дружно!»
(Боградская ЦБС); урок размышления «Мы разные, но не чужие», правовой час
«Толерантность и право», интеллектуальная игра «Почему граждане России должны
быть толерантными?», час размышления «Толерантность – дорога к миру» (УстьАбаканская ЦБС); слайд-презентация «Толерантность – это…» (Ширинская ЦБС) и др.
В последние годы все возрастает востребованность библиотек как центров
профилактики асоциальных явлений и пропаганды здорового образа жизни благодаря
тому, что библиотеки имеют огромную информационную базу, большой опыт массовой и
индивидуальной работы по проведению профилактических, предупреждающих, лечебных
и образовательных мероприятий.
Взаимодействие библиотек с администрациями городов и посёлков, медицинскими
учреждениями, школами, правоохранительными органами, учреждениями культуры и
спорта, средствами массовой информации помогает вести работу на достаточно высоком
уровне.
Библиотеки активно участвуют в реализации муниципальных программ: «Молодежь
Абакана» (2014-2016 гг.), «Профилактика правонарушений на территории города Абакана
на 2014-2016 гг.» (Абаканская ЦБС), «Профилактика безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних на 2012-2015 гг.», «Молодёжь г. Черногорска на 2012-2015 гг.»
(ЦБС г. Черногорска), «Дети Саяногорска на 2013-2015 годы» (Саяногорская ЦБС),
«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и общественного порядка в
муниципальном образовании «Усть-Абаканский район на 2012-2015 годы» (УстьАбаканская ЦБС), «Молодёжь Боградского района (2013-2015 годы)» (Боградская ЦБС) и
др.
Особой популярностью у подростков и молодежи пользуются такие
крупномасштабные уличные мероприятия, как акции: «Новое поколение выбирает жизнь»
(Аскизская ЦБС), «За здоровый образ жизни» (Орджоникидзевская ЦБС), «Футбол
против наркотиков» (Таштыпская ЦБС), «Мы – здоровое поколение!» (Черногорская
ЦБС) и др.
Уличную акцию «Книгомания против наркомании», приуроченную ко Дню борьбы с
наркоманией, провела юношеская библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС. Современная
музыка, яркое оформление, плакаты, столы с книгами перед библиотекой не остались
незамеченными жителями города. Вдоль здания библиотеки были расположены выставки
«Береги здоровье смолоду» и «Книгомания против наркомании» с научно-популярной и
художественной литературой. Молодые читатели библиотеки оформили «говорящую»
стену «Мы за здоровый образ жизни», где все прохожие могли выразить своё отношение к
здоровому образу жизни и вредным привычкам. Кроме того, всем прохожим раздавались
рекламные флаеры о книгах из библиотечного фонда по здоровому образу жизни, листовки
о библиотеке, ее возможностях и ресурсах.
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Большой успех имеют библиотечные мероприятия, позволяющие участникам активно
включаться в процесс работы, искать ответы на поставленные вопросы, спорить,
высказывать свою точку зрения. Например, игра-тренинг «Мир без наркотиков», диалог
сверстников «Давай полюбим этот мир!» (Абаканская ЦБС), круглый стол «Я выбираю
жизнь» (Абазинская ЦБС), диалог с полицией «Предупрежден, значит вооружен»
(Саяногорская ЦБС), театрализованные представления «Наркомания: смертельный
восторг», «Страшное зелье» (Аскизская ЦБС), игровая программа «Сигнал опасности»
(Бейская ЦБС), марафон здоровых привычек «Нет! Всему, что угрожает жизни»
(Боградская ЦБС), брейн-ринг «Сделай правильный выбор», видео-взгляд «Каждый
выбирает для себя!» (Таштыпская МБС), конкурс-протест «Мы выбираем жизнь»
(Сорская ЕСБ), круглый стол «Смерч века», разговор по душам «Даже не пробуй»,
антинаркотическая игра «Скажи волшебное нет!» (Усть-Абаканская ЦБС), разговор
начистоту «Жить здорово!» (Черногорская ЦБС) и др.
В Черногорской ЦГБ состоялся городской молодёжный форум по профилактике
асоциальных явлений в молодёжной среде, объединивший более 100 студентов ЧМТТ,
ЧГТ, АТЭТ. На форуме обсуждались такие злободневные темы, как асоциальное
поведение, вредные пристрастия в молодёжной среде, их эффективная профилактика и
альтернативные способы досуга с участием специалистов ГКУЗ РХ "Центр медицинской
профилактики", Управления федеральной службы Российской федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Хакасия, МОУ ДОД «Физкультурно-спортивный
центр «Сибиряк» и мастера спорта России по дзюдо А.Н. Панченко.
Абаканская библиотека-филиал № 14 совместно с КДЦ «Красный Абакан», ГБУ РХ
«Республиканский клинический наркологический диспансер», УФСКН по РХ для
учащихся 9-11 классов МБОУ «СОШ № 23» организовала игру-тренинг «Мир без
наркотиков». Победитель игры, 10 класс, отправился на экскурсию в Администрацию
города Абакана, где состоялась встреча школьников с председателем Абаканского
городского совета депутатов Альбертом Тупикиным.
Цикл библиотечных мероприятий был посвящен профилактике курения: акция «Не
курите, я хочу быть здоровым» (Аскизская ЦБС); урок-обсуждение «Взрослеем с сигаретой,
умираем молодыми» (Саяногорская ЦБС); день информации «О вредных привычках в шутку
и всерьез», библиокросс «За жизнь без табака» (Абаканская ЦБС); беседа-диалог «Без
вредных привычек» (Алтайская ЦБС); полезный разговор «О вредных привычках» (УстьАбаканская ЦБС) и др.
Библиотекари Абазинской ЦБС продолжают осуществлять наставничество над
подростками из неблагополучных и малообеспеченных семей, работают с
несовершеннолетними, состоящими на учёте в ПДН отделения УУП и ПДН ОМВД России
по городу Абаза. Проводится работа и с несовершеннолетними, уже совершившими
преступления.
Актуальные молодежные проблемы обсуждались и на мероприятиях клубов и других
объединений по интересам для подростков и молодежи: «Ступени» (Абаканская ЦБС),
«Меридиан» (Боградская ЦБС), «Юность» (Бейская ЦБС), «Подросток» (Абазинская, УстьАбаканская ЦБС), «Поколение+», «Диалог», «Респект» (Черногорская ЦБС), «Школа
здоровья», «NEXT» (Усть-Абаканская ЦБС), «Правовая планета», «Ровесница»
(Ширинская ЦБС) и др.
В целях активизации деятельности сельских библиотек республики Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова, являясь методическим центром для муниципальных
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библиотек, с февраля по август 2015 года провела республиканский конкурс «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». Конкурс проводился
второй год в рамках Государственной программы Республики Хакасия «Противодействие
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации
населения в Республике Хакасия (2014-2016 годы)». На конкурс было представлено 11
творческих работ с описанием проведенных профилактических акций, цель которых
показать преимущества здорового образа жизни человека, семьи и общества,
сформировать отношение к трезвости как к огромной нравственной и социальной
ценности. Среди победителей: библиотека села Туим Ширинской МЦБ с акцией «Скажи
жизни «Да!»; Московская сельская библиотека Усть-Абаканской ЦБС с акцией «Здоровью
– зеленый свет!» и Малоарбатская сельская библиотека Таштыпской МБС с форумом
«Алкоголизм: повод, причина и последствия». Библиотеки-победители награждены
дипломами и комплектами книг.
Это далеко не полный перечень направлений культурно-просветительской
деятельности муниципальных библиотек. В заключении следует сказать, что в данной
деятельности библиотек присутствует стремление к созданию библиотечного
пространства, отвечающего требованиям современного пользователя, но условия, в
которых функционируют некоторые библиотеки республики, не всегда позволяют
достаточно качественно реализовывать их потенциал. Свою перспективу библиотеки видят
в активизации проектной деятельности и развитии инициатив по формированию
культурных потребностей населения; в увеличении объемов библиотечноинформационных ресурсов в цифровом формате, расширении использования новых
технологий для предоставления их пользователям.

Продвижение книги и чтения
Основой деятельности библиотек по продвижению книги и развитию читательской
культуры являются программы и проекты, направленные на формирование
положительного образа человека читающего, развитие устойчивого интереса к чтению,
стимулирование читательских инициатив широких слоев населения, поддержку читающих
семей, создание условий для общения граждан на основе чтения, в том числе в Интернетпространстве.
В отчетном году деятельность библиотек по продвижению книги и чтения проходила
под знаком Года литературы, который был отмечен рядом масштабных и
содержательных мероприятий, как в библиотеках, так и на открытых площадках городов и
сел.
В Хакасии Год литературы стартовал 25 февраля 2015 года в Абакане на театральной
площади ярким литературным праздником и презентацией первого в Хакасии и на юге
Красноярского края Библиомобиля (КИБО). Затем церемонии открытия Года литературы
состоялись в некоторых районах и городах республики в библиотеках, Домах культуры, на
открытых площадках с участием представителей местной власти, творческой
общественности, журналистов, жителей всех возрастов и рода занятий. Торжественные
церемонии, красочные театрализованные праздники прошли в Черногоской ЦГБ им А.С.
Пушкина («Мир внутри слова»), в Алтайской ЦРБ («Хакасские писатели – детям»), в
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Таштыпской МБС (марафон юбилейных мероприятий «Литературный фейерверк2015»), в Усть-Абаканском Доме культуры им. Ю.А. Гагарина и др.
Деятельность ЦБС по продвижению книги и чтения в Год литературы
осуществлялась в рамках районных, городских библиотечных программ и проектов:
«Книга в моей жизни», «Мир внутри слова», «Почитаем!» (ЦБС г. Черногорска),
«Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» (Аскизская ЦБС), «Чтение книги –
это окошко к познанию мира» (Боградская ЦБС), «Читай, Саяногорск» (Саяногорская
ЦБС), «Книжное лето, будь со мной!» (Орджоникидзевская ЦБС), «Библиотека ХХI века»
(Ширинская МЦБ) и др.
Наибольший общественный резонанс получили партнерские проекты на основе
взаимовыгодного сотрудничества. К примеру, «Литературная филармония» –
масштабный проект Абаканской ЦБС совместно с Детской музыкальной школой № 1 им.
А.А. Кенеля, состоящий из цикла просветительских, литературных концертов для горожан
разного возраста, посвященных юбилеям писателей и значимым датам года.
Четвертый год краеведческая гостиная «Под сводом библиотеки» собирает в
Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина талантливых, творческих и увлеченных жителей
города Черногорска. Очередной творческий вечер в краеведческой гостиной был посвящен
Году литературы. Выступления юных артистов, литературные воспоминания,
краеведческие изыскания, прекрасные музыкальные и поэтические произведения были
ценностным и содержательным наполнением вечера.
Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все
библиотеки ЦБС. Это:
– единый литературный день «Нужное, доброе, вечное», в течение которого в
библиотеках Саяногорской ЦБС почитателям классической литературы были предложены
литературные часы, турниры, интеллектуальные игры, викторины, тематические вечера и
др.;
– «Литературные четверги» (третий четверг каждого месяца) в библиотеках
Абаканской ЦБС – цикл из 120 мероприятий по продвижению художественной
литературы, которые посетили около 3000 читателей. Наиболее интересные мероприятия
цикла: библио-беседа «Судьба человека», квест «Кладоискатели с острова Сокровищ».
устный журнал «В начале было слово», библио-этюд «Я счастлив 363 дня в году»;
– марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» (Усть-абаканская
ЦБС);
–
марафон
юбилейных мероприятий «Литературный
фейерверк-2015»,
общебиблиотечная акция «Читаешь ты, читаю я, читает вся Таштыпская земля»
(Таштыпская МБС).
По-прежнему активный отклик у населения получили акции: «Читай пока молодой»
(Сорская ЕСБ), «Читательская ленточка» (Бейская, Черногорская, Аскизская ЦБС),
«Перечитывая Чехова» (Таштыпская МБС) и др.
Ряд акций на различных площадках города провела Черногорская ЦБС: промо-акция
«Краеведческий квест» по пропаганде краеведческой литературы, 3-хдневная флеш-акция
«Душа в заветной лире» к Всемирному Дню поэзии, литературная акция «В стране
берёзового ситца» (по творчеству С.А. Есенина).
Городская акция «2015 секунд чтения» Абаканской ЦБС прошла одновременно на 16ти городских площадках (в библиотеках, школах, детских садах, на улицах города), на
которых в течение 2015 секунд или 34-х минут абаканцы читали поэтические
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произведения С. Есенина, Б. Пастернака, А. Блока, И. Бродского, К. Симонова, Л.
Рубальской, И. Одоевцевой, Д. Хармса, отрывки из рассказов А. П. Чехова, А. И. Куприна,
Л. Гераскиной и Д. Роддари.
Участникам городской акции «Известные люди города читают…» сотрудники
Саяногорской ЦБС предложили вспомнить о самых ярких книжных привязанностях из
детства и юношества, порассуждать на тему «Что для вас чтение?», а так же
порекомендовать книгу, которую нужно прочитать каждому саяногорцу.
Созданию привлекательного образа книги и чтения в молодежной среде и
стимулированию читательских инициатив молодежи способствуют конкурсные
программы.
Так, молодежь города Абакана от 14 до 25 лет с апреля по ноябрь участвовала в
создании новых информационных ресурсов для продвижения книги и чтения в рамках
конкурса
на лучший буктрейлер среди молодежи «Фишка для любимой книжки»,
объявленный Абаканской ЦБС по трём номинациям: «Буктрейлер по книге писателя
Хакасии», «Буктрейлер по книге современного автора», «Буктрейлер по книге классика
литературы». За участников конкурса болела вся молодежь города, которая голосовала в
социальных сетях «Вконтакте», (в группе «Юношеская библиотека «Ровесник») с целью
определить победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».
На протяжении летних месяцев читатели библиотек-филиалов Усть-Абаканской ЦБС
принимали участие в районном фотоконкурсе «Мой портрет с любимой книгой» (все
возрастные категории) и районном конкурсе электронных презентаций «Книгабестселлер» (подростки и молодежь) по мотивам прочитанных и полюбившихся книг.
С 2006 года брендом города Саяногорска и Саяногорской ЦБС являются
«Саяногорские встречи», которые в 2015 году прошли под девизом «Литература не знает
границ». IX Саяногорские встречи объединили представителей Союза писателей России,
Дома литераторов Республики Хакасия, членов литературных объединений «Зеленая
лампа» (г. Минусинск), «Стрежень» (г. Саяногорск), специалистов краеведческого музея
им. Н.М. Мартьянова, преподавателей и учащихся школ города, библиотекарей Хакасии и
Красноярского края. Выступления проходили по блокам: «О литературе в год
литературы», «И в книжной памяти мгновения войны...», «Литературные родники Хакасии
и юга Красноярского края» и «Популяризация местного литературного наследия».
Также среди интересных проектов Года литературы можно назвать следующие
мероприятия:
– экскурсионное бюро «Абакан литературный» – литературные экскурсионные
маршруты по улицам, памятным местам, связанным с именами писателей и поэтов
Хакасии, литературными героями, «поселившимися» на улицах города (Абаканская ЦБС);
– литературные дебаты «Молодежь за…», литературный бал «Неиссякаемый
источник вдохновенья» (Саяногорская ЦБС);
– городская читательская конференция «Книга в моей жизни», PR-рейс «Молодежь в
защиту чтения», Дни зарубежной литературы (Черногорская ЦБС);
– неделя чтения «С книгой по жизни» (Алтайская ЦБС);
– молодежный поэтический батл «Поэт свободная профессия» (Аскизская ЦБС);
– уличная акция «Библиотека – книга – читатель» (Аскизской ЦРБ);
– читательская видео-конференция «Уроки классики – уроки жизни», литературный
марафон «19 регион территория чтения» (Бейская ЦБС);
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– месячник «Читать престижно!» (Бейская ЦБС): акция «Запиши друга в
библиотеку», флеш-моб «Читай всегда, читай везде!», литературные чтения на
ступеньках «Чтение в удовольствие» (Новоенисейская с/б), литературный марафон «19
регион – территория чтения» (Куйбышевская с/б) и др.
Не первый год библиотечная Хакасия активно участвует во Всероссийской акции
«Библионочь-2015». В библиотеках Абазинской, Абаканской, Аскизской, Боградской,
Черногорской, Усть-Абаканской ЦБС были реализованы многочисленные конкурсноигровые и творческие программы и проекты для всех возрастных категорий населения,
участниками которых стало более 3000 почитателей книги и библиотеки.
Юношеская библиотека Абаканской ЦБС совместно с партнёрами (Абаканская
картинная галерея, компания «ИНФОЛАЙФ», музей «ЭкспериментУМ», Абаканский
городской Экзотариум, поэтический клуб «Сверчок») организовала ряд интерактивных
площадок (охват – 700 чел.). На многочисленных мастер-классах по прикладному
искусству горожане учились делать открытки, оформлять георгиевскую ленточку,
рисовать разноцветным песком, плести браслеты, мастерить кукол. Гвоздем «ночной»
программы стал библиоквест «Дневник литературных жанров» и геокешинг,
раскрывающий тайны библиотечных стеллажей.
Необычный «Литературный мост времени» привлек внимание более 500 жителей и
гостей города Черногорска циклом увлекательных мероприятий, организованных
Центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина: городской флешмоб и ВелоКвест
в поддержку семейного чтения «Пришло время читать!», акция-медитация «Остановись,
мгновение!», поэтический веер «Старое стихотворение на новый лад», АРТ-варенье
«Рисуем слоган», фито-студия «ОтЧАЯнные», квест-игра « В поисках классиков», эрудитконтроль «И строк, и рифм одно сплетенье» и др.
Настоящими праздниками чтения стали мероприятия «Библионочи» в библиотеках
Усть-Абаканской ЦБС: библиокешинг «Тайны книг» (юношеская библиотека), конкурсная
программа «Ночное литературное рандеву» (Расцветовская с/ б), праздник «Ночной шелест
книжных страниц» (Московская с/ б), игровые программы «Литературные сновидения»,
«Открой дневник – откроешь время» (Сапоговская с/б), квест-игра «После заката, или
библиотечные сумерки» (Доможаковская модельная с/ б) и др.
В Аскизской центральной библиотеке им. М.Е. Кильчичакова участники
«Библионочи-2015» смогли продегустировать «Кулебяку от Гоголя, салат от Бунина»
(викторина), изготовить тактильную книгу (мастер-класс «Зоркий глаз»), пройти обучение
с увлечением («Эрудит правовед»), погадать по книгам (игра «Повелитель книг»),
совершить «Ночной дозор», получить фото на память и тату-эмблему Библионочи,
посостязаться на литературном ринге по творчеству М. Шолохова «Его строка переживет
века» и т.д. Но самым ярким событием для жителей районного центра стала
автомобильная квест-игра «Путешествие по Аскизу».
Боградская центральная библиотека им. С. А. Пестунова посвятила «Библионочь2015» творчеству А.С. Пушкина, задействовав в ней учреждения и организации районного
центра, членов библиотечных клубов и активных читателей: вечер-портрет «Вся жизнь
один чудесный миг», выставка-инсталляция «Имя ему – Пушкин», конкурс чтецов «Я
люблю произведения А. С. Пушкина» (ЦБ), литературная кухня «Пушкинский стол»
(члены клуба «Боградушка»), мастер-классы «Изготовление цветов» (мастер ПУ-13),
«Обереги» (преподаватель Боградской школы искусств), «Музыкальный букет»
(преподаватель Боградской школы искусств). В акцию активно включились и сельские
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библиотеки Боградской ЦБС: Первомайская, Совхакасская, Полиндейская, Троицкая,
Сонская библиотеки-филиалы.
Абазинцы, посетив городскую библиотеку в неурочное время, совершили
незабываемый экскурс в историю и культуру казаков Сибири.
Яркими и запоминающимися событиями в культурной жизни городов и сел
республики стали мероприятия, посвященные общероссийскому Дню библиотек.
Повсеместно в библиотеках прошли Дни открытых дверей, праздники читательских
удовольствий, читательские акции, Дни самоуправления, превратившие библиотеки в
интерактивные площадки для чтения и общения.
Для примера можно назвать День открытых дверей «Библиотека созывает друзей»,
ставший для жителей Усть-Абаканского района днем интересных встреч с книгой,
знакомством с профессией библиотекаря, творческих дел и праздничного настроения на
мероприятиях: флешмобе «Читаем в большом городе» (юношеская библиотека), акциях
«Золотой читатель» (Весенненская с/б), «Книга возвращается в библиотеку», «Запиши
друга в библиотеку», «Сочини лучший слоган библиотеки» (Усть-Бюрская с/б), Днях
самоуправления (Чапаевская, Райковская, Красноозерная, Весенненская, Тепличная с/б),
фотосессиях «У книжного стеллажа» (ЦБ, Красноозерная с/б), книжном бале
(Сапоговская с/б) и др. Библиотекари Весенненской, Капчалинской, Усть-Бюрской
сельских библиотек также провели блиц-опросы, интервью, анкетирования с целью узнать
мнения читателей по следующим вопросам: «Какой бы они хотели видеть библиотеку?»,
«Какую роль играет чтение в жизни семьи?», «Что такое для вас чтение – интерес или
потребность?».
Много интересных находок использовали сотрудники городских библиотек
Абаканской ЦБС в рамках Дней открытых дверей и читательских удовольствий:
выставка-сюрприз «Книжные жмурки» (книги были упакованы в подарочную бумагу и
завязаны бантами так, чтобы читатель мог познакомиться с книгой только дома), «Банк
читательских идей» (читатели оставляли пожелания библиотеке и библиотекарям, все
предложения читателей были учтены при планировании работы на 2016 год),
«Мастерская книголюба» (изготовление закладок для книг), «Колесо фортуны»
(пожелания для юных читателей от Г. Остера, а для взрослых от О. Хайяма), корзинка
«Книжки-подкидыши» для читателей-задолжников, «Дегустация литературных новинок»,
«Зона для утомленных читателей»,
книжный букет «Собрание читательских
предпочтений», азарт-игра «Литературное ориентирование» и мн. др.
Циклами мероприятий отметили
библиотеки Пушкинский
день: акции
«ПОчитатели Пушкина» (ЦБС г. Черногорска), «Я в гости к Пушкину спешу»
(Орджоникидзевская ЦБС), флешмобы «ПредПОЧитай Пушкина» (Бейская ЦБС), «…И
гений, парадоксов друг…» (Таштыпская МБС), литературное караоке «Приют
спокойствия, трудов и вдохновения» (Боградская ЦБС), конкурсная программа «Вещие
сказки» (Сорская ЕСБ) и др.
В этот день в городе Абакане более 500 любителей пушкинской поэзии традиционно
собрались в Пушкинском сквере, где сотрудники
Абаканской ЦБС провели
литературный праздник «Твои творенья будут вечны». На различных творческих
площадках «Пушкинского бульвара» взрослые и дети смогли проявить свою эрудицию,
творчество, фантазию, познакомиться с родословной поэта, отведать в кафе «Малинники»
пирогов, приготовленных по старинным рецептам времен Пушкина и просто отдохнуть с
любимым поэтическим томиком.
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Библиотеки города Черногорска посвятили Дню памяти великого русского поэта
традиционные IX Пушкинские чтения «Пушкин – всегда открытие и всегда тайна». В
2015 году Пушкинские чтения расширили свои границы, впервые став международными.
Кроме участников из Хакасии и Красноярского края в них приняли участие, прислав свои
видеообращения, сотрудники Костанайской ОУНБ им. Л.Н. Толстого (Республика
Казахстан), библиотеки Дома русского зарубежья им. А. Солженицына (Московская
область), Центральной городской библиотеки из эстонского города Силламяэ. На
«Пушкинских чтениях» 2015 года прозвучало 28 выступлений.
Среди районных библиотечных систем для примера можно привести Таштыпскую
МБС, библиотеки которой порадовали своих жителей интересными мероприятиями:
пушкинский праздник поэзии «И день один, как отраженье века!» (Анчулская с/б),
литературный вечер-вернисаж «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро
года» (В-Таштыпская с/б), литературный круиз «Я лиру посвятил народу своему»
(Харойская с/б), флешмоб «…И гений, парадоксов друг…» (Нижнесирская с/б) и др.
Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по
продвижение книги и чтения в транспорте и местах отдыха – библиотечный дворик
«Друзья, прекрасен наш союз!», «Читающий трамвайчик»
(Саяногорская ЦБС),
«Читающий автобус» (Боградская ЦБС), «Читающая скамейка» (Таштыпская МБС),
«Летний читальный зал под открытым небом» (Черногорская, Саяногорская, УстьАбаканская, Таштыпская, Абазинская ЦБС), «Выездной читальный зал» (Абаканская,
Бейская ЦБС, Ширинская МЦБ) и др.
В городском парке «Орлёнок» все лето работал «Литературный дворик» – открытая
комфортная городская площадка для чтения и отдыха, организованная Абаканской ЦБС на
грант РУСАЛа.
Проект реализовывался по трем направлениям: выездной читальный зал в режиме
«open air» и буккроссинг; проведение массовых мероприятий с участием волонтёров:
квесты, игры, викторины, встречи с писателями, мастер-классы по квиллингу,
ярнбомбингу, оригами, бумагопластике, созданию мультфильмов, плетению браслетов и
коллажированию, игротеки по настольным и подвижным играм и «читально-игровой
ковёр» для самых маленьких горожан (награждение активных участников – билеты на
аттракционы парка); творческий конкурс «Мой любимый литературный герой». За летние
месяцы в «Литературном дворике» проведено более 40 мероприятий, в которых
поучаствовало около 5000 человек.
Анализ работы библиотек в Год литературы ещё раз обратил внимание широкой
общественности на социальную роль чтения, показал, что люди, несмотря на развитие
электронных СМИ, нуждаются в живом общении, живом литературном слове.

Функционирование центров чтения
С 2007 года в одном из районов города Черногорска работает Центр чтения от ЦГБ
им. А.С. Пушкина. В штате Центра 2 сотрудника. Свою деятельность по повышению
престижа чтения и сохранению книги как культурной и духовной ценности Центр
проводит во взаимодействии с Комитетом по культуре, молодежи и спорту
Администрации города Черногорска, учебными заведениями, общественными
организациями.
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В основу работы Центра в 2015 году входили: проектная и программная
деятельность, внедрение инновационных форм массовой работы, использование новых
информационных технологий. За этот год Центр чтения посетило около 2000
пользователей, книговыдача составила более 300 тыс. экземпляров.
Центр чтения в течение года работал по городскому проекту «Почитаем!»,
посвященному Году литературы и состоящему из цикла мероприятий по продвижению
книги и чтения: флаер-шоу «Книги, покорившие мир», литературная акция «Чеховские дни
в библиотеке», литературный вечер «Все доброе, что есть в моей душе» (Всемирному дню
писателя), праздник православной книги «Есть чудо на земле с названьем дивным - книга»,
литературный праздник чтения «С книгой жить нам интересней!», виртуальное
путешествие «По страницам Барона Мюнхгаузена», библиотечный NonStop «Молодость.
Мир. Дружба» и мн. др.
Особой популярностью, как у сотрудников, так и у читателей Центра пользуются
городские акции, например: «Древним словом мы с будущим слиты» (ко Дню русского
языка и культуры с участием библиомобиля КИБО Национальной библиотеки им. Н.Г.
Доможакова), «Свидание с поэтом» с флешмобом и чтением стихов поэтов-юбиляров 2015
года (В.М. Тушновой, М.И. Алигер, М.В. Исаковского, Б.Л. Пастернака, В.А.
Рождественского), «Читательская ленточка» и др.
Всемирному дню поэзии сотрудники Центра посвятили городскую литературную
PR-акцию «Читать – это модно! Посещать библиотеку престижно!» с участием поэтов
города, молодых инвалидов, старшеклассников, пенсионеров, представителей
национальных диаспор города. В программу акции вошли: литературные чтения
«Читаем любимого классика», литературный портрет «Хочешь, стихи о тебе напишу?»
к 120-летию со дня рождения С. Есенина, вечер поэтического настроения «Есть вечная
любовь, в глазах ее ищите», виртуальное путешествие «Когда берем мы в руки книги, то
с нами вечность говорит» (по фондам редких книг библиотек России) и др.
В рамках городской акции «PROспект читающих людей», состоявшейся в парке
культуры и отдыха, сотрудники Центра чтения совместно с «Молодой гвардией» провели
флешмоб в поддержку чтения среди молодежи к 70летию Победы. Горожане читали
произведения о Великой Отечественной Войне, написанные поэтами-фронтовиками А.
Твардовским, К. Симоновым, Ю. Друниной, Е. Долматовским и др. (молодежь, подростки,
150 чел.).
В рамках реализации проекта Библиоакадемия «Семья.RU», получившего в 2014 году
грант фонда М. Прохорова, прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Библиотека. Семья. Чтение: проблемы, новые подходы, перспективы». Сотрудники
библиотек, педагоги, воспитатели, специалисты, работающие с детьми и семьей Хакасии и
юга Красноярского края поделились опытом работы и обсудили вопросы по актуальным
темам: союз семьи и библиотеки, семейные читательские традиции, инновационные
формы работы по продвижению семейного чтения, семья и ее социальные партнеры,
соратники библиотеки в образовании родителей, как подарить ребенку радость чтения.
Большой востребованностью у читателей Центра пользуются объединений по
интересам: клуб «Ветеран», клубы молодых инвалидов «Вдохновение», «Рукодельницы»,
клуб для пожилых людей «В кругу друзей» (рукоделие), литературное объединение
молодых дарований «Золотое перо», вокальная группа «Ивушки».
Разносторонняя плодотворная деятельность Центра получила достойную оценку у
населения города.
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Клубы по интересам
Практически все направления культурно-просветительской работы находят
отражение в деятельности клубов и любительских объединений, созданных в библиотеках
республики.
Деятельность
клубов
способствует
организации
интересного,
содержательного досуга и отдыха, обеспечению комфортного пребывания пользователей в
библиотеке. Особенно востребована эта форма организации интеллектуального досуга
среди детей, молодёжи и населения пожилого возраста.
В отчетном году в муниципальных библиотеках работало 132 объединения по
интересам для взрослых читателей различной тематики. В основном это клубы – их 110
или 83,3 %. 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 36 клубов. В
библиотеках Абаканской, Алтайской. Аскизской, Боградской, Таштыпской, Усть-Абаканской и
Ширинской ЦБС действуют 9 семейных клубов. Для категории социально незащищенных
(временно не работающие) открыто 4 клуба: «Мастерица» в Абаканской ЦБС,
«Кудесница» «Калина» 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».
В 2015 году открылось 5 новых объединений по интересам. Среди них: кружок
«Мастерица» по рукоделию для временно не работающих (Абаканская ЦБС), объединение
«Диалог культур в библиотеке» по толерантности для всех категорий, школа «Я
«Стрежень» для себя открыл» по литературному краеведению для юношества, клуб
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«Путешественники» по школьной программе для юношества (Саяногорская ЦБС), клуб
«Семейный очаг» по краеведению для молодых семей (Аскизская ЦБС).

Внестационарные формы обслуживания
В целях привлечения читателей в библиотеку, расширения зоны обслуживания и
обеспечения доступа к информации, кроме стационарных библиотек, на территории
городов и районов в 2015 году от 90 муниципальных библиотек функционировало 257
нестационарных библиотечных пунктов (- 10 к 2014г.). Уменьшение общего количества
пунктов обусловлено уменьшением штатных единиц и переводом библиотекарей на
неполный рабочий день (Алтайская, Бейская ЦБС). Увеличение показателя в библиотеках
Ширинского района произошло в связи с возвращением библиотек из культурнодосуговых центров в библиотечную систему.
Данные таблицы указывают на востребованность данного направления деятельности
библиотек в республике. В 2015 году услугами внестационарного обслуживания,
библиотечными пунктами, передвижными библиотеками, обслуживанием на дому
(книгоношество), выездными читальными залами воспользовалось 10,6 тыс. человек, им
было выдано 148,7 тыс. экз. книг и периодических изданий.
Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели
Библиотеки

Абаканская ЦБС
Саяногорская ЦБС
Сорская ЕСБ
Черногорская ЦБС
Алтайская ЦБС
Аскизская ЦБС
Бейская ЦБС
Боградская ЦБС
Орджоникидзевская ЦБС
Таштыпская МБС
Усть-Абаканская ЦБС
Ширинская МЦБ
Итого

Кол-во библ.
пунктов

Число читателей

Число
книговыдач

2014

2015

2014

2015

2014

2015

10
6
3
28
22
40
45
72
15
21
5
267

10
11
3
12
38
44
73
1
15
25
25
257

1209
2757
301
1860
534
1376
954
2422
634
1270
70
13387

1006
414
297
228
1437
1254
2477
5
853
1588
1013
10572

8379
48377
1979
29522
5131
22665
15610
31978
10003
7830
1333
182807

8806
11165
1667
2821
22774
20723
32330
57
13820
13346
21155
148664

По-прежнему самое большое количество библиотечных пунктов и передвижных
библиотек действует от библиотек Боградской ЦБС, при этом задействованы и
центральная библиотека (18 б/п) и все филиалы (55 б/п). Внестационарное обслуживание
осуществляют и все библиотеки Саяногорской ЦБС.
В муниципальных библиотеках действуют 10 пунктов выдачи специальных изданий
для инвалидов по зрению от Хакасской республиканской специальной библиотеки для
слепых (- 3 б/п к 2014 г. в связи с возвращением библиотек Аскизского района в единую
сеть).
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Больше всего библиотечных пунктов выдачи организовывается 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.) – 131 б/п.
На пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях, в удаленных от
библиотек микрорайонах или учреждениях функционировали выездные читальные залы –
35 (Абаканская, Аскизская, Бейская, Боградская, Ширинская ЦБС, Сорская ЕСБ).
Активизируется в библиотеках книгоношество – обслуживание на дому пенсионеров
и инвалидов (29 библиотек). Так, в Саяногорской ЦБС продолжает развиваться
волонтерское движение «Милосердие» (книгоношество), членами которого являются
социальные работники, библиотекари и читатели (28 чел.). Ими обслужено на дому 39
человек.
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 159 человек (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).
Библиотекари Таштыпской МБС организовали для инвалидов акцию «Книга на
дом» (Б-Сея), подворный обход «Несем радость людям» (М-Сея).
Обслуживание инвалидов на дому строится на индивидуальном подходе к каждому
читателю этой группы: посещение на дому библиотекарем, выполнение заказа на
литературу и информацию, рекомендательные обзоры литературы, обсуждение
прочитанной литературы.
Для организации библиотечного обслуживания жителей малых сел, где нет
стационарных библиотек, используются библиотечные пункты выдачи и передвижные
библиотеки (62 б/п). При этом в каждой территории работа библиотечных пунктов имеет
свои особенности и периодичность в связи с разными условиями, возможностями и
ресурсами (удаленность, наличие транспорта, помещения, кадров и др.). Выдачу книг
осуществляют или библиотекари, или общественники-передвижники в клубах, школах, с
транспорта или на дому. Периодичность работы варьируется от ежемесячной до
ежеквартальной. Самая острая проблема – отсутствие у библиотек транспорта. Только в
двух системах, Абаканской и Ширинской, есть свой транспорт.
В связи с этим особой востребованностью у жителей населенных пунктов Хакасии, не
имеющих стационарных библиотек, пользуется библиомобиль (КИБО) Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Первый в Хакасии и на юге Красноярского края
современный мобильный комплекс информационно-библиотечного обслуживания,
приобретенный в 2014 году в рамках ФЦП «Культура России», оснащен компьютерным,
сервисным и мультимедийным оборудованием, необходимой мебелью, 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
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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.
Презентация библиомобиля состоялась 25 февраля 2015 года на открытии Года
литературы в Хакасии. В течение года КИБО стабильно работал по шести маршрутам,
обслуживая жителей 18 сел и деревень Усть-Абаканского, Ширинского и Аскизского
районов. Кроме того, он участвовал в праздновании Дня города Черногорска, Дня защиты
детей в Шира и Бограде, «Уртун Тойы» в городе Абакане; посетил пострадавшие от
пожара села Кирбу и Новониколаевку Бейского района; выезжал в оздоровительный лагерь
«Беркут». Значительно пополнен фонд библиомобиля за истекший год. В рамках
комплектования Национальной библиотеки в течение года фонд библиотеки на колесах
увеличился на 800 экз. книг и составил более 3 тыс. изданий; оформлена подписка на 27
наименований журналов и газет для детей и взрослых.
Его услугами постоянно пользуются 600 человек, читателям выдано более 9000
изданий, число посещений составило около 5000 человек. В 2015 году Библиомобиль
совершил 180 выездов, проехав более 10 000 км. За это время реализован ряд интересных
проектов: «Библиофары», «Литературный пикник», «Книга и писатель в пути»,
«Творческая мастерская».
Таким
образом,
внестационарные
формы
обслуживания,
используемые
библиотеками, способствуют увеличению охвата населения чтением, доступности
библиотечных услуг жителям удаленных малых сел. К сожалению, по-прежнему,
осуществлению внестационарного обслуживания в полном объеме препятствуют
отсутствие транспорта, слабое комплектование библиотечных фондов библиотек, в том
числе проблемы с подпиской на периодические издания.

Библиотечное обслуживание детей
Детское население республики обслуживают 207 библиотек Министерства культуры.
В том числе 22 муниципальные специализированные детские библиотеки, 182 сельских и
городских библиотеки, обслуживающих взрослых и детей, Хакасская республиканская
детская библиотека, Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, Хакасская
республиканская специальная библиотека для слепых.
По итогам 2015 г. количество читателей данной возрастной категории по всем
библиотекам составило около 85 тыс. детей и подростков (прирост к 2014 г. – около 2
тыс.). Им было выдано 1,858 тыс. экз. изданий. (+ более 40 тыс. экз. к 2014 г.).
Число жителей от 0 до 14 лет в республике в отчётном году составило 106 289 чел.,
что на 3 229 детей больше, чем в предыдущем году. Детские библиотеки посещает 43,2 %
детей от общего числа проживающих в возрасте от 0 до 14 в республике.
О востребованности детских библиотек говорит высокая посещаемость в Таштыпской
детской библиотеке – 11,4 в Бейской районной детской библиотеке – 10,9 и в детской
библиотеке г. Абазы – 10,2 при рекомендуемой норме – 7-8.
Самая высокая читаемость в Центральной районной детской библиотеке Алтайского
района – 26,3; Таштыпской детской библиотеке – 25,7 и в отделе по обслуживанию детей
Орджоникидзевской ЦБС – 24,8, при норме – 20-22.
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Основу работы любой библиотеки составляют фонды документов на разных
носителях информации. Ежегодно положение с комплектованием ухудшается. За
последние годы книжные фонды детских библиотек уменьшились. Приток новых
поступлений в детские библиотеки республики в среднем едва достигает 3%, при этом у
большинства районных библиотек он колеблется от 0,2 до 2%. В сельских библиотеках,
обслуживающих детей, наивысшая его планка – 0,1 %. Оставляет желать лучшего и
качество новых поступлений. Как правило, это 40-60% периодики. При этом нередки
случаи полного отсутствия новых поступлений для детей в сельские библиотеки.
За 2015 год общий фонд детских библиотек республики уменьшился по сравнению с
2014 годом на 17, 7 тыс. экз. и составил 585,2 тыс. экз. Причина в том, что детская
литература быстро ветшает и списание превышает поступление новой литературы. Фонды
детских библиотек крайне изношены, подавляющая их часть содержит издания 1970-1990х гг. Списанию по ветхости подлежит 40% изданий, до 70% отраслевой литературы
морально устарела и не отвечает потребностям современных читателей. В 2015 году было
исключено из фондов более 33,5 тыс. экз. документов (+ 10 тыс. экз. к 2014 г.), что
составляет 5,7% от общего фонда. По-прежнему, выбытие значительно превышает
поступление: 33,5 и 15,8 тыс. экз. соответственно.
Обновляемость библиотечных фондов детских библиотек республики в 2015 году
снизилась по сравнению с 2014 годом с 3,8 на 2,7 в связи с уменьшением финансирования
и увеличением стоимости изданий. Поступление новой литературы ежегодно должно
составлять около 5% к общему объёму фонда. К рекомендуемому уровню приближаются
только детские библиотеки Абаканской ЦБС (4,5%), неплохой процент в Хакасской
республиканской детской библиотеке (3,1%), Саяногорской ДБ (2,7%), детских библиотек
Таштыпской ЦБС (2,8%), Усть-Абаканской ЦБС (2,8%). Особенно низкий показатель
обновляемости фонда в детских библиотеках Аскизской ЦБС (0,2%), Бейской ЦБС (0,5%),
Абазинской ЦБС (0,9%). В сравнении с предыдущим годом показатель обновляемости в
среднем по республике уменьшился (-1,4% к 2014г.).
Вопросы подписки на периодические издания на уровне муниципальных образований
решаются по-разному. Финансирование из районного бюджета совсем небольшое,
например, Усть-Абаканская детская библиотека оформила подписку на 1 полугодие 2016
года на средства, полученные от оказания платных услуг, в Ширинской, Боградской и
Бейской детских библиотеках подписки не было вообще.
Массовая работа детских библиотек
Программно-проектная деятельность детских библиотек:
1. В Черногорской ЦДБ продолжена работа по проекту «Планета здоровья», целью
которого является формирование у подростков стремления к здоровому образу жизни
путем активизации работы по профилактике наркозависимости. Также реализуется проект
«Сердца доброго лучи», направленный на социокультурную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья. В основу проекта положена идея вовлечения в
совместную творческую деятельность детей с ограниченными возможностями и их
здоровых сверстников, формирование адекватного восприятия обществом проблем детей –
инвалидов.
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2. В 2015 г. в Бейской РДБ продолжена работа по реализации проекта «Игротека+»,
целью которого является создание максимально комфортных условий для организации
семейного досуга, работы с дошкольниками и их родителями.
3. Проект «Читающая скамейка» в Абаканской ЦБС работает второе лето (с 2014 г.).
Основная задача проекта – наиболее полно обеспечить горожан услугами библиотеки. В
течение трёх летних месяцев по вторникам, средам и четвергам в Черногорском парке, у
фонтана «Звезда», сквере у скульптурной группы «Алиса», в Комсомольском парке, в
оздоровительных лагерях «Звёздный» и «Меридиан» работали выездные читальные залы
библиотек АЦБС: ЦБ, ЦДБ, филиалов №3, №9, №12. Помимо читального зала на свежем
воздухе здесь проходили громкие чтения, литературные экскурсии, игры, викторины,
занимательные квесты, конкурсы рисунков на асфальте.
4. «Литературная филармония» – совместный проект Абаканской ЦБС и Детской
музыкальной школы № 1 им. Александра Кенеля. В течение 2015 года в Концертном зале
ДМШ №1 организован цикл просветительских, литературных концертов. Рассчитаны они
на учащихся, студентов и горожан, ценящих музыкальное искусство и литературное слово.
Концерты посвящены юбилеям писателей и значимым датам 2015года.
5. Проект «Литературный дворик» в Абаканской ЦБС направлен на организацию
открытой комфортной городской площадки для чтения, отдыха и развлечения читателей в
тёплое время года с выездным читальным залом в режиме open-air и буккроссингом в
городском парке «Орлёнок». Реализация проекта стала возможна благодаря участию
библиотеки в конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа». Проект работал по
трём направлениям:
 выездной читальный зал в режиме open-air;
 организация интеллектуально-досуговой деятельности: встречи с писателями,
громкие чтения, квесты, викторины, игры, другие мероприятия, рассчитанные на разные
возрастные и социальные группы. Во время каждого выхода на площадку работали
игротеки по настольным и подвижным играм и «читально-игровой ковёр» для самых
маленьких читателей.
 творческий конкурс «Мой любимый литературный герой», участники которого
представили самых разных литературных героев из детской, классической и современной
литературы.
6. В Абаканской ЦДБ продолжается реализация проекта «Будем знакомы»,
адресованного «трудным» подросткам и направленного на знакомство их с библиотекой,
привлечение к чтению и участию в мероприятиях. Проект реализуется в тесном контакте
со специалистами УКМиС и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Администрации г.Абакана.
7. В Саяногорской детской библиотеке реализован проект «БИТ» по созданию
ИНФОстудии. В ходе реализации проекта организовано пространство ИНФОстудии, с
уникальной для г. Саяногорска структурой. Она стала для детей и подростков города
современным информационным центром, площадкой для проведения образовательных,
социально значимых, досуговых мероприятий с использованием современных технологий.
В течение года детские библиотеки республики продолжили работу по основным
направлениям с использованием как традиционных, так и инновационных форм и методов
библиотечной деятельности.
Организация досуга во время школьных каникул
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В дни школьных каникул увлекательные мероприятия, проводимые в библиотеке,
заполняют досуг детей. Книга всегда находится в центре внимания, ведь главное
предназначение библиотеки – привлечь ребят к чтению. Проводя каникулы в библиотеке,
ребята получают положительные эмоции от встреч с хорошо знакомыми и новыми.
Лето – время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников. Организация
досуга юных читателей в летнее время стало неотъемлемой частью работы всех детских
библиотек республики. Именно библиотека превращает летние каникулы в увлекательное
путешествие в мир книг и делает летний досуг детей не только интересным, но
и полезным.
Боградская ЦДБ в летнее время работала по программе «Книжные тропинки лета».
В течение лета для читателей проходил, ставший уже традиционным, конкурс «Золотой
формуляр». Саяногорская ДБ во время летних каникул вела работу по программе летнего
чтения «Книжная радуга в Саяногорске». На празднике «Здравствуй солнечное лето»,
посвящённом Дню защиты детей, ребят встречали сказочные герои: Баба-Яга и Незнайка.
Дети приняли участие в играх «Выложи цветок», «Собери грибы», «Ламбада». Также
отгадывали загадки о лете, о сказочных героях, пели частушки, исполняли «Танец
маленьких утят». Закончилось мероприятие конкурсом рисунков на асфальте. Все
участники получили сладкие призы, а победители – памятные подарки.
Уже не первый год Усть-Абаканская ЦДБ организует работу летнего читального зала
«Читающий дворик». В 2015 году границы обслуживания расширились, тем самым
превратив «Читающий дворик» в «Аллею читающего детства». Ребята знакомились с
периодическими изданиями, учувствовали в викторинах и конкурсах, играли в подвижные,
настольные и интеллектуальные игры. На «Аллее читающего детства» проводились
мероприятия по различным направлениям.
С целью привлечения детей к чтению и организации летнего досуга в Таштыпской
ЦДБ реализуется программа летнего чтения «Путешествие по книжной вселенной».
Детские библиотеки Черногорской ЦБС в летний период работали по программе
летних чтений «Библиотечное турагенство «Необычное и удивительное путешествие по
Книжной Вселенной за 90 дней»», целью которого являлась поддержка и развитие интереса
к чтению, как к увлекательному и творческому процессу. 1 июня в Черногорской ЦДБ
состоялось торжественное открытие уголка семейного чтения «Солнышко», ставшего для
детей настоящим подарком. Традицией для детских библиотек Черногорской ЦБС время
летних каникул стала организация «Читающих двориков».
Хакасской РДБ организован республиканский летний конкурс любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!». На конкурс поступило 90 творческих работ от
юных читателей Республики Хакасия. В соответствии с условиями конкурса были
определены победители по трём номинациям:
 рекламный плакат «Лучшая реклама книги»;
 сочинение «Письмо любимому литературному герою»;
 поздравление ветерану «Слава Вашему подвигу».
Награждение победителей и участников конкурса состоялось на празднике «Лето
книжного цвета», который проводился в форме путешествия по вымышленным странам,
где путеводителями были Госпожа Хранитель Книг и Мэри Поппинс. Ярким моментом
праздника стало появление Незнайки, который стал самым популярным литературным
героем «Лето-2015», ему торжественно был вручён приз – большая конфета. Незнайка с
удовольствием поделился своим призом и угостил всех ребят конфетами. Почта России
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отметила ребят специальными призами в номинации сочинение «Письмо литературному
герою»
Нравственное воспитание
Одним из основных направлений работы детских библиотек является нравственное
воспитание – формирование таких качеств, как честность, правдивость, справедливость,
вежливость, чуткость. Библиотекари стараются через книгу и чтение воспитать в детях
милосердие, сострадание, терпимое отношение к окружающим.
По данному направлению было проведено 120 мероприятий для 4711 человек.
Дискуссионный стол «Давайте уважать друг друга», проведённый в Черногорской
ЦДБ, был посвящён Международному дню толерантности. Прозвучало стихотворение Л.
Дерягина «А у нас в стране живут», а в Боградской ЦДБ проведён час толерантности «Мы
все разные, а Родина одна!»
На праздник «Мама – самое главное слово в моей судьбе» в Абаканскую ЦДБ пришли
дети вместе с мамами. Мамы послушали стихи в исполнении своих детей и посмотрели
сценку «Три мамы». Затем детям было предложено на скорость собрать разбросанные
вещи, а мамам нужно было угадать, какую анкету заполнял её ребёнок, по лепесткам
волшебной ромашки узнать особенности своего характера и внешности. Ребята отгадывали
загадки и отвечали на вопросы викторины, в заключение праздника исполнили для мам
песню «Моя мама – лучшая на свете».
Немаловажной составляющей духовно-нравственного воспитания детей является
семейное чтение. Специалисты детских библиотек всячески способствуют привлечению
родителей, бабушек и дедушек к совместному чтению с детьми, информируют их о новой
педагогической, психологической и иной литературе в помощь воспитанию детей.
В Бейской РДБ продолжена работа по проекту «Игротека+», приоритетным
направлением которого является работа с семьёй, а именно с дошкольниками и их
родителями. Каждое воскресенье в игровом зале библиотеки собираются дошкольники с
родителями. Для них организуются громкие чтения сказок, просмотры мультфильмов,
различные конкурсы.
В День семьи специалисты Сорской ДБ пригласили заглянуть в литературный
сундучок для читающей семьи «А там счастливый дом». Для активных и любознательных
малышей оформили выставку-экспозицию с предметами домашнего обихода в помощь
игровой части праздника.
Патриотическое воспитание
По данному направлению проведено 370 мероприятий, которые посетили более 9000
детей.
Сотрудники Саяногорской ДБ провели патриотический час «Обречённые на героизм»,
посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов. Старшеклассники с особым
интересом слушали рассказы приглашённых гостей, которые рассказали о службе в
Афганистане. На мероприятии присутствовала мама солдата, погибшего в Эфиопии. Во
время мероприятия звучали стихи участников боевых действий, песни. В завершение все
присутствующие почтили память павших воинов минутой молчания.
В библиотеке-филиале «Майнская» Саяногорской ЦБС проведён вечер памяти «А нам
орденов не давали…», посвящённый Дню неизвестного солдата. Ребятам рассказали о
потерях советской армии в Великой Отечественной войне, мемориальном архитектурном
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ансамбле Могила Неизвестного Солдата в Москве. На вечере выступил участник
поисково-исторического клуба «Скиталец» Николай Брагин с рассказом о поисковой
деятельности на местах сражений, показал находки с мест раскопок.
Урок мужества «Дорогами афганской войны», посвящённый Дню вывода Советских
войск из Афганистана, состоялся в Усть-Абаканской ЦДБ. С помощью электронной
презентации ребят познакомили с историей Афганской войны. Были показаны
видеоролики «Здравствуй мама, я пишу тебе письмо», «Вывод Советских войск из
Афганистана».
В библиотеке-филиале № 9 Абаканской ЦБС ребят пригласили в путешествие в
историю «Имена в истории». Дети с интересом слушали рассказ об участнике афганской
войны, члене Союза писателей России и Хакасии – Синельникове Геннадии Григорьевиче,
о героях – сослуживцах, о которых он пишет в своей книге «Афганский капкан». Узнали
об истории создания памятника «Сыновьям Хакасии, погибшим в локальных войнах». В
завершении мероприятия, ребята почтили память погибших минутой молчания.
В Таштыпской ЦДБ провели эрудит-викторину «Сержант Армейкин приглашает».
Мероприятие началось с поздравления мальчиков с Днем защитников Отечества
видеоклипом «Будущий солдат». Затем сержант Армейкин, герой презентации, задавал
участникам вопросы о родах войск, защитниках Отечества, после ответа на вопрос
демонстрировался отрывок из мультфильма или звучала песня. Завершилось мероприятие
обзором книг о великих полководцах России.
В детских библиотеках проведены: рыцарский турнир «Красив в строю - силен в
бою» (Аскизская ЦДБ); конкурс «Солдатушки – бравы ребятушки» (Бейская ЦДБ);
конкурсная программа «Сильные, смелые, смекалистые» (Боградская ЦДБ); спортивноразвлекательная программа «Вперёд, мужчины!»
(Саяногорская ДБ); конкурссоревнование «Я – будущий солдат» (Усть-Абаканская ЦДБ); спортивная эстафета
«Молодецкие забавы» (библиотека-филиал № 6 Черногорской ЦБС); книжная выставка
«Защитники земли русской» (Таштыпская ЦДБ).
Мероприятия по данному направлению призваны воспитывать у подрастающего
поколения патриотизм, уважительное отношение к своей Родине, через знакомство с
историческими событиями, ставшими важными вехами в развитии нашей страны. В
Хакасской РДБ мероприятия данной тематики выделены в направление «Страницы
мужества и славы», которое охватывает циклы ко Дню защитника Отечества, годовщинам
Великой Победы, а также Дням воинской славы и знаменательным датам российской
истории.
В преддверии важного государственного праздника День России в библиотеках
республики прошли мероприятия: урок гражданственности «Страна, в которой мы
живём» (Боградская ЦДБ); интеллектуальная игра «Моя Родина – Россия» (Абаканская
ЦДБ); конкурс рисунков на асфальте «Я другой такой страны не знаю…» (библиотекафилиал № 14 Абаканской ЦБС); познавательный урок «Семь чудес России» (библиотекафилиал «Майнская» Саяногорской ЦБС); книжная выставка «Россия! Родина моя!»
(Алтайская ДБ); информационный стенд «Символы страны» (Усть-Абаканская ЦДБ)
Экологическое просвещение
Всего было проведено 220 мероприятий, которые посетило более 4000 детей.
Среди наиболее интересных мероприятий можно отметить следующие: слайд-встреча
со снежным барсом «Спасайте, кто может!». Юные читатели Абаканской ЦДБ
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совершили виртуальное путешествие по удивительным природным уголкам нашей страны,
в том числе, Хакасии, где обитает снежный барс. Узнали интересные факты об этом
таинственном жителе гор. Ребята легко и с удовольствием воспринимали полезную для
них информацию и активно участвовали в обсуждении предложенных вопросов. В
проведении мероприятия активно использовались Интернет-ресурсы, подготовлена слайдпрезентация, предложены фрагменты видеофильмов. Завершил встречу обзор детской
прессы на тему «Они должны жить» (о самых редких животных России).
На экологическую игру-экспедицию по заповедникам «Разноликая природа»
школьников пригласила Сорская ДБ. Ребята заочно погуляли по заповедным местам
России. Узнали много нового и интересного о великолепной природе Горного Алтая и
побережья озера Байкал, далёких Валдая и Приморья, вспомнили особые природные
индивидуальности нашего заповедника «Хакасский». В финале встречи, участники
поиграли в экологическую игру «Разноликая природа» с вопросами на знание
растительного и животного мира России и Хакасии.
В экопутешествие «У дядюшки Берендея» маленьких читателей пригласила
Черногорская ЦДБ. Ребята познакомились с литературой о заповедниках России, поиграли
в игру «Расскажи о себе»: каждый участник называл животных, насекомое или птицу,
обитающих в Хакасии. Интересно прошла игра «Может, да, а может, нет». Ребятам нужно
было правильно назвать лиственные деревья, кустарники, хвойные деревья, плодовые
деревья, ягоды, грибы. В конкурсе «Где чьи следы?», посмотрев на картинки, нужно было
определить, чей это след.
Не менее интересные мероприятия по экологическому просвещению прошли в других
библиотеках республики: экоурок «Моя первая книга о природе» (Алтайская ДБ);
экологическая игра «Зелёный мир – наш добрый дом» (Аскизская ЦДБ); интеллектуальный
турнир «Мир пернатых и зверей ждёт поддержки от друзей» (Аскизская ЦДБ);
экологическое лото «Цветик-семицветик» (Бейская ЦДБ); урок по страницам Красной
книги «Экологическая тропа» (Боградская ЦДБ); видеопутешествие «Прогулка по
осеннему лесу» (Саяногорская ДБ); час открытий «Загадки природы» (Саяногорская ДБ);
познавательно-развлекательная игра «Во саду ли, в огороде» (Таштыпская ЦДБ);
экологический турнир знатоков «Загадки в лесу на каждом шагу» (Усть-Абаканская ЦДБ);
экологический конкурс «По лесным тропинкам» (Черногорская ЦДБ); час открытий
«Самая прекрасная из всех планет» (библиотека-филиал № 4 Черногорской ЦБС); Играпутешествие «Чудеса родного края» (библиотека-филиал № 5 Черногорской ЦБС); экопраздник «Бал цветов» (библиотека-филиал №5 Черногорской ЦБС); экологическая азбука
«Твои пернатые друзья» (Ширинская ЦДБ).
Правовое просвещение
В детских библиотеках республики по данному направлению было проведено 63
мероприятия, охват более 3000 человек.
В Абаканской ЦДБ маленьких читателей пригласили посетить «Факультет правовых
знаний» по книге А.Усачёва «Приключения маленького человечка». Ребята познакомились
с главным героем книги – маленьким человечком. Разбирая ситуации, в которые попадал
герой книги, дети познакомились со статьями «Всеобщей Декларации прав человека».
Говорили о том, что каждый человек имеет не только права, но и обязанности, каким
должно быть общество, в котором мы живём, и каким нужно быть, чтобы тебя уважали и
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хотели с тобой дружить. В заключение участники мероприятия спели в караоке «Песню о
правах».
В Саяногорской ДБ на базе ГБУ Реабилитационный центр г. Саяногорска провели
правовой калейдоскоп «Каждый знай как дважды два наизусть свои права». На фоне
электронной презентации ребят познакомили с правами и обязанностями. Было уделено
отдельное внимание каждой возрастной группе, начиная с рождения до 10 лет, 14 лет и
16-18 лет. В каждой возрастной группе были определены меры ответственности и круг
прав ребёнка на ярких жизненных примерах. В ходе диалога выяснялась разница таких
понятий, как «проступок» и «преступление», опираясь на конкретные примеры из жизни
школы и одноклассников.
Во время интерактивной беседы «Права ребенка» читателям Таштыпской ЦДБ
напомнили, какие права имеют дети, познакомили с документом «Конвенция прав
ребенка». В ходе беседы демонстрировались права ребёнка в картинках с помощью
электронной презентации. После просмотра сюжета из мультфильма, ребята отвечали на
вопрос какие права героя нарушены.
В Сорской ДБ стало уже традицией проводить Неделю правовых знаний. Не был
исключением и этот год. В рамках Недели проведена правовая игра «Поиграем в
выборы», интеллектуальная игра «Как использовать свои права», правовая
игра
«Поиграем в выборы», лотерея знаний «Имею право знать» и игра-викторина «Я
выбираю».
Библиотеки Черногорской ЦБС в 2015 г. продолжили работу по городской программе
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». В рамках
реализации программы мероприятия правовой направленности прошли во всех детских
библиотеках системы. Правовая акция «Хочу и надо, могу и должен» прошла в
Черногорской ЦДБ. Ребята познакомились с Декларацией прав человека и Конвенцией о
правах ребенка. На примере литературных героев разбирали ситуации связанные со
статьями Конвенции. Учащиеся познакомились с книжной выставкой и поиграли в игру
«Разрешается – воспрещается». Проведен обзор книг по праву П. Астахова «Я и улица»,
«Я и дорога», «Я и отдых», «Я и государство». В рамках акции прошли занятия в Лицей
для малышей «Митинг сказочных героев», где на примере литературных героев разбирали
ситуации, связанные со статьями «Конвенции прав ребёнка».
В библиотеке-филиале № 5 провели правовой урок «Три символа на фоне истории» и
урок-путешествие «Что такое выборы». В библиотеку-филиал № 4 ребят пригласили на
правовой ликбез «Поляна ученого кота».
Работа по правовому просвещению ведётся всеми библиотеками республики. Прошли
следующие мероприятия: слайд-беседа «Детям о правах - играя» (библиотека-филиал №10
Абаканской ЦБС); правовая игра «Выборы в Цветочном городе» (библиотека-филиал №13
Абаканской ЦБС); час правовых знаний «Закон обо мне, мне о законе» (Алтайская ДБ);
урок права «Учись быть гражданином» (Бейская ЦДБ); беседа «Ты с законом не шути!» к
Международному дню прав человека (Боградская ЦДБ); правовой калейдоскоп «Большие
права маленького человека» (Саяногорская ДБ); познавательный час «Правознайки в
библиотеке» (Библиотека для семьи Саяногорской ЦБС); игра «Путешествие в страну
прав и обязанностей» (Усть-Абаканская ЦДБ); выставка-информация «Я знаю, что такое
выборы» (Усть-Абаканская ЦДБ).
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Профориентация
В детских библиотеках оформлялись информационные уголки, книжные выставки,
проводились массовые мероприятия. Всего по направлению прошло 32 мероприятия для
1100 ребят.
Проведены такие мероприятия: игра «Что я знаю о профессиях» (филиал № 9
Абаканской ЦБС); час полезной информации «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь
сам» (Аскизская ЦДБ); информационный час «Все профессии важны, все профессии
нужны» (Боградская ЦДБ); библиопутешествие «Мир профессий» (Библиотека для семьи
Саяногорской ЦБС); литературный урок-знакомство «Кем быть?» (парад профессий в
литературе) (Сорская ДБ); информационный час «Все профессии важны» (Таштыпская
ЦДБ); час познания профессии «Я библиотекарь» (Усть-Абаканская ЦДБ);
информационный час «Кем быть?» (Черногорская ЦДБ); прогулка по библиотеке
«Хранитель книжной мудрости».
Пропаганда здорового образа жизни
По данному направлению проведено 212 мероприятий для 2959 детей.
К Всемирному дню здоровья в Алтайской ЦРДБ проведён познавательный час
«Солнце, воздух и вода». В гости к детям пришли герои сказок: Айболит, Мойдодыр,
Дашенька и Машенька. Вместе с Айболитом дети побывали на станциях «Микроб»,
«Полезные советы», «Лекарственная». Ребята узнали, как нужно беречь здоровье, как
вести себя во время болезни, чтобы быстрее поправиться.
В Боградской ЦДБ ко Дню здоровья была оформлена интересная выставка-викторина
«Будьте здоровы!». Добрый доктор Айболит «разбросал» по выставке вопросы (на
градуснике, мячике, яблоке и т.п.), а ответы надо было найти в книгах, размещённых на
полочках. Листочки с вопросами и местом для ответа, размещались в конверте внизу
выставки. За правильные ответы вручался приз. Выставка-викторина пользовалась
большим спросом, ребята с увлечением искали ответы на вопросы и приводили друзей,
чтобы и они приняли участие в викторине.
В Библиотеке для семьи Саяногорской ЦБС ко Всемирному дню здоровья проведён
урок-практикум «Здоровье без лекарств». Девизом мероприятия стали слова «Здоровье
даром не дается, за него надо бороться». Школьники назвали полезные привычки, которые
сохраняют здоровье, а также
привычки, которые вредят здоровью человека.
Примечательно, что среди вредных привычек были названы не только курение,
злоупотребление алкоголем и наркомания, но и продолжительная работа за компьютером,
просмотр телевизионных программ, долгое общение по мобильному телефону,
некачественная еда. Ребята отгадывали загадки о режиме дня, разгадывали сканворд по
правильному питанию, с удовольствием делали спортивные упражнения.
В Таштыпской ЦДБ на уроке осторожности «Если ты остался один дома» в форме
игр «Доскажи словечко», «Отгадай загадку», «Вспомни сказку», с помощью просмотра
мультфильмов, участникам рассказали о правилах безопасного поведения в случае
возникновения пожара. Рассказали об опасных для жизни и здоровья предметах, с
которыми они встречаются в быту. На примере сказок «Кот, петух и лиса», «Волк и семеро
Козлят», и др.
напомнили, как опасно вступать в контакт с незнакомыми людьми.
Каждый участник получил визитку с Единым номером экстренных служб.
В других библиотеках республики проведены: Интеллектуальная игра «За здоровый
образ жизни!» (Абаканская ЦДБ); Познавательный час «Солнце, воздух и вода» (Алтайская
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ЦРДБ); Игра-путешествие «В поисках страны здоровья» (Аскизская ЦДБ); Час
размышлений «Жизнь без сигарет – здоровье без бед» (Бейская РДБ); Урок здоровья
«Береги себя смолоду» (Саяногорская ДБ); Час-предупреждение «Остановись и подумай»
(Сорская ДБ); Час здоровья «Путешествие в страну Оздоровляндию» (Усть-Абаканская
ЦДБ); Урок безопасности
«Есть правила на свете, должны их знать все дети!»
(Усть-Абаканская ЦДБ); День здоровья «Витаминная радуга» (фил. №5 Черногорской
ЦБС); физкульт-марафон «Мы зарядку делаем, прыгаем и бегаем» (Черногорская ЦДБ);
Игровая программа «Три цвета светофора» (Таштыпская ЦДБ).
Урок-предостережение «Даже не пробуй!» прошёл в Аскизской ЦДБ. Ребятам
рассказали как и когда наркотики попали в Россию, предостерегли, что наркоманом может
стать любой человек и нужно быть очень осторожным и бдительным. Назвали причины, по
которым люди начинают употреблять наркотики и как от этого уберечься.
В Боградской ЦДБ проведён час полезных советов «Не начинай! Не пробуй! Не
рискуй!», посвящённый Международному дню борьбы с наркоманией. Ребята получили
советы о том, как себя вести, если тебе предлагают попробовать наркотики, сигареты,
алкоголь, а также чем занять своё свободное время, чтобы не приобретать вредные
привычки.
Хакасской РДБ организован республиканский Марафон здоровых привычек, который
проводился в рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и
профилактику правонарушений среди детей и подростков нашей республики с 02 марта по
22 октября. На первом этапе Марафона ребята 12-15 лет, под руководством специалистов
детских библиотек организовали инициативные группы и провели в своих городах и сёлах
акции в поддержку здорового образа жизни и пропагандирующие здоровую привычку.
Отчётная информация об акции с фото и видео материалами была представлена в Хакасскую
республиканскую детскую библиотеку. Вторым этапом Марафона стал Фестиваль здоровых
привычек, на котором инициативные группы творчески представили себя и
прорекламировали свою здоровую привычку. По итогам двух этапов победителем
Республиканского Марафона здоровых привычек стала команда «Быть здоровым –
здорово!» г. Черногорск. Организатору и руководителю команды Кухтиной Нине
Алексеевне, заместителю директора по работе с детьми Черногорской ЦБС присвоено
звание «Лучший специалист по профилактической работе».
Работа с «трудными» подростками
Проблема воспитания детей актуальна всегда. Особенно, если речь идёт о воспитании
детей подросткового возраста, которых педагоги и психологи относят к разряду
«трудных».
Основными направлениями деятельности библиотек по организации работы с
несовершеннолетними данной категории являются:
 привлечение детей и подростков в библиотеку, приобщение к их книге;
 профилактика правонарушений;
 формирование у детей и подростков потребности вести здоровый образ жизни;
 организация досуга подрастающего поколения;
 воспитание правовой культуры детей и подростков;
 создание необходимых условий для укрепления духовно-нравственного здоровья
детей и подростков.
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Проводя информационно-просветительскую деятельность по профилактике
негативных явлений среди детей и подростков, библиотекари сотрудничают с учителями и
социальными
педагогами
образовательных
учреждений
с
представителями
правоохранительных органов, органов социальной защиты, медицинскими работниками.
Во всех библиотеках республики составлены картотеки «трудных» подростков, где
имеются сведения о каждом ребёнке, фиксируется индивидуальная и массовая работа,
проводимая с этой категорией читателей.
В Боградской ЦДБ активно налажена работа с данной категорией читателей, и
направлена на то, чтобы дети в своё свободное время были заняты чем-то полезным,
интересным и увлекательным и избежали постановки на учёт. Частыми гостями
библиотеки являются учащиеся Боградской санаторной школы-интерната. Для
несовершеннолетних, состоящих на учёте, были проведены беседы «Твоё свободное
время», «Читать – хорошая привычка».
Для профилактики асоциальных явлений в 2015 г. провели следующие мероприятия:
беседа «Курение или здоровье? Выбирайте сами»; час полезных советов «Не начинай! Не
пробуй! Не рискуй!»; беседа «Выбери жизнь», беседа «Ты с законом не шути!», час
общения «Осторожно! Терроризм».
Абаканская ЦДБ работает по проекту «Будем знакомы» (День открытых дверей),
который направлен на предупреждение правовых нарушений среди подростков, имеющих
опыт девиантного поведения. Для них проведено мероприятие «Беды от скуки», на
котором в форме диалога разобрали SOS-ситуации – правонарушения, которые совершают
подростки, дали им правовую оценку. Вместе с ребятами обсуждали темы: «Почему
подростки совершают преступления?», «Зачем нужен комендантский час в городе?» Также
организован выездной читальный зал в реабилитационной детской комнате «Ладушки»
при УСПН МО г. Абакана. За год было организованно 2 выезда для 14 читателей, так как
выезды возможны только по приглашению центра.
Одним из направлений деятельности Саяногорской ЦДБ является профилактика
правонарушений. Большое место
библиотекари в работе с подростками отводят
индивидуальным беседам, цель которых – создание атмосферы доверия. Для детей,
состоящих на различных видах профилактического учёта, проведено 12 мероприятий:
 интегрированный библиотечный урок «Хромое слово – кривая речь»;
 литературно-поэтическая композиция «Голос своего поколения» (к 100-летию
К. Симонова);
 вечер-открытие «А мы летим орбитами, путями не открытыми» (к 50-летию
выхода в открытый космос);
 урок мужества «Подвигу народа жить в веках»;
 патриотический час «Детство опалённое войной»;
 летняя беседка «Выходи читать во двор»;
 праздник «Поднять паруса приключений»;
 историко-краеведческий вечер «Каменные полотна» (ко Дню тюркской
письменности и культуры);
 медиачас доброты «Дружба начинается с улыбки» (ко Дню толерантности);
 информационный час «Этот день в истории России» (ко Дню Конституции) и т.д.
Также в работе с «трудными» подростками используются информационные печатные
материалы издаваемые работниками библиотек, например, дайджест «On-Ландия».
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В работе с читателями, требующими особого внимания, библиотекари детских
библиотек Черногорской ЦБС, стараются учитывать возрастные и социальные
особенности, доступными и разнообразными методами вовлекают их в массовые
мероприятия, привлекают к чтению. В целях организации досуга и привлечения в
библиотеку подростков, состоящих на профилактическом учёте, профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних с 2010 г. проводятся профилактические
рейды. При посещениях
на дому, проводятся беседы с родителями, раздаются
приглашения записаться в библиотеку, принять участие в мероприятиях, конкурсах,
акциях. В 2015 г. прошла акция «Мы – здоровое поколение», в ходе которой
демонстрировались видеоролики о здоровом образе жизни и правилах сохранения
здоровья, проведена викторина.
Уже не первый год в Абазинской ДБ работает клуб «Подросток», к занятиям в
котором привлекаются подростки, находящиеся на профилактическом учёте. Ребята
обсуждают темы здорового образа жизни, нравственного и патриотического воспитания.
Для привлечения детей и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, ведётся
работа с родителями, которым рассылаются письма-приглашения посетить библиотеку.
Дети из неблагополучных семей, приходя в библиотеку имеют возможность почитать
книги и журналы, рисовать и мастерить т.д.
В Таштыпской ЦДБ ребята из группы риска с удовольствием посещают мероприятия
различный тематики: интерактивная беседа «Права ребёнка», театрализованный праздник
«Территория чтения», час благодарной памяти «Города-герои», акция «Читаем детям о
войне», викторина «Сто вопросов о России» и др. Также они являются активными
участниками клуба «Мастерок», на занятиях которого изготавливают книжки-малышки,
библиоигрушки, обрядовые куклы, поделки из бумаги и т.д.
Продвижение книги и чтения
Продвижение книги и чтения – одно из важнейших направлений в деятельности
детских библиотек. В своей работе библиотеки стремятся приобщать детей и юношество к
чтению, формировать читательскую культуру, воспитывать подрастающее поколение на
лучших образцах русской и мировой литературы. Работа по этому направлению требует от
библиотекарей систематичности, активных, эмоционально насыщенных форм работы. В
течение года в библиотеках проводились акции, недели детской и юношеской книги,
литературные вечера, информационно-познавательные часы, книжные выставки.
По данному направлению проведено 758 мероприятий для 18950 человек.
В Алтайской ЦРДБ прошёл литературный праздник «Королевство Многочитай».
Ребятам рассказали историю появления первой книги и библиотеки, предложили принять
участие в конкурсах «Дополни пословицу», «Отгадай загадку о литературном герое»,
«Знатоки библиотек», «Интеллектуальная разминка». Дети побывали в «Музее сказок»,
стали на время поэтами и получили медали «Самый романтичный поэт», превратились в
«колдунов», участвуя в конкурсе « Театральный». Все участники конкурсов получили
сладкие подарки.
Детектив-шоу «Вся правда о «Пионерской правде» прошло в Боградской ЦДБ. Для
того, чтобы узнать всю правду о газете, библиотекарь обратилась к «детективу».
«Детектив» рассказал об истории «Пионерской правды», а ведущий мероприятия о том,
как сейчас выглядит газета и о чём она рассказывает. Ребята посмотрели фильм об истории
газеты, познакомились с номерами, имеющимися в библиотеке, а также номер за 1976 г.
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В Саяногорской ДБ во время литературного путешествия «Сказочные джунгли Р.
Киплинга» ребятам рассказали о жизни и творчестве замечательного писателя,
подарившего миру добрые, поучительные и познавательные «Маленькие сказки»,
сказочные повести «Книга джунглей», «Рикки-Тикки-Тави» и многие другие. Ребята с
радостью согласились отправиться в путешествие по сказкам Редьярда Киплинга. Дети
отгадали множество загадок об обитателях Индии и джунглей, послушали сказки, которые
раньше не читали. После мероприятия все дети захотели почитать весёлые и интересные
сказки Киплинга.
День веселых затей «Сказка – кладезь мудрости» прошёл в Черногорской ЦДБ.
Самые маленькие читатели отправились в интересное путешествие по русским народным
сказкам. Ребята узнали, что сказки бывают бытовые, волшебные и о животных. Малыши
отвечали на вопросы викторины, участвовали в конкурсах и играх «Лучший знаток
сказок», «Самый внимательный читатель».
В Таштыпской ЦДБ во время занятия творческой мастерской «Азбука книжных
героев» ребята отвечали на вопросы викторины «Герои любимых книг», своими руками
делали книжку-малышку, куда вписывали имена литературных героев по алфавиту и
вклеивали страницу со списком рекомендуемой литературы для чтения.
Краеведение
По краеведческому направлению проведено 345 мероприятий для более 5500 человек.
Многие библиотеки проводят мероприятия, посвящённые своему городу, району или
селу. Урок-знакомство «Наш город» провели в Абазинской ДБ. Ребятам рассказали о гербе
родного города, показали фотографии предприятий и учреждений, таких как ТЭЦ, шахта,
городская больница, школы: спортивная, музыкальная, общеобразовательные, библиотеки,
познакомили с памятниками и улицами.
К 90-летию со дня образования Боградского района в Боградской ЦДБ оформлена
выставка «Боградский район: прошлое и настоящее», на которой разместился материал об
истории Боградского района и о его настоящем. Материал собирается и бережно хранится
в библиотеке уже много-много лет. Для юных читателей проведена краеведческая
экскурсия «Путешествие по Боградской земле». Ребята узнали об истории образования
Боградского района, о достопримечательностях, животном и растительном мире,
совершили виртуальную экскурсию по сёлам и деревням района.
В Саяногорской ДБ оформлена выставка-экспозиция детских рисунков «Город мой,
навек любимый». Рисунки, выполненные в разных художественных техниках, украсили
холл библиотеки. Творческие работы юных художников позволяют совершить
путешествие по родным местам – погулять по улицам города, спуститься к реке или
полюбоваться на горы. Ребята показали, как красив город в разное время года.
Ряд значимых мероприятий был посвящен знаменательным датам республики:
– Дню Республики Хакасия: краеведческая игра-эстафета «Страна степей, тайги и гор»
(Сорская ДБ); литературный дилижанс «Наш край в стихах и прозе» (Усть-Абаканская
ЦДБ); познавательная игра «Мой край родной – частица Родины большой» (УстьАбаканская ЦДБ); книжная выставка «С любовью к Хакасии» (Абазинская ДБ);
фотовыставка «Милый край - родные дали» оформлена (Алтайская ДБ); познавательная
беседа «О прошлом для будущего» (библиотека-филиал №5 Черногорской ЦБС);
познавательная игра «С любовью о Хакасии» (Черногорская ЦДБ)
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– Дню тюркской письменности и культуры: краеведческий час «Хакасия звучит в
моей душе» (Алтайская ДБ); вечер-портрет «Из рода древних аксакалов, чьи бессмертны
письмена на скалах» (Боградская ЦДБ); краеведческий час «Тайна богов древней степи»
(Библиотека для семьи Саяногорской ЦБС); час познаний и открытий «Таинственные
письмена», библиоанонс краеведческой книги «Достояние поколений» (Сорская ДБ); урокзнакомство «Народный хайджи», посвящённый С.П. Кадышеву (Таштыпская ЦДБ);
литературно-музыкальная композиция «Сокровища культуры», краеведческий час «Я –
инородец», посвящённый Н.Ф. Катанову (Черногорская ЦДБ).
– День Енисея: краеведческая игра «Вниз по Енисею» (Саяногорская ДБ);
литературный утренник «Могучий, родной Енисей» (Саяногорская ДБ); слайд-показ
«Величавый Енисей» (Боградская ЦДБ); поэтическое караоке «День Енисея» (Боградская
ЦДБ); экологический урок-сказка «Енисей-батюшка» (Сорская ДБ); эко-лото «Главная
река Хакасии» (Сорская ДБ); видеопрогулка «Как радует бегущая вода» (Усть-Абаканская
ЦДБ); видео – урок «На берегах Енисея» (Усть-Абаканская ЦДБ); экологический тур
«Енисей – одна река на всех» (Черногорская ЦДБ); литературная экспедиция «Колыбель
Енисея» (библиотека-филиал № 4 Черногорской ЦДБ).
Тема Енисея была включена в номинацию республиканского конкурса
профессионального мастерства «Библиотечный МИКС» Хакасской РДБ, по материалом
которой был выпущен сборник «На виду России всей наш могучий Енисей».
Несмотря на скудные фонды краеведческой и национальной литературы деятельность
библиотек по краеведению и продвижению национальной книги продолжает развиваться.
Выросло качество проводимых мероприятий. Библиотекари стремятся привлечь внимание
юных читателей к культуре и истории родного края, города или села. Успешно решаются
задачи по возрождению и сохранению хакасской культуры, продвижению чтения
национальной литературы и произведений местных авторов.
Обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями
В 2015 г. более 800 ребят с ограниченными физическими возможностями приняли
участие в различных мероприятиях.
В Абазинской ЦДБ в течение всего года действовала выставка для слабовидящих
детей «Мир кончиками пальцев». На выставке представлены книги для слабовидящих
детей с выдавленными рельефами, книги с хакасскими сказками, напечатанные шрифтом
Брайля, а также «говорящие книги».
В Абаканской ЦДБ прошла акция милосердия «Присоединяйтесь, добрые сердца!».
Оформлен уголок, где работала «Почта другу» - на открытках, сделанных своими руками,
ребята написали пожелания детям-инвалидам. Активно включились педагоги, воспитатели
детских садов. Это важное дело произвело неизгладимое впечатление на детей. Они очень
старались обрадовать «особенных» ребятишек: делали открытки, поделки, придумывали
оригинальные пожелания.
На праздник милосердия «Весёлое путешествие с друзьями» в Абаканскую ЦДБ
были приглашены дети с ограниченными возможностями и их родители. В библиотеке
приглашённых ребятишек ждали любимые герои мультиков «Смешарики»: Крош, Нюша
и Ёжик. Ребята с удовольствием принимали участие в весёлых конкурсах «Весёлый
волейбол», «Игра-фокус», «Умелые ручки» и другие; смотрели мультфильмы. Настроение
у всех было отличное, тем более, что его поддерживали на нужной волне ребята ансамбля
«Купавинка», исполнив несколько песен из репертуара ансамбля «Барбарики».
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Вечер отдыха «Хорошее настроение» провели для детей с ограниченными
возможностями и их родителей в Таштыпской ЦДБ. Мероприятие проходило за столиками
в танцевальном зале Дома культуры. Украшением вечера были выступления участников
художественной самодеятельности и учащихся Детской музыкальной школы. Проведены
викторина с презентацией «В сказке всегда побеждает добро», игры «Ветер и птицы»,
«Узнай мамины руки». Завершился вечер просмотром мультфильма «Мешок яблок».
Дети с ограниченными физическими возможностями присутствовали на многих
мероприятиях, организованных Боградской ЦДБ. Но больше всего ребятам понравилось
веселиться на Библиосумерках «Чудеса в библиотеке» и участвовать в Дне читательских
удовольствий «Чудесная страна – библиотека».
В Саяногорской ДБ работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
ведётся в рамках подпрограммы «Добродел». Для детей провели сказочную викторину
«Сколько же лет Деду Морозу?», конкурсно-игровую программу «Алле-ап, или Цирк в
библиотеке», театрализованное представление «На всех одна планета по имени Земля»,
утренник «Праздник первых весенних цветов, литературно-музыкальная композиция «Мой
путь к доброте».
В Бейской ЦДБ проведён День добра «Дружба начинается с улыбки».
Черногорская ЦДБ уже более 10 лет реализует проект «Сердца доброго лучи»,
направленный на социокультурную адаптацию детей с ограниченными физическими
возможностями. В основу проекта положена идея объединения детей и их интеграция в
культурную жизнь города, вовлечение в совместную творческую деятельность детей с
ограниченными возможностями и их здоровых сверстников. Большое внимание уделяется
игровым формам работы с элементами театрализации, во время проведения которых
библиотекари стараются привлечь ребят к активному участию в происходящем.
В Хакасской РДБ совместно с Хакасской республиканской специализированной
библиотекой для слепых создаётся аудиоверсия газеты «Страна Читалия» для
слабовидящих детей. Каждый номер газеты озвучивается и записывается на диски,
которые находятся в фонде Хакасской РДБ, а копии рассылаются в детские библиотеки
районов. На данный момент озвучено 23 номера газеты.
Справочно-библиографическое обслуживание
Основная цель библиографической деятельности – удовлетворение информационных
потребностей читателей. В 2015 г. детские библиотеки Республики Хакасия выполнили
около 10 тыс. справок, в сравнении с 2014 г. их количество увеличилось почти на 1 тыс.
Для удовлетворения запросов библиотекари использовали не только СБА библиотеки, но и
возможности Интернет (при его наличии). Чаще всего, читатели обращаются в библиотеку
за помощью в подготовке докладов, рефератов, творческих работ, самообразования.
Значительная часть запросов руководителей детского чтения связана с организацией
массовых мероприятий в школе к праздникам и памятным датам.
Анализ цифровых показателей по данному направлению относительно 2014 года
показывает, что снижение числа выполненных запросов произошло в детских библиотеках
Ширинского (-334), Орджоникидзевского (-79), Бейского (-40), Боградского (-19) районов,
городов Сорска (-89), Абазы (-13). Основная причина – отсутствие необходимых
информационных ресурсов. На этом фоне особенно радует тот факт, что в некоторых
детских библиотеках количество выполненных читательских запросов сохранилось на
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уровне предыдущего года или увеличилось. Например, в детских библиотеках города
Абакана (+1391), Черногорска (+105), Саяногорска (+5), Алтайского (+18), Аскизского
(+93) районов.
Не сдаёт своих позиций проверенная временем форма работы – библиотечный урок.
Ведь именно при проведении библиотечных уроков соблюдается принцип системного
подхода, ориентация на конкретную возрастную группу читателей-детей. Темы уроков
разнообразны, как правило, они посвящены истории книги и книгопечатания,
библиотечным каталогам и картотекам, справочным изданиям, обучению навыкам
самостоятельной работы с книгой, знакомству с алгоритмом поиска литературы. Эта
форма пропаганды библиотечно-библиографических знаний применяется всеми детскими
библиотеками РХ без исключения. Отметим наиболее интересные мероприятия.
На уроке «Спасательный круг знаний» в Абаканской ЦДБ ребята познакомились с
многообразием книг энциклопедического характера и спецификой их использования,
узнали, чем энциклопедии отличаются от словаря или справочника, учились
самостоятельно искать ответы на вопросы в них.
Библиотечный урок «Парад журналов» прошёл для уч-ся 3 кл. в Таштыпской ЦДБ.
Участников познакомили с журналами, которые можно прочитать в читальном зале.
Представляя каждый журнал, перед ребятами раскрывали его рубрики, загадывали загадки
и ребусы, напечатанные в журналах. На скорость и аккуратность дети группами
соревновались в раскрашивании раскрасок, предложенных журналом «Маша и медведь».
Завершился урок тайным голосованием «Самый интересный журнал».
Знакомству со справочной литературой был посвящён урок «Твои энциклопедии,
словари и справочники». Ребята, перешедшие на следующую ступень обучения, в среднее
звено, узнали, какая литература для освоения школьной программы им пригодится, об
особенностях построения и использования энциклопедий. Каждый из ребят попробовал
найти интересующую их информацию в книгах (Боградская ЦДБ).
В Усть-Абаканской ЦДБ организована Школа библиографических занятий, задача
которой – научить детей и подростков работать с источниками библиографической
информации, с каталогом, с книгой и применять полученные знания в практической
учебной деятельности. Тематика мероприятий Школы: «Путешествие по Библиограду»
(знакомство с библиотекой), библио-знакомство «Профессия – библиотекарь»,
библиографическая игра «Знакомство с каталогами», библиографический калейдоскоп
(структура книги) и т.п.
Применяются для читателей и консультации по культуре чтения, которые позволяет
дать общее представление по интересующему читателя вопросу. Тематика консультаций
разнообразна: «Правила пользования библиотекой», «Как пользоваться каталогами и
картотеками», «Как обращаться с книгой», «Библиографические пособия – твои
помощники в выборе книг», «Как выбрать книгу», «Как работать со словарём», «Выбор
книг по теме», «Умей ориентироваться в фонде», «Чтобы книжка не болела» и т.п.
На протяжении последних 3-х лет отмечается тенденция снижения количества дней
библиографии – комплексного библиотечно-библиографического мероприятия. Вызвано
это, в первую очередь, слабым комплектованием отраслевой литературой и,
соответственно, невозможностью издания библиографической продукции – неотъемлемой
составляющей данной формы мероприятия. За отчётный год дни библиографии проведены
в детских библиотеках Абакана, Сорска и Черногорска, Бейском и Орджоникидзевском рнах. Например:
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 день библиографии «Лоцман книжного моря» включал: беседу «Знакомьтесь,
библиография!», книжную выставку «Читай и узнавай», информину «А знаете ли вы,
что…» Также ребята, используя полученные знания, составили рекомендательный список
литературы «Рекомендую почитать». Были проведены игры: кто быстрее найдёт
определённую книгу по каталогу и на книжной полке и ответ на вопрос в энциклопедии
(Орджоникидзевский ДО);
 день библиографии «Мир увлекательного чтения» предложил участникам
тематическую выставку-просмотр «Читать модно! Читай!» и библиографический обзор по
ней, турнир книголюбов, библиографическую консультацию о выборе книг по каталогам и
библиографическим пособиям (Черногорская ЦБС, ф. № 4);
 в Абаканской ЦДБ состоялся день библиографии «Мир открывает тайны».
Используя полученные знания, ребята приняли участие в конкурсах: «Эрудит» (ответить
на вопросы, используя справочные издания); «Чёрный ящик» (дать ответ на вопрос о
каталожной карточке); «Распутай паутину» (ориентирование в расстановке книг на полке)
и другие. В течение дня проводились индивидуальные беседы, реклама электронных
ресурсов, действовала выставка-просмотр «Мир энциклопедий, или «Всезнайки» под
рукой».
 Библиографическая игра «Путешествие по библиографическим островам».
Участников игры ждали задания на островах книжных морей: «Остров книжных
джунглей», «Остров гармонии», «Остров спасения», «Остров всезнаек», «Остров читайка», «Остров сокровищ», «Остров почемучек». Ответы на вопросы игроки находили в
каталогах, картотеках, справочниках, на книжных полках. Особое оживление было на
«Острове сокровищ», где игроки искали в каталогах книгу о русской игрушке, о шахматах,
переписывали какие книги есть в библиотеке того или иного автора, разбирались в
различиях алфавитного и систематического каталогов. На «Острове всезнаек» ребята
удочками ловили рыбок с заданиями из аквариума, на островах «Почемучек» и «Читай-ка»
искали на книжных полках книги о космосе, легенды о цветах, пословицы о труде. Все
ребята побывали на 7-ми островах, успешно справились с заданиями и отметили, что
библиография – это не скучно (Абаканская ЦБС, ф. 11).
Ещё одна популярная форма – экскурсия. Это, своего рода, реклама, способ
проникнуться той атмосферой, которая царит в библиотеке, понять, из чего состоит и чём
живет библиотека. Именно путём проведения экскурсии можно доступно, понятно и
интересно рассказать о библиотеке.
Сотрудники Саяногорской ЦДБ в отчётном году проводили экскурсии «ИНФОстудия
БИТ – новые возможности». Ребята с удовольствием знакомились с зонами
интеллектуального и творческого отдыха, узнавали, как современными технологии
помогут с пользой провести свободное время в библиотеке.
Экскурсия «Путешествие по Книжному дому» для детей дошкольного возраста и
первоклассников прошла в Абазинской ДБ. Будущие читатели знакомились с правилами
поведения в библиотеке и правилами обращения с книгой, дети с любопытством
разглядывали красочные издания, листали познавательные журналы и играли в настольные
игры.
В Таштыпской ЦДБ для первоклассников организовали праздник «Посвящение в
читатели», который открылся беседой о книге и библиотеке. Затем Фея Книгочея
провела для ребят викторины «Узнай героя», «Названия перевёртыши». Правильному
обращению с книгой учил детей Доктор Айболит, проводя шуточную игру «Что любит
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книга». После торжественного момента – произношения Клятвы читателя, ребята
получили буклеты о библиотеке.
Добрая традиция проведения театрализованных экскурсий по библиотеке сложилась
в Бейской РДБ. Гостей всегда встречает библиотекарь, но, как в любой сказке, в
библиотеке происходят чудеса. Для гостей стало неожиданностью появление говорящего
коня Юлия и его подруги Бабы-Яги, которые вместе с ребятами совершили увлекательное
путешествие по городу Почитай-ка. В ходе путешествия ребята познакомились с книгами
и правилами обращения с ними, а также дети сами рассказали Бабе-Яге о правилах
поведения в библиотеке. В читальном зале первоклассники узнали о самых умных книгах,
энциклопедиях. Заинтересовали гостей яркие детские журналы. Но, озорные Баба-Яга и
Юлий постоянно пытались мешать библиотекарю, им хотелось играть. Путешествие
продолжилось в игровой комнате: были проведены подвижные игры и сказочная
«Рыбалка с сюрпризом». Ребята ловили на магнитную удочку «рыбок» с вопросами, и за
каждый правильный ответ получали сладкие призы.
«В книжном царстве, библиотечном государстве» Боградской ЦДБ ребята
познакомились с отделами библиотеки и выставкой «На страницах любимых книг»,
приняли участие в весёлой викторине «Отгадай сказочного героя» и получили закладку
«Место встречи – библиотека».
Таким образом, все мероприятия по формированию библиотечно-библиографических
навыков, культуры чтения строятся так, чтобы они были интересны, эмоциональны,
доступны по содержанию и предполагали активное участие детей и подростков.
Важное место в библиографической деятельности детских библиотек занимает
подготовка и выпуск библиографической продукции. Всего в 2015 г. детскими
библиотеками Хакасии издано 131 наименование издательской продукции, что почти на
40% больше, чем в 2014 г. Однако, поскольку, в основном, это самиздат очень небольшим
тиражом (до 10 экз.), а иногда и в единичном экземпляре, то общей тенденции увеличения
числа издательской продукции в детских библиотеках республики не наблюдается.
Помимо этого, в большинстве случаев, издательская деятельность детских библиотек
находится в зачаточном состоянии и не обладает высоким качеством, как по содержанию,
так и по внешнему оформлению, что говорит о необходимости обучения специалистов
данному направлению библиотечной деятельности.
Среди основной тематики изданий детских библиотек республики в отчетном году
можно назвать:
– Год литературы: информационный буклет «2015 – Год литературы» (Алтайская
ЦРДБ), сборник литературных работ участников конкурса летних чтений «ЧтениеПлюс»
(Абаканская ЦДБ);
– 70-летие Великой Победы: информационный буклет «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» (Алтайская ЦРДБ), сборник «Эхо далекой войны» (творческие
работы участников конкурса «Сердцем своим вспоминая», Абаканская ЦДБ), буклеты
«Защитники Отечества» (Таштыпская ЦДБ), «Песни Победы» (Таштыпская ЦДБ),
«Читаем детям о войне» (Таштыпская ЦДБ);
 Пропаганда ЗОЖ и профилактика вредных привычек: закладки «ВИЧ
страховка еще не дана», «Правила здорового образа жизни» (Абазинская ДБ);
информационная памятка для родителей «Если ваш ребенок употребляет наркотики»
(Алтайская ЦРДБ); листовки «Если тебе предложат…», «Табачный туман обмана»
(Абазинская ДБ); буклеты «А всё же здоровье дороже» (Сорская ДБ) и др.
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 Краеведение: буклеты «20 лет Конституции Республики Хакасия» (Алтайская
ЦРДБ), «Памятники Саяногорска» (Саяногорская ДБ), «Путешествие по Красной книге
Хакасии» (Таштыпская ЦДБ) и др.
Формирование информационной культуры пользователей
Важным направлением в деятельности каждой библиотеки является информационное
обслуживание пользователей. В его рамках оформляются выставки новых поступлений,
проводятся библиографические обзоры, дни информации, дифференцированное
информирование пользователей детских библиотек Хакасии.
Отдельные детские библиотеки республики проводят обучение информационной
грамотности по программам. Такой подход позволят комплексно подойти к данному
направлению информационной работы. Так, Бейская РДБ несколько лет подряд работает
по программе «Библиознайка». В детских библиотеках Абаканской ЦБС реализуется
программа «Ступени: основы формирования информационной культуры пользователей».
В Саяногорской ДБ в 2015 г. начал работу Факультатив информационной
грамотности. Его цель – знакомство школьников 6-9-х классов с технологическими
возможностями современных библиотек для осуществления своих информационных
потребностей. В 2015 г. проведены 6 занятий факультатива по темам: «Безопасный
Интернет», «Знакомьтесь, сайт Саяногорской ЦБС», «Восьмое чудо света: интерактивная
выставка», «Сайты, которые нужны всем», «”ЛитРес” – это здорово!» Занятия проводятся
на базе «ИНФОстудии БИТ», имеющей современное техническое оснащение,
позволяющее в полной мере погружаться в освоение предложенных тем. Библиотекари
отметили эффективность работы факультатива и в следующем году его деятельность будет
продолжена.
Назначение дней информации – максимально широко и многоаспектно раскрыть
ресурсы библиотеки через сочетание наглядных, устных и печатных форм. Не во всех
детских библиотеках республики применяется эта форма работы. В 2015 г. не проводились
дни информации в ЦДБ г. Абаза, Алтайской, Боградской, Таштыпской, Ширинской ЦДБ.
И всё же, большинство библиотек дни информации проводят.
В течение года в Абаканской ЦДБ были проведены следующие дни информации:
«С новой книгой назначена встреча». В его программу входили: выставка-просмотр
«Новинки. Найди новых друзей!», экспресс-обзор «Что почитать тинейджерам?»; «Хочешь
быть здоров – будь!» с выставкой-просмотром « Айболит напоминает», обзором,
досуговой игрой «Загадки от доктора Айболита»; «Мы все в ответе за жизнь на планете»,
с выставкой-просмотром « Они должны жить!», обзором книг, слайд-встречей со снежным
барсом «Спасайте, кто может!»
В Аскизской ЦДБ провели день информации для родителей «Растёт дочка, растёт
сын». К мероприятию подготовили выставку-просмотр литературы по воспитанию и
беседу. Библиотекари отметили высокую эффективность данного мероприятия, отзывы от
родителей также получены положительные.
В Таштыпской ЦДБ для пятиклассников был организован день информации «Страна
Знаний», начавшийся с обзора книжной выставки «В мире школьных наук». Ребята узнали,
какие предметы они будут изучать, что означает каждая наука, какие книги можно взять в
библиотеке в помощь школьной программе. Затем ребята продемонстрировали свои
знания в конкурсных заданиях «Эти книги знают все», «Умники и умницы». Продолжил
день информации урок-праздник «Загадки школьного портфеля». Его участники
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отгадывали загадки о школьных принадлежностях, придумывали смешную историю о
школьном портфеле, закрытыми глазами угадывали, что лежит в портфеле, слушали стихи
и смотрели видеоклипы о школе. Победителям буклет-конкурса «Покоритель книжной
Вселенной» торжественно вручили памятные призы. Завершилось мероприятие обзором
выставки-просмотра «Весёлые рассказы о школе». В течение всего дня для всех
желающих демонстрировались мультфильмы.
Знакомству ребят среднего школьного возраста с многообразием профессий был
посвящён день информации «В мире профессий». Участники мероприятия узнали о самых
востребованных профессиях в настоящее время, прошли тестирование на определение
профессиональных наклонностей, познакомились с выставкой-просмотром книг и
периодических изданий по теме (Бейская РДБ).
День информации «Знакомьтесь, новинки!» В программе: информина «Литературные
новинки в библиотеке», библиографический обзор «К нам новая книжка пришла»,
экскурсия «НФОстудия – новые услуги» (Саяногорская ДБ).
Одним из методов информационного обслуживания является библиографическое
информирование. Во многих детских библиотеках Хакасии ведётся работа с
индивидуальными и групповыми абонентами информации. Не проводится работа по
данному направлению в следующих библиотеках: ЦДБ г. Сорска, Алтайского,
Орджоникидзевского, Таштыпского, Усть-Абаканского р-нов.
Абоненты групповой информации, преимущественно, группа РДЧ: преподаватели
общеобразовательных школ, специалисты учреждений культуры и дополнительного
образования, воспитатели детских садов. Темы информационных предпочтений связаны с
их профессиональной деятельностью. При работе с РДЧ задачи детских библиотек –
информационная поддержка в проведении уроков и внеклассных мероприятий,
своевременное информирование о новинках литературы, сотрудничество с педагогами в
привлечении детей к чтению и их участии в культурно-массовых мероприятиях.
Специалисты детских библиотек Хакасии испытывают трудности в работе по
информированию пользователей, связанные, как правило, с отсутствием информационных
ресурсов для абонентов информации.
Таким образом, анализ деятельности детских библиотек республики в 2015 году
показал, что детские библиотеки, несмотря на определенные проблемы, продолжают
успешно работать, развиваться, ведут активную деятельность по привлечению детей к
чтению и книге, воспитанию библиографической грамотности, развитию творческого
потенциала подрастающего поколения.

Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными 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).
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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.
Библиотеками используются различные формы работы в помощь социальной
адаптации данной категории населения:
– оперативное предоставление общественно-значимой информации (выставки,
рекомендательные списки литературы, дайджесты, Школы компьютерной грамотности и
др.);
– подбор, рекомендация, доставка книг (книгоношество);
– организация интеллектуального досуга и содействие социальной активности.
В Абазинской городской библиотеке для пенсионеров и инвалидов продолжила
работать бесплатная школа «Электронный гражданин» по основам компьютерной
грамотности и обучению пользования правовыми базами «Консультант Плюс» и «Гарант».
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» (Больше-Сейская, Нижне-Сирская с/библиотеки), «Несем радость людям»
(Мало-Сейская, Имекская с/библиотеки), «От сердца к сердцу» (Верх-Имекская, МАрбатская с/библиотеки), «С книгой радость входит в дом» (Верх-Сейская, НижнеМатурская, Анчулская с/библиотеки).
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».
В августе 2015 года Саяногорская ЦБС заключила договор о совместной творческой
деятельности с Государственным автономным учреждением Республики Хакасия
«Объединение Абаканский пансионат ветеранов» (ГАУ РХ «Абаканский пансионат
ветеранов»). Цель сотрудничества – организация насыщенной, полноценной гражданской
деятельности, творческой и социальной активности пожилых людей, находящихся в
пансионате, посредством проведения информационно-досуговых мероприятий. С момента
заключения договора было проведено 5 мероприятий, присутствовало 137 человек. Особой
популярностью пользовались мероприятия о творчестве местных авторов и авторов
Сибири: вечер поэтического настроения «Поэзия душа народа», встреча с писателем
«Последний поклон В. Астафьеву» и др.
Продолжилось многолетнее сотрудничество Ширинской межпоселенческой
центральной библиотеки с Домом ветеранов железной дороги, где организована работа
выездного абонемента и проводятся различные мероприятия, например, вечер-встреча
«Нам года – не беда». Так же, в Туимском доме-пансионате для людей с ограниченными
возможностями библиотека совместно с отделом соц. защиты и отделом культуры
провели литературно-музыкальный вечер «Песни войны и победы».
Ряд социально-значимых мероприятий традиционно посвятили муниципальные
библиотеки Международному дню инвалидов (3 декабря). Например: вечер-встреча «С
открытым сердцем, добрым словом» (Боградская ЦБС), вечер милосердия «Передай добро
по кругу» (Алтайская ЦРБ), акции милосердия «Присоединяйтесь, добрые сердца!»
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(Абаканская ЦБС), «От доброго сердца» (Абазинская ЦБС), вечер милосердия «Жизнь
всегда прекрасна», День открытых дверей «Для вас всегда открыты наши двери и
сердца» (Усть-Абаканская ЦБС), разговор-диалог «Им нужна поддержка» (Таштыпская
МБС) и др.
В библиотеках Абаканской ЦБС в рамках декады инвалидов прошло 11
мероприятий, охват – 246 человек. Так, в юношеской библиотеке «Ровесник» состоялась
интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» в рамках работы электронного библиотурагентства «Призма». Участники игры, молодежь с ограниченными возможностями
здоровья, совершили путешествие по литературным местам Абакана, проверили свои
знания по литературе, открыли для себя новые скульптурные группы, литературные
традиции города, места, связанные с жизнью и творчеством известных писателей и поэтов.
Популярными у читателей данной категории являются клубы по интересам при
библиотеках: «Гармония» (Абаканская ЦБС), «Равные возможности» (Саяногорская
ЦБС), «Рукодельница», «Богиня», «Хозяюшка», «Весёлые посиделки», «Встреча»,
«Боградушка» (Боградская ЦБС), «Радуга», «Вдохновение», «Здоровье» (Черногорская
ЦБС), «Ветеран» (Орджоникидзевская ЦРБ), «Надежда» (Ширинская МЦБ, Таштыпская
МБС), «Золотой возраст» (Алтайская ЦБС), «Общение» (Аскизская ЦБС), «Нам года не
беда» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
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.
С целью наиболее полного охвата библиотечными услугами «особых» категорий
пользователей продолжилось сотрудничество специальной библиотеки с партнерами,
которые непосредственно стоят на защите прав и интересов людей, имеющих нарушение
со зрением, занимающихся воспитанием и образованием детей с патологией зрения. Среди
них: Хакасская республиканская организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени общества слепых», ГБУК
РХ «Республиканский клуб инвалидов по зрению», ГБОУ РХ «Школа — интернат для
детей с нарушением зрения», детские дошкольные учреждения региона компенсационного
вида.
В 2015 году Специальная библиотека награждена Дипломом 2-й степени
Всероссийского конкурса библиотечных инноваций за проект «Доступное наскальное
письмо для незрячего читателя»
Адаптивное библиотечное обслуживание читателей с нарушением зрения
67

проводилась как в традиционном формате, так и с использованием цифровых технологий.
Так, в 2015 году из звуковой базы данных библиотеки (10500 наименований книг) на флешкарту пользователя было скопировано 3212 названий книг. Следующая востребованная
форма работы, это скачивание книг в защищенном формате из виртуальной Интернетбиблиотеки Михайлова (av3715.ru) через регистрацию специальной библиотеки.
Пользователями специальной библиотеки через виртуальное обслуживание являются
читатели не только нашего региона, но и жители Германии, Псковской области, Республики
Тыва. Также востребована эта услуга жителями сельской местности.
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.
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 в прошедшем году действовало 10 библиотечных пунктов в муниципальных
библиотеках Саяногорской, Боградской, Абазинской, Усть-Абаканской ЦБС, Бейской
МРБ, Алтайской ЦРБ, Черногорской ЦГБ им. А. С. Пушкина, Ширинской МЦБ, Аскизской
ЦРБ. В этих библиотеках оформлены выставки, уголки «Специальная литература для
слабовидящих пользователей», где помещены «говорящие» книги на аудиокассетах, CDдисках, книги на традиционных носителях, информационные материалы для читателей с
ограниченными возможностями. Материалы ежеквартально обновляются и пополняются.
Не первый год местом общения, запоминающихся встреч и знакомств является клуб
«Равные возможности» Саяногорской центральной библиотеки. В течение года в клубе
проведено 15 мероприятий, участниками которых стало более 300 человек. Так, к
Международному Дню слепого человека в особо теплой атмосфере прошла встреча
«Сильные духом». Библиотекари рассказали удивительные, достойные восхищения
истории жизни знаменитых слепых: талантливой балерины и скульптора Лине По (Полине
Горенштейн), альпиниста и скалолаза Эрика Вайхенмайера. На встрече были подведены
итоги конкурса творческих работ «Читаем. Думаем. Творим». В конкурсе приняли
участие 46 человек, среди них – члены Саяногорского общества слепых и общества
инвалидов «Милосердие», воспитанники детского сада № 22 «Почемучка» (группы
компенсирующего вида) и ребята из Саяногорского реабилитационного центра для детей, а
также читатели Центральной библиотеки. Было представлено более 90 творческих работ –
изделия, выполненные в различных техниках: рисование, вязание, вышивка, шитье,
бисероплетение и оригинальные изделия из природных материалов. Все работы
выставлены на сайте МБУК «Саяногорская ЦБС».
Также плодотворно работали с инвалидами по зрению клуб «Рукодельница» в
Боградской ЦБ и клуб «Вдохновение» в Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина.
Являясь методическим центром по библиотечному обслуживанию инвалидов по
зрению, республиканская
библиотека для слепых организовала в 2015 году
межрегиональный семинар «Образовательные и социокультурные потребности детей
дошкольного возраста с нарушениями зрения», в котором приняли участие библиотекари,
музейные работники и педагоги дошкольных образовательных учреждений Хакасии и
Красноярского края. На созданной площадке свое мастерство показали творческие союзы
специалистов различных отраслей, которые работают в области адаптивного и
инклюзивного воспитания и образования, в том числе тифлопедагоги и библиотекари.
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В рамках государственной программы РХ «Доступная среда» (2014 – 2016 годы)
Министерством культуры Республики Хакасия и Хакасской республиканской специальной
библиотекой для слепых был проведен республиканский конкурс профессионального
мастерства «Лучший специалист по работе с инвалидами». В конкурсе приняли участие
библиотекари из 8 муниципальных библиотек Хакасии. Победителем среди городских
библиотек стала специалист Саяногорской ЦБС среди сельских библиотек – специалист
районной библиотеки им. М.Е. Кильчичакова Аскизского района.
В год 70-летия Великой Победы библиотека организовала передвижную книжную
выставку специальных изданий для инвалидов по зрению «И память о войне нам книга
оживит», которая экспонировалась в 17 населенных пунктах республики. Работа выставки
широко освещалась в местных СМИ и в Интернет-пространстве.
Важное место в работе республиканской библиотеки для слепых занимает
издательская деятельность в адаптивном формате для инвалидов по зрению. В 2015 году
фонды муниципальных библиотек пополнились сборником молодых авторов Хакасии «По
праву памяти живой» и книгой хакасского героического эпоса «Алтын Арыг» в
озвученном и защищенном формате LKF. На базе специальной библиотеки озвучивается
для детей с нарушением зрения детская газета «Страна Читалия» Хакасской
республиканской детской библиотеки.
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.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг
В таких непростых условиях, сложившихся в настоящее время в библиотечной сфере,
особенно важным становиться стремление библиотек к тому, чтобы их участие в жизни
местного сообщества было «видимым», востребованным и необходимым для решения
информационных, социально-правовых, культурно-досуговых задач региона. Для этого
используются самые разнообразные способы и методы. Некоторые из них рассмотрены в
предыдущих разделах, например, участие библиотек в реализации муниципальных
целевых программ, в городских и районных конкурсах, проведение традиционных Дней
открытых дверей, культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках городов и
сел и пр.
Муниципальные библиотеки зарекомендовали себя надежными равноправными
партнерами в организации и проведении различных городских (сельских) праздников:
Масленица, День Победы, День защиты детей, День города и мн. др.
Так, в рамках празднования Дня поселка Черемушки для любителей книг и чтения
гостеприимно распахнуло свои двери библиокафе «Для всей семьи», в котором сотрудники
Библиотеки для семьи Саяногорской ЦБС приглашали жителей и гостей поселка отведать
уникальные литературные блюда с выставки-меню «Книга – пища для ума и сердца».
Также в честь праздника стартовала акция «Угощаем вкусной книгой» и каждый желающий
мог выбрать себе книгу по душе в подарок, пополнив свою личную библиотеку.
Библиотеки Абазинской ЦБС приняли участие в 9 общегородских мероприятиях. Так,
в преддверии Дня города был организован цикл выставочных экспозиций, посвященных
Республике Хакасия и городу Абазе. В республиканском национальном празднике урожая
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«Уртун Тойы», абазинские библиотекари достойно представили свой город и династию
семьи Ахпашевых. В городском торжественном шествии, посвященном 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне, библиотеки города отвечали за организацию
«Бессмертного полка».
Не малый вклад в организацию и проведение крупномасштабных городских
мероприятий ежегодно вносят библиотеки города Черногорска. Например, в рамках Дня
города библиотекари организовали творческую площадку «Бульвар искусств» и акцию
«Добрые пожелания любимому городу». На городском празднике «Дары осени» жители и
гости Черногорска стали участниками фестиваля варенья, на котором после дегустации
разных видов варенья, все желающие получали на память открытки с рецептами их
приготовления, подготовленные библиотекарями.
Многолетним постоянным участником Дня города является и Абаканская ЦБС с
ежегодной интерактивной площадкой, на которой жителям и гостям города предлагаются
различные конкурсно-игровые, творческие и интеллектуальные программы. В отчетном
году сотрудники библиотеки-филиала № 4 по просьбе администрации Дома ветеранов
провели праздник «Масленица» с веселыми конкурсами, хороводами, песнями. Участники
праздника угощались блинами, слушали народные песни хора «Абаканочка», вспоминали
заклички, пословицы и поговорки о Масленице, сжигали чучело (180 чел.).
Своеобразными отчетами перед населением можно назвать мероприятия,
приуроченные к празднованию юбилеев библиотек, на которые приглашаются активные
пользователи, друзья и партнеры библиотек, представители местных администраций и
поселений, СМИ. К примеру, своему 70-летнему юбилею Черногорская ЦГБ им. А.С.
Пушкина посвятила сетевую акцию «Я в библиотеке». Участникам предлагалось
разместить на страничках библиотеки в социальных сетях («Однокласссники»,
«ВКонтакте», «Фейсбук») фотографии, сделанные в библиотеке со словами поздравления.
В акции приняли участие более 70 человек, среди них: пользователи библиотеки, коллеги,
учреждения образования города, участники литературного объединения «Золотое перо» и
все желающие жители города.
Жители села Аскиз стали желанными гостями праздничного мероприятия
«Библиотечная симфония» по случаю 95-летнего юбилея ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова
Аскизского района.
К празднованию 40-летнего юбилея Сорской городской библиотеки было
приурочено завершение Года литературы. В честь этих двух событий
в ДК
«Металлург» состоялась встреча жителей города с Ю.В. Тарабаровой, известной
писательницей, поэтом, членом Союза писателей России, номинантом на премию «Поэт
года-2013», «Писатель года 2013», «Поэт года 2014», «Наследие -2015».
Многолетней традицией библиотек является сотрудничество со средствами массовой
информации (СМИ), что позволяет информировать более широкий круг населения о
проводимых мероприятиях и услугах.
Наиболее активно взаимодействуют библиотеки с местными газетами, на страницах
которых библиотекари знакомят жителей со значимыми библиотечными мероприятиями:
проектами, акциями, конкурсами, новинками литературы, с лучшими читателями и
библиотекарями. В 2015 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.
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Некоторые библиотеки выпускают свои профессиональные газеты: «Библиопрофи»
(Абаканская ЦБС), «Библиопарус» (ЦБС г. Черногорска), «Книжна» (Саяногорская ЦБС).
Телевидение – одна из сфер способствующих формированию общественного мнения
о библиотеке. Не первый год плодотворно сотрудничают с телевидением Бейская ЦБС
(передачи на TV-Бея: мастер-класс «Книги для творчества», презентация электронного
ресурса «Краеведение. Бейский район», «БИЦ предлагает»), Абаканская ЦБС (сюжеты на
телеканалах «ТНТ Абакан», «РТС», «NotaBene»), Саяногорская ЦБС (13 сюжетов на
телеканалах «Первый городской» и «NotaBene»).
Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек читающий»
на ГТРК «Радио Хакасии». Всего в течение года проведено 19 радио обзоров,
посвященных писателям-юбилярам, литературным премиям года, кумирам серебряного
века поэзии, литературному краеведению, знаменательным датам (например,
Международному дню инвалидов) и актуальным молодежным проблемам (обзор «Что
читает молодёжь»). На радио «Абакан» юношеская библиотека «Ровесник» провела
радиовикторину «Пусть всегда будет МАМА!».
«Видимая» библиотека – это не только организация открытых площадок и уличных
мероприятий, но и работа в виртуальном пространстве. И в первую очередь это
библиотечные сайты. В 2015 году по сравнению с прошлым годом возросло количество
муниципальных библиотек, имеющих свои сайты или web-страницы с 8 до 11. На конец
отчетного года только две библиотечные системы не имели своих сайтов – Алтайская ЦБС
и Таштыпская МБС.
На библиотечных сайтах, Интернет-страницах, сайтах администрации города, района
постоянно размещаются различные информации о библиотеках, их услугах,
информационных ресурсах, анонсы крупных мероприятий, фотоотчеты и др.
Неотъемлемой частью жизни современного поколения стали социальные сети,
поэтому муниципальные библиотеки всё активнее используют эту форму работы для
своего позиционирования. К тому же, создание групп в социальных сетях делает
возможным рассказать о себе широкой аудитории, напрямую общаться с коллегами и
читателями (реальными и потенциальными), знакомить с библиотечной жизнью. В 2015
году отмечается их значительный рост – создано 18 групп в социальных сетях: «В
Контакте» (Абаканская, Абазинская, Черногорская, Алтайская, Усть-Абаканская ЦБС), в
«Одноклассниках» (Абазинская, Саяногорская, Черногорская, Алтайская, Таштыпская,
Орджоникидзевская, Усть-Абаканская ЦБС), в «Фейсбуке» (Черногорская ЦБС). Растет и
число их участников. Начали осваивать социальные сети и сельские библиотеки – создана
группа в «Одноклассниках» Опытненской сельской библиотекой Усть-Абаканской ЦБС.
Саяногорская ЦБС кроме сообщества в «Одноклассниках» (опубликовано 376
заметок, подписчиков – 273) имеет и канал на видеохостинге YouTube (размещено 19
видеороликов).
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.
Ежегодный анализ работы муниципальных библиотек в очередной раз подчеркнул,
что благодаря тщательно подготовленным, надолго запоминающимся мероприятиям,
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работе в тесном тандеме с местными администрациями и населением, библиотеки
занимают достойную нишу в социуме своего района, города, села.

Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках
Библиографическая работа любой библиотеки включает в себя: организацию и
совершенствование справочно-библиографического аппарата, качественное справочнобиблиографическое обслуживание, оперативное библиографическое информирование,
создание библиографической продукции, прежде всего краеведческой тематики,
формирование информационной культуры читателей.
В Хакасии библиографическую работу ведут все структурные подразделения
муниципальных библиотек, координацию осуществляет сектор информационнобиблиографической работы в городских библиотеках и библиограф в сельских
библиотеках. В связи с оптимизацией кадрового персонала, в 2015 году была упразднена
должность библиографа муниципальной системы Ширинского района, что отрицательно
скажется на качестве работы всех библиотек системы в дальнейшем.
Понимая, что от грамотно организованного справочно-библиографического аппарата
библиотеки зависит оперативность, полнота и точность всех библиографических
процессов, все муниципальные библиотеки республики уделяют большое внимание
совершенствованию СБА. Как показал анализ деятельности, СБА муниципальных
библиотек включает в себя следующие основные структурные части: справочнобиблиографический фонд (СБФ), систему библиотечных каталогов и картотек (в том числе
электронных), базы данных приобретенные и собственной генерации.
Традиционно во всех библиотеках старались хорошо комплектовать СБФ, но в
последние годы из-за скудного финансирования и высокой цены на книги, поступления
справочных изданий нерегулярно. Так, в отчетном 2015 году отсутствовало
комплектование в Абазинских, Бейских, Сорских, Черногорских и Ширинских
библиотеках. Единственный источник комплектования – пожертвования (Большая
российская энциклопедия Т. 21-26, Православная энциклопедия Т. 30-35). К сожалению, в
отчетах не дана оценка состояния существующего СБФ и не в каждой библиотеке ведется
учет использования справочной литературы.
Каталоги и картотеки библиотек разнообразны и при сохранении традиционной его
части (карточной) все большее распространение получает электронная форма. В каждой из
библиотек ведется планомерная работа по организации и редактированию Краеведческой
картотеки и Систематической картотеки статей (СКС), которая является продолжением СК
и раскрывает содержание периодических и продолжающихся изданий. В связи с
основными событиями 2015 года в СКС вводились новые рубрики: «2015 – Год
литературы в России», «70-летие Победы в Вов», «Просто чтобы помнили: к 25-летию со
дня вывода войск из Афганистана», «Год чабана в Хакасии», «20 лет Конституции РХ», а
также рубрики, посвященные юбилейным датам писателей и выдающихся людей.
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Помимо СКС библиотеки республики ведут тематические картотеки: «Картотека
знаменательных дат по г. Абакану», «Знаменательные даты по культуре и образованию»
(Черногорск), «Предприятия и организации г. Черногорска», «Горячие точки экологии
Хакасии», «Читатели выбирают профессию» (г. Сорск), картотека семьи «Тепло семейного
очага» (с. Аскиз), «Все о выборах», для инвалидов «Диагнозу вопреки» (с. Боград) и т. д.
Существенным дополнением к тематическим картотекам и СБФ являются тематические
папки-накопители по социально-значимым темам, краеведению. Тем самым продлевается
срок службы списанных газет и журналов. В библиотеках Аскизского района тематические
папки ведутся еще и на хакасском языке.
Качество картотек напрямую зависит от количества выписываемых газет и журналов.
Как отмечалось ранее, в ряде библиотек в 2015 году деньги на комплектование, в том
числе периодики не выделялись. Этим библиотекам приходиться искать альтернативные
пути комплектования.
Важной частью современной системы каталогов и картотек является издание
«Сводного каталога периодических изданий, получаемых библиотеками города
(района)….», который готовят практически все центральные библиотеки, тем самым
раскрывая и пропагандируя документальный фонд системы. Практически все библиотеки
(10 из 13) данную информацию представляют на своих сайтах.
Центральные библиотеки уже несколько лет активно формируют полнотекстовые
базы данных собственной генерации. Наиболее удачные: «Хакасия в зеркале времен»
(Саяногорск), «Ветераны Великой Отечественной войны города Саяногорска»,
«Литературный кейс города Саяногорска»; «Саянская Заря» (номера Бейской районной
газеты), «Местное самоуправление» (Решения, Постановления Администрации и Совета
депутатов муниципального образования Бейский район). В отчетном году была
разработана и создана полнотекстовая база данных «Краеведение. Бейский район», которая
содержит официальную информацию о районе, факты, историю сел, информацию о
знаменитых уроженцах, почетных гражданах, фотогалерею, видеогалерею.
Сведения о системе каталогов и картотек, их наполняемости и состоянии
пропагандируются не только с помощью мероприятий (консультаций, бесед, занятий) и
средств наглядной информации (памятки, буклеты), но и на сайтах библиотек.

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей
и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИТК
Библиотека как социальный институт является ведущей структурой гарантированного
удовлетворения потребностей жителей республики в информации. Справочнобиблиографическое обслуживание и библиографическое информирование остаются
важнейшими направлениями в работе муниципальных библиотек Хакасии.
В 2015 году муниципальными библиотеками было выполнено 57320 справок и
консультаций. Если в 2014 году наблюдалось уменьшение данного показателя (-3020), то в
2015 г. он увеличился на 7220. Такой скачок можно объяснить некачественным учетом
данного вида работ в 2014 г. из-за нестабильности работы библиотек (сокращения
рабочего времени, смены кадров, децентрализации).
Увеличение количества выполненных справок и консультаций (небольшое)
наблюдается в большинстве ЦБС. Понижение числа справок и консультаций произошло
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только в Аскизской ЦБС (-135). Снижение количественных показателей библиотекари
аргументируют двумя основными причинами – недостатком комплектования своих фондов
новой литературой и возросшим уровнем технической оснащённости населения и
повсеместным распространением доступа к сети Интернет.
Таким
образом,
для
более
полного
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания муниципальные библиотеки используют электронные
информационные ресурсы, которые помогают решить существующие многие годы
проблемы с отсутствием нужной литературы в фондах. Так, все центральные и часть
сельских библиотек на протяжении ряда лет активно используют СПС
«КонсультантПлюс», электронные издания на CD. Но электронные Интернет-ресурсы попрежнему доступны, в основном, центральным библиотекам и то не всем. Так, в
Боградской – отсутствует доступ в интернет, в Бейской библиотеке слабый канал связи, в
Орджоникидзевской из-за недостаточного финансирования большую часть времени 2015 г.
интернет был отключен.
Выполнение справок осуществляется всеми библиотеками республики. Ведется учет
справок в традиционном и электронном виде, по типам и отраслям, поступивших по
телефону и на сайт библиотеки. ЦБ городов Саяногорска, Черногорска и Алтайского
района не отказались от ведения Архива выполненных справок, в который заносят
наиболее сложные и интересные справки.
Виртуальная справочная служба представлена на сайтах библиотек г. Черногорска и
Бейской районной библиотеки. ЦБ г. Саяногорска представляет Виртуальную справочную
службу «Спроси краеведа». Запросов поступает немного, но каждый требует
исследовательского поиска, досконального изучения вопроса не только по библиотечному
фонду.
Тематические справки по итогам 2015 года традиционно составили больший процент
выполнения - 60 %, адресные – 20 %, уточняющие – 10 %, фактографические – 10 %.
Краеведческий сегмент библиографических справок за отчётный период вырос, что
говорит об актуальности и востребованности данной библиотечной услуги среди
пользователей библиотек. Наибольшее количество краеведческих справок в Ширинских,
Аскизских и Боградских муниципальных библиотеках.
Основным пользователем СБО по-прежнему остается учащаяся молодежь,
следовательно, чаще всего цель запроса - в помощь образовательной деятельности, реже –
профессионально-личностном развитии. Тематика запросов разнообразна, но преобладают
вопросы по общественным, гуманитарным и естественным наукам. Не во всех ЦБС
налажен учет отказов на запросы, объясняют это сложностью докомплектования.
Как показал анализ информационной деятельности муниципальных библиотек, в 2015
г. велась регулярная работа по оповещению о новых изданиях, полученных библиотеками,
а также об имеющихся в библиотеках документах по тем темам и проблемам, которые
интересуют
пользователей.
По
сложившейся
традиции
информационнобиблиографическое обслуживание практиковалось в трех формах: массовое, групповое и
индивидуальное. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей:
производственные, учебные, досуговые, – четко определяя основные категории
пользователей.
Анализ показал, что состав потребителей информации в республике на протяжении
последних лет стабилен. Это работники районных и поселенческих администраций,
специалисты сферы образования, работники учреждений культуры, социально74

незащищенные слои населения. В меньшей степени – специалисты промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и т.д.
Общее количество абонентов за отчетный год в библиотеках республики составил
1099. Эта цифра на протяжении последних лет снижается. Происходит уменьшение
абонентов группового информирования 377 (2015 г.), количество индивидуальных
абонентов растет 722 (2015 г.). Наибольшее количество абонентов информирования
зарегистрировано в следующих системах: Абаканской - 168, Аскизской - 268, Бейской 187. Наименьшее количество абонентов зарегистрировано в системах: Абаканской – 11,
Сорской - 6, Абазинской - 10. Считаем, что в информационной работе количественные
показатели не столь важны, главное – качество и полнота предоставляемой информации.
Во многих системах для выявления информационных потребностей ежегодно проводится
опрос и анкетирование среди пользователей, на основе которых проводится анализ групп и
мониторинг запросов, определяются группы нуждающихся в информационном
обеспечении и темы. Все библиотеки, занимающиеся этой работой, ведут картотеки
индивидуального и группового информирования абонентов, но не во всех ЦБ ведется
сводная картотека информирования по ЦБС.
В качестве примеров тем информирования можно указать: «Реализация потенциала
детских субкультур детей «группы риска» в социальном учреждении», «Методика
воспитания детей в коллективе». «Новые методики классного руководства» (г.
Черногорск); «Краеведческий туризм», «Традиции и обряды Хакасии» (Ширинский р-н);
«Культпросвет работа в современном обществе: идеи, опыт нового, «Енисейское
казачество» (Боградский р-н); «Мир традиционной культуры и творческий потенциал»,
«Что читать детям о войне», «Гендерное воспитание в детском саду» (г. Абакан); «Опыт
выращивания овец», «Опыт сибирского садоводства», «Музейное дело в школе»
(Аскизский р-н) и т.д.
Используются разнообразные формы информирования – Дни информации, Дни
специалиста, информационные часы, библиографические обзоры, информационные
бюллетени, различные виды выставок (в т.ч. виртуальные) и т.д. При этом широко
используются все каналы информирования – сюжеты на местном телевидении (Бейская,
Саяногорская, Абаканская, Черногорская ЦБС), статьи в газетах, сайты своих библиотек,
социальные сети.
Анализ показал не только положительные тенденции в развитии информационного
обслуживания, он также выявил недостатки. В дальнейшем муниципальные библиотеки
должны более эффективно использовать информационные ресурсы удаленного доступа
при осуществлении информирования специалистов, подготовке информационных
мероприятий. Активнее использовать возможности электронной почты при осуществлении
индивидуального информирования. По возможности чаще использовать такую форму
информационной работы, как День специалиста.

Организация обслуживания по МБА и ЭДД
В 2015 г. удаленными абонентами и читателями республики по-прежнему был
востребован межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения доступа к удаленным
ресурсам. Отмечается некоторый рост основных показателей.
Более эффективно организовать взаимодействие по обслуживанию удаленных
пользователей позволяет наличие централизованного объединения библиотек в
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республике. На абонентское обслуживание принимаются центральные библиотеки ЦБС, в
структуру которых входят сельские и городские филиалы.
В 2015 году услугами МБА И ЭДД пользовались 11 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,
Усть-Абаканского, Боградского районов, гг. Абакана, Черногорска.
Выполнение функций МБА и ЭДД в центральных библиотеках закреплены, попрежнему, за библиотекарями отделов обслуживания, либо за директорами, исходя из
возможностей штатного расписания. Смена лиц, ответственных за МБА в ЦБ происходит
редко. Опыт передается на местах, необходимые консультации и методические материалы
даются своевременно.
Несмотря на 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, за 2015 г. количество запросов от муниципальных библиотек несколько
возросло:
Количество запросов от муниципальных библиотек

Печатных изданий,
выданных по МБА
ЭДД
Всего

2013

2014

2015

292

191

253

60
352

150
341

169
423

Преобладают заказы на издания краеведческой тематики, общественным наукам,
немал спрос и на художественную литературу. Велика доля тематических заявок по МБА и
ЭДД – в связи с работой на базе муниципальных библиотек клубов, объединений по
интересам, нуждающихся в дополнительной литературе, а также для подготовки и
проведения массовых мероприятий, обзоров, выставок, дней специалистов. Востребована
литература по библиотековедению и библиографии (Орджоникидзевская ЦБС, Аскизская
ЦРБ, Бейская МРБ), – в помощь профессиональному образованию библиотекарей
муниципальных библиотек.
Немаловажную роль в обмене информационными ресурсами между муниципальными
библиотеками играет ведение и использование как их собственных электронных каталогов,
так и Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия. Это значительно
облегчает процесс взаимодействия муниципальных библиотек, и сокращает время на
обслуживание читателей.
Зарождается практика работы со сложными запросами посредством обращения как
читателей, так и библиотекарей муниципального уровня к сервису «Виртуальная справка»
на сайте Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Получив ответ, списки
литературы, рекомендации, пользователь обращается в МБА и обслуживается в режиме
«запрос-ответ».
Для привлечения внимания пользователей к услугам МБА и ЭДД в большинстве
библиотек республики на информационных стендах размещена реклама услуг
межбиблиотечного абонемента (Боградская, Орджоникидзевская, Усть-Абаканская ЦБС),
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с читателями проводятся беседы, консультации. Во всех ЦБ есть практика методической
помощи сельским библиотекам-филиалам. На районных семинарах библиотекари
информируются о новшествах.
Анализ работы МБА и ЭДД позволяет сделать вывод, что эта служба по-прежнему
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 зарубежья.

Формирование информационной культуры пользователей
Важным направлением деятельности библиографов является работа по
формированию информационной культуры пользователей. Цель – формирование умений
самостоятельно работать с разнообразными источниками информации: учебной,
справочной, научной литературой, представленной как в традиционной, так и в
электронной форме. Для решения этой цели муниципальные библиотеки подготовили и
провели следующие мероприятия: экскурсий по библиотекам – 161; библиотечных уроков
– 154; групповых консультаций – 226, дней библиографии и дней информации - 109.
Данные формы и методы отработаны годами и являются традиционными, как и тематика
подобных мероприятий: «Пишем реферат и курсовую правильно» (Алтайский р-н), «Какие
тайны хранят каталоги» (г. Саяногорск), неделя библиографии «О словарях
разнообразных, одинаковых и разных» (Ширинский р-н) и т.д. Также библиотекари ЦБС
внедряют разнообразные библиотечные уроки: библиотечный урок-культпоход «Кто куда,
а я в библиотеку!», интегрированный библиотечный урок «Хромое слово – кривая речь»
(по словарям) (г. Саяногорск), библиографический КВН «Эрудит» (Усть-Абаканский р-н).
На подобных занятиях применяются различные игровые формы – информины, конкурсы,
викторины. К подобным мероприятиям готовятся выставки: выставка-викторина – «Где
найти ответ» по энциклопедиям и справочникам; выставка-поиск «Увлекательная
библиография» – по каталогам и картотекам; выставка кроссворд «Горизонт познания» – о
раскрытии фонда справочных изданий и самостоятельной работы с ними; выставки
«Спрашивали? Отвечаем!» – информация о папках, альбомах, тематических картотеках
(Ширинский р-н). В помощь работе по формированию основ информационной культуры
личности библиографы Черногорской ЦБ подготовили словарь библиотечных терминов
«Библиографические понятия и термины».
Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с
информационными технологиями: виртуальные экскурсии, библиотечные уроки
«Электронная палитра» об электронных изданиях в библиотеке, «Новые технологии
библиотеки при выборе книг» (Абакан); «Информационное самообеспечение в учебном
процессе» (Черногорск).

Выпуск библиографической продукции
За последние годы издательская деятельность библиотек значительно расширилась
как по количеству наименований, объему и даже тиражу, так и по видам и типам изданий.
С помощью компьютерных технологий все муниципальные библиотеки Хакасии
выпускают библиографические пособия разных жанров и видов для разных категорий
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пользователей. Большая часть пособий составляется на краеведческие, литературные,
исторические и экологические темы. Форма их самая разнообразная, это списки
литературы, закладки, памятки, биобиблиографические материалы, календари
знаменательных дат…
Широкое распространение получили библиографические и информационные пособия
малых форм. Так, к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
сельскими библиотекарями составлен рекомендательный список «Война. Народ. Победа»,
«Прочти книгу о войне», брошюра «Города-герои» (Ширинский р-н), информационная
листовка «22 июня – День памяти и скорби» (Таштыпский р-н) и т.д. Ежегодно
разрабатываются и издаются серии буклетов и закладок к дням воинской славы, выборам,
по профориентации, здоровому образу жизни и т.д. Аскизской ЦБ к Году чабана в Хакасии
составлен рекомендательный список литературы «Овцеводство – прибыльное хозяйство»,
к Году литературы – серия буклетов о лауреатах Нобелевской премии по литературе и
книгах-юбилярах, серия закладок о хакасских писателях.
ЦБ городских систем издают более крупные пособия, например тематические
сборники: «Литература не знает границ: IX Саяногорские встречи», «По дорогам славы
отцов» по итогам краеведческого марафона (г. Саяногорск), «Литературные фантазии:
сборник литературных работ детей, участников конкурса летних чтений «ЧтениеПлюс»,
«Эхо далекой войны: сборник творческих работ участников конкурса «Сердцем своим
вспоминая» (г. Абакан). Все центральные библиотеки ежегодно издают календари
знаменательных дат по… району (городу), бюллетени новых поступлений, методические
пособия в помощь библиотечным работникам.
В 2015 г. созданы электронные справочники «Черногорцы – Герои и участники
Великой Отечественной войны» (ЦГБ г. Черногорска) и «Бейский район 1941-1945 гг.»
(ЦБ Бейского района).
Таким образом, в результате анализа библиографической деятельности
муниципальных библиотек Хакасии в 2015 году можно отметить общее стремление к
развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему
развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг,
необходимых для расширения доступа к информации.
Но в то же время выявлен ряд факторов, снижающих эффективность справочнобиблиографического и информационного обслуживания муниципальных библиотек
республики:
 отсутствие своевременного комплектования и докомплектования справочной и
библиографической литературой;
 недостаточное материально-техническое оснащение библиотек и поэтому низкое
использование в справочной и информационной работе информационных технологий и
интернета;
 нехватка квалифицированных кадров, смена приоритетов в библиотечной
деятельности.
Решение этих проблем позволит повысить эффективность библиографической работы
библиотек республики. Вместе с тем необходимо интенсивнее компьютеризировать
информационно-библиографическую работу; продолжить создание электронных баз
данных; пополнять фонды библиографическими изданиями собственной генерации.
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Краеведческая деятельность библиотек
Хакасия известна как территория с уникальным культурно-историческим наследием,
представляющим бесценный ресурс для развития региона. Основу культурноисторического наследия составляют природно-археологические ландшафты, составленные
из десятков тысяч археологических объектов. В республике проживают представители
более 100 национальностей. Коренное население – хакасы, тюркский народ с самобытной
культурой, – составляют 12% от общего числа жителей республики.
Сохранение национального культурного наследия – одна из важнейших задач,
поставленных руководством республики. И краеведческая деятельность муниципальных
библиотек призвана способствовать решению этой задачи.
Для краеведческой деятельности особо важна систематичность. Поэтому библиотеки
делают акцент на программно-проектное планирование данного направления
деятельности. Так, в частности, краеведческая деятельность Саяногорской ЦБС
осуществляется в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие
туризма в муниципальном образовании г. Саяногорск на 2013-2015 годы».
Библиотеки Таштыпской МБС участвовали в реализации муниципальной программы
«Возрождение исторической памяти о великом сыне земли таштыпской И.М.
Штыгашеве», принятой муниципальным образованием «Таштыпский район» на 2016-2018
годы.
Усть-Бюрская модельная сельская библиотека Усть-Абаканской ЦБС продолжает
работать совместно с администрацией Усть-Бюрского сельсовета по муниципальной целевой
программе «Помнить прошлое ради будущего» (2013-2015 гг.).
Многие библиотеки республики работают по библиотечным краеведческим
программам и проектам: «Наш район наша гордость» (Бейская МРБ), «Сокровище земли
Хакасской» (Боградская ЦБС), «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.
Для успешной реализации проектов сотрудники муниципальных библиотек
участвуют в грантовых конкурсах различных уровней. В отчетном году две библиотечные
системы республики стали победителями конкурса на соискание грантов Правительства
Республики Хакасия в области государственной молодежной политики, объявленном
Министерством экономики Республики Хакасия:
– юношеская библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС с проектом «Родом из Хакасии»,
направленным на популяризацию культурных и национальных традиций, краеведческой
литературы и родного языка среди молодежи посредством проведения республиканского
молодежного интеллектуально-краеведческого БиблиоМИКСА;
– центральная библиотека им. М.Е. Кильчичакова Аскизского района с проектом по
организации клуба молодой семьи «Семейный очаг» краеведческой тематики.
Грант благотворительного фонда «Созидание» в 2015 году выиграла Усть-Бюрская
сельская модельная библиотека Усть-Абаканской ЦБС, представив на конкурс «Читающая
Россия» проект «Помнить прошлое ради будущего!».
Среди долгосрочных проектов следует назвать краеведческий проект «Храним свои
корни» Черногорской ЦБС, цель которого – укрепление культурных и деловых связей
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между национальными объединениями и диаспорами города Черногорска и Республики
Хакасия. В рамках данного проекта в библиотеке ежегодно с 2008 года проводится
фестиваль национальных культур «Храни свои корни»; также в этом году библиотека
стала инициатором проведения межнационального форума «Традиции и культура народов
Хакасии» и организатором многонационального «Праздника варенья» на Дне города.
Основу краеведческой работы библиотек составляет краеведческий фонд. От его
состава, качества и полноты в большей степени зависит постановка всей краеведческой
работы.
На начало 2016 года фонд краеведческих изданий муниципальных библиотек
составил 129,3 тыс. экз. (+ 23,8 тыс. экз. к 2014 г.), из них 5,6 тыс. экз. – периодические
издания. В общей структуре библиотечных фондов доля краеведческого фонда не велика –
4,8% (+0,8% к 2014 г.). Проблема комплектования краеведческой литературой в
муниципальных библиотеках по-прежнему сохраняется. По мнению библиотекарей,
основные причины – неудовлетворительный уровень финансирования библиотек, высокая
цена на издательскую продукцию, отсутствие в книжных магазинах республики изданий о
Хакасии. В 2015 году в фонды муниципальных библиотек поступило 7,3 тыс. изданий, что
по сравнению с 2014 годом меньше на 1,1 тыс. экз. В среднем на одну библиотеку
поступило 34 экз. При этом большее количество изданий поступило в библиотеки
Абаканской ЦБС – 67 экз., меньше поступило в библиотеки Орджоникидзевской ЦБС – 19
экз. Фонд изданий на хакасском языке по итогам 2015 года составил 38% от общего
объема краеведческого фонда библиотек.
Во всех библиотеках фонды краеведческой литературы выделены отдельно и
зачастую являются настоящими краеведческими уголками с выставками, тематическими
полками, предметами быта, творческими поделками и др. Как правило, к краеведческой
литературе открыт свободный доступ читателей.
Существенным дополнением к краеведческим фондам библиотек являются Летописи
района (селе, города) и различные тематические папки-досье с поисковыми
краеведческими материалами, которые создаются во всех библиотеках, например:
«История Хакасии», «Их именами названы улицы нашего села», «Люди земли Алтайской»,
«История села Боград» и др.
Развитие информационных технологий не может не отражаться и на краеведческой
деятельности библиотек. Все более активно включаются муниципальные библиотеки в
создание краеведческих электронных баз данных. Но по-прежнему, не у всех районных
библиотек, не говоря уже о сельских, есть техническая возможность работать в этом
направлении.
Среди городских библиотечных систем лидирует в этом направлении Саяногорская
ЦБС, которой созданы и активно пополняются пять баз данных:
– фактографическая БД «Саяногорск. Знаменательные даты», ведется с 2006 г.
(более 2 тыс. записей);
– полнотекстовая БД «Хакасия в зеркале времен», ведется с 2010 г. (более 900
записей);
– полнотекстовая БД «Город в Саянах», ведется с 2014 г. (более 50 записей);
– БД «Великая Отечественная война, г. Саяногорск», ведется с 2015 г., размещена
информация об участниках Великой Отечественной войны, узниках концлагерей, жителях
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блокадного Ленинграда и тех, кто внёс большой вклад в приближение Дня Победы (около
100 записей);
– БД «Литературный кейс г. Саяногорска» – электронный краеведческий проект
2015 года, содержащий информацию о жизни и творчестве более 100 саяногорских
писателей: биографические и библиографические сведения, фотографии, фрагменты
произведений.
В период с 2010 по 2015 годы Абаканской ЦБС созданы и пополняются новыми
материалами три краеведческих базы данных: БД «Символика Муниципального
образования города Абакана» (2010 г.); БД «Он поднял имя своего народа», посвящённая
Н.Ф. Катанову (2012 г.); виртуальный музей «Абакан 1941-1945гг» (2015 г.).
С 2012 года Черногорская ЦБС работает по созданию базы данных оцифрованных
газет «Черногорский рабочий» за 2008-2015 годы. В 2015 году запущен новый
информационно-краеведческий проект «Земля черногорская», цель которого создание
электронной коллекции краеведческих материалов по истории города Черногорска.
Среди районных библиотечных систем следует назвать Бейскую ЦБС, которая в 2014
году создала сайт «Краеведение. Бейский район». Накопленный
библиотекой
краеведческий информационный массив, систематизированный в базы данных
«Краеведение. Бейский район» и «Бейский район 1941-1945 гг.», позволяет получить
представление о природно-географических, историко-культурных и экономикохозяйственных особенностях, отдельных ее жителях и событиях, местном колорите,
традициях и обычаях.
В 2015 году велась подготовительная работа по созданию сводной базы данных
«Хакасия», цель которой аккумулировать библиографические записи на документы,
вышедшие в республике, а также за ее пределами, но по содержанию связанные с
Хакасией. В отчетном году проводилось обучение библиографов муниципальных
библиотек-участниц.
Всеми муниципальными библиотеками республики проводиться большое количество
самых разнообразных массовых мероприятий краеведческой тематики: литературные
вечера, презентации новых книг, творческие вечера, фотовыставки, Дни информации,
викторины, круглые столы, библиографические уроки, информационные обзоры. В
отчетном году краеведческие мероприятия были тематически связаны с объявленным
Годом литературы в России, с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Осенью
традиционно в рамках Дней тюркской письменности и культуры проходит множество
публичных мероприятий по краеведению. В течение нескольких лет проводятся
мероприятия, посвященные Дню Енисея.
В
библиотеках
Абаканской,
Саяногорской,
Аскизской,
Боградской,
Орджоникидзевской, Таштыпской и Усть-Абаканской ЦБС действуют клубы краеведов,
например: «PRO-Абакан», «Саяния», «Краевед», «Селяночка», «Родничок» и др.
Работая в рамках исторического краеведения, библиотеки республики особое
внимание уделяют Дню Республики Хакасия. К этой знаменательной дате в каждой
библиотеке прошли познавательные мероприятия: игра «Загляни в историю Хакасии»
(Усть-Абаканская ЦБС), устный журнал «Здесь родины моей начало» (Алтайская ЦБС),
просветительная акция «Сохраняя традиции» (Абазинская ЦБС), караван историй «Душа
любить родную землю не устанет» (Абаканская ЦБС) и мн. др.
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Библиотеки активно ведут поисковую работу об истории своих населенных пунктов.
Так, Кировская библиотека Алтайской ЦБС три года назад начала большой
исследовательский проект «Я родом из Кирова». За это время собран богатейший
материал о судьбах людей села Кирово, живших и ныне живущих в селе. Итогом этой
работы стала выставка-экспозиция «Село Кирово вчера, сегодня и завтра». Выпущен
справочно-биографический указатель «Свой век вы прожили не зря», в котором собран
биографический материал о 168 пенсионерах села. Собран и систематизирован богатый
материал о ветеранах Великой Отечественной войны «Вы в битвах Родину спасали» и
тружениках тыла «Их трудом ковалась Победа».
Богатейший краеведческий материал по истории села собран
Усть-Бюрская
модельной сельской библиотекой Усть-Абаканской ЦБС. Итогом поисковоисследовательской работы явилось издание книги «Сказание о земле Усть-Бюрской», что
явилось значимым событием в культурной жизни села. С 2013 года библиотека совместно
с администрацией Усть-Бюрского сельсовета в рамках муниципальной целевой программе
«Помнить прошлое ради будущего» выпускает газету «Усть-Бюрские вести». Цель издания
– обеспечение полного и оперативного удовлетворения краеведческих интересов,
связанных как с профессиональной и учебной деятельностью пользователей, так и с
формированием и развитием общекультурных, досуговых потребностей на территории
Усть-Бюрского сельсовета.
Библиотекари Абазинской ЦБС приняли активное участие в республиканском
национальном празднике урожая «Уртун Тойы», где достойно представили свой город и
династию семьи Ахпашевых.
Литературным краеведением занимаются все муниципальные библиотеки.
Абаканская ЦБС и Союз писателей Хакасии второй год работают в рамках долгосрочного
договора о взаимном сотрудничестве. В 2015 году прошли встречи с писателями Г.
Синельниковым, И. Топоевым, Н. Ахпашевой, Л. Катаевой, Ю. Черчинским, Ю.
Ивановым. Литературные встречи с писателями прошли во всех муниципальных
библиотечных системах. Библиотекари знакомили своих читателей с творчеством
писателей-земляков. Так, в Бейской ЦБС состоялись литературные встречи с писателями и
поэтами Бейского района (А.Д. Козловским членом Союза писателей России, с
литературным объединением «Стрежень» г. Саяногорск). В Есинской сельской библиотеке
Аскизской ЦБС прошла презентация книги К.Г. Кильчичакова «Тостерiм коглерi». Автор –
уроженец и ровесник Аскизского района, ветеран–учитель, участник Великой
Отечественной войны.
Алтайская ЦБС в рамках празднования Дня Республики Хакасия провела районную
Неделю хакасской литературы и культуры. В сельских библиотеках состоялось около 40
мероприятий, в том числе: беседа «Мифы и легенды хакасского народа» (Чарковской с/б),
литературно-музыкальная композиция «Чатхана трепетные звуки» (Калининская с/б),
литературная гостиная «Неведомая и заповедная земля» (Подсинская с/б) и др.
Целью краеведческой викторины «У сёл богатая история» (Боградской ЦБС) стало
развитие навыков к самостоятельному изучению литературы родного края, повышение
интереса у молодежи к исследовательской деятельности.
Традиционно в Абаканской и Черногорской ЦБС проводятся краеведческие чтения.
С 2014 года при Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина действует литературный салон
с целью
популяризации местного литературного наследия среди всех категорий
читателей. Постоянные участники мероприятий салона – члены городского литературного
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объединения «Уголёк». В 2015 году в литературном салоне прошли: литературная
мастерская «Уроки слов и рифмы», вечер поэтического настроения «Строка души»,
литературно-музыкальная гостиная «Я струны трогаю рукой» и др.
Ежегодно множество просветительских акций проводится в рамках Дней тюркской
письменности и культуры в Хакасии. В Центральных библиотеках Аскизского и УстьАбаканского района прошли встречи с гостем Хакасии «Великие империи Рафаэля
Безертинова», а также с другими литераторами – Ильей Топоевым, Александром
Котожековым. В Орджоникидзевском районе впервые прошла конференция «Хакасия –
мы этой силы частица». На базе центральной библиотеки работала секция «Мы родом из
Хонгорая».
В рамках закрытия Года литературы Черногорская ЦГБ им. А.С. Пушкина совместно
с Правлением Союза писателей Хакасии при поддержке Министерства культуры РХ
провела литературную гостиную «Встреча друзей».
Экологическое
краеведение.
По
устоявшейся
традиции,
выполняя
просветительскую функцию, библиотеки Хакасии осуществляют действенную работу по
экологическому просвещению, используя все многообразие массовых познавательных
мероприятий.
С 2012 года особое место в работе библиотек заняла новая дата в экологическом
календаре республики – День Енисея.
В отчетном году среди районных и городских библиотечных систем Национальной
библиотекой им. Н.Г. Доможакова провела республиканский конкурс на лучшее экологопросветительское мероприятие «Енисей литературный», по трем номинациям: «Лучшее
мероприятие для детей и подростков», «Лучшее мероприятие для молодых и взрослых
читателей» и «Лучшее мероприятие, объединяющее все поколения».
Библиотеки Абаканской, Саяногорской, Черногорской, Аскизской, Бейской, Боградской,
Таштыпской и Усть-Абаканской централизованных библиотечных систем, активно
включившись в конкурс, представили творческие работы.
Великой реке, жемчужине Сибири библиотеки посвятили множество разнообразных
эколого-просветительских мероприятий, среди них: квест-игра, библио-круизы,
литературный подиум, видео-туристическая экспедиция, виртуальное путешествие,
праздничная программа, эколого-литературный дебют, литературный марафон,
экологические вечера и др.
По итогам конкурса жюри определило победителей в каждой номинации.
В первой номинации лучшим мероприятием для детей и подростков признан экологолитературный квест «Чистота Енисея – в наших руках», организованный центральной
библиотекой Саяногорской ЦБС. Две команды участников квеста «Ионесси» (студенты
Саяногорского политехнического техникума) и «Волна» (Саяногорский реабилитационный
центр для детей с ограниченными возможностями) успешно прошли пять станций, завершив
игру уборкой берега Енисея.
Победителем второй номинации стала Таштыпская МБС, в сельских библиотеках
которой прошел марафон экологических мероприятий для молодых и взрослых читателей.
Завершился марафон в центральной библиотеке литературно-поэтическим часом «Звучат стихи
над Енисеем», на котором учащиеся ПУ-15 познакомились с творчеством поэтов и писателей,
воспевающих великую реку.
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Лучшим мероприятием в третьей номинации, объединившим различные группы
населения, стал городской эколого-литературный дебют «Поем тебе, красавец Енисей!»,
проведенный библиотеками ЦБС г. Черногорска. Читатели библиотек-филиалов Черногорской
ЦБС и библиотеки горно-строительного техникума, объединившись в семь команд,
дебютировали в номинациях «Поэзия», «Художественная проза», «Документалистика»,
«Лозунги, речевки, синквейны».
В 2013 году в МКУ ЦБС г. Черногорска создан сайт «Экос» в рамках экологического
проекта для сбора и предоставления экологической информации для всех категорий
пользователей, организации сотрудничества и координации работы в сфере
экологического просвещения и воспитания населения, привлечения населения к решению
экологических проблем города Черногорска.
Заслуживает внимания работа библиотек по экологическому воспитанию с
применением практических форм и методов. К примеру, библиотеками Черногорской ЦБС
в
рамках республиканской экологической акции «Мы чистим мир!» проведены
экологические десанты по уборке территории в разных частях города. Специально для
мероприятия были изготовлены агитационные листовки экологического содержания,
которые раздавались горожанам. Также участники акции скандировали девизы-призывы
«Земля – наш дом. Не загрязняй её!», «Берегите природу – утилизируйте отходы!»,
«Черногорск – наш дом, пусть будет чисто и уютно в нём!». Для участников акции
выступила агитбригада из числа библиотекарей. В акции приняли участие представители
территориальных общественных самоуправлений, школьники, студенты, библиотекари
(более 160 чел.). Также Черногорская ЦГБ стала инициатором проведения городской
экологической акции «Сдаем макулатуру - спасаем дерево!». В акции приняли участие
почти все учреждения Черногорска, территориальные общественные самоуправления и
простые граждане. С апреля по июнь 2015 года собрано более 1 тонны макулатуры,
средства, от сдачи которой пошли на приобретение экологической литературы для
библиотек. На заключительном мероприятии состоялось награждение всех участников
акции, а также обсуждение экологической ситуации в городе и путей решения
экологических проблем.
Саяногорская ЦБ организовала краеведческий марафон «Экосити-2015», в котором
приняли участие волонтеры экологического отряда «Зелёный дозор» Центра детского
творчества, учащиеся 11 класса Майнской СОШ, члены добровольческой организации
«Парус Надежды» р.п. Майна, волонтерского движения «Мусора. Больше. Нет».
Система выпуска краеведческих изданий в муниципальных районах развита
неравномерно. В последние годы библиотеки выпускают не только печатные издания, но и
электронные. В ЦБС, расположенных в сельской местности, преобладают печатные
издания малой формы. Тиражи печатных изданий, как правило, небольшие – до 100
экземпляров. Традиционно ЦБ выпускают календари знаменательных и памятных дат
районов и городов.
В рамках празднования 70-летия Победы Абаканская ЦБС выпустила сборник
информационно-библиографических материалов «Чтобы помнили…» (выпуск 2),
Боградская ЦБС биобиблиографические материалы «Годы войны – века памяти:
труженики тыла», биобиблиографические материалы «Годы войны – века памяти:
труженики тыла».
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Ценные краеведческие материалы объединены в сборнике исследовательских работ
городского конкурса «Мы – черногорцы!», изданного Черногорской ЦБС.
Среди изданий Аскизской ЦБС можно отметить библиографический справочник
«Почетные граждане Аскизского района», подготовленный и изданный к 90-летию
Аскизского района.
В наше время не у каждого творческого человека есть возможность издать книгу или
сборник, поэтому сотрудники Саяногорской ЦБС девятый год подряд выпускают
сборники произведений, посвященных юбилярам литературного объединения «Стрежень».
В отчетном году выпущен сборник «Саяногорск литературный – 2015».
Издания Боградской ЦБС интересны своим исследовательским подходом. Пример –
топонимический словарь Боградского района «Тропинками родного края», поимённый
список женщин-участниц Великой Отечественной войны, уроженок Боградского района.
Одним из приоритетных направлений работы муниципальных ЦБС является работа
по продвижению литературы краеведческой направленности. Продвижение
информационных краеведческих ресурсов организовано не только в стенах библиотеки, но
и за ее пределами: в учреждениях города, учебных заведениях, на открытых уличных
площадках, через сайт учреждения и СМИ.
На площадке Абаканской ЦБС «Литературный дворик» работали выставки:
«Любимый мой город, ты очень мне дорог» (выставка-фотогалерея, рассказывающая о
достопримечательностях Абакана), «Литературная мозаика Хакасии» (книжная выставка
произведений писателей Хакасии). На сайте ЦБС размещены виртуальные краеведческие
выставки: «Скульптурные композиции Абакана», «Мир Юрия Черчинского: мечты
должны сбываться!», «Мой город любимый, ты сердца частица». Также на сайте ЦБС
создан виртуальный музей «Абакан 1941-1945 гг.».
С целью рекламы краеведческого фонда в летние месяцы в Черногорской ЦБС был
организован «Летний читальный зал» на открытой площадке у библиотеки и проведена
промо-акция «Краеведческий квест».
Сектором краеведческой литературы Черногорской ЦГБ им. Пушкина в 2015 году
проведен социологический опрос «Информационные потребности молодежи в
краеведческой информации» с целью исследования уровня удовлетворенности молодежи
на краеведческую литературу в помощь учебному процессу и досуговому чтению и
улучшения обеспечения краеведческой информацией. В исследовании принимали участие
100 респондентов, это школьники и студенты в возрасте от 15 до 20 лет. Некоторые итоги
опроса:
– 100% респондентов отметили удовлетворенность фондом краеведческой
литературы;
– сектор краеведческой литературы посещали классом или группой – 88%
респондентов, индивидуально – 24%, совсем не посещали – 12%;
– источниками информации о республике и городе являются: общение, личные
контакты (53 %), книги, газеты и журналы (6%), радио и телевидение (71%), электронные
базы данных (47%).
Для раскрытия фонда краеведческой литературы Саяногорской ЦБ большую роль
играет выставка-календарь «Краеведческий хронограф», который содержит богатый
краеведческий материал о родном крае.
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Исходя из своей культурной миссии, 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, Черногорская, 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, Ширинской ЦБС.
При библиотеке-клубе «Истоки» Абаканской ЦБС много лет работает музей
микрорайона «Нижняя Согра». Одним из основных направлений его деятельности
является развитие интереса читателей к историческому прошлому города, в частности
района Нижняя Согра.
На базе Центральной библиотеки им. С.А. Пестунова создан мини-музей «В мире
старых вещей», который стал лауреатом третьей степени конкурса республиканского
Совета ветеранов среди музеев, действующих при различных учреждениях и ведомствах.
Удачный способ пополнения экспонатами нашли в Сарагашской сельской библиотеке
Боградской ЦБС, где создан уголок крестьянского быта «С почтеньем к старине
далёкой». Ежегодно библиотека проводит акцию «Краеведческая находка», в ходе которой
музейный уголок пополняется новыми экспонатами.
В Бейской ЦБС большинство библиотек-филиалов организовали музейные уголки, с
экспонированием старинных вещей, утвари, народов проживавших на их территории.
Ведутся экскурсии для разных категорий населения.
Предметы быта, утварь, одежда хакасов экспонируются в мини-музеях библиотек
Аскизского района. Как отмечают сами библиотекари, с созданием мини-музеев их
краеведческая работа стала интереснее и насыщеннее.
В Трошкинской сельской библиотеке Ширинской ЦБС с 2010 года действует
этноуголок «Чуртас» («Жизнь»).
В «Зале краеведения» городской библиотеки-филиала № 1 Черногорской ЦБС
функционирует мини-музей «Шахтерской славы». Среди экспонатов – 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. Собран материал о почетных шахтерах и шахтерских
династиях. В Центре чтения Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина с 2013 года пополняется
музейная экспозиция «Украинская хата» с традиционным интерьером украинцев,
предметами домашнего обихода, утварью, имитированной печью, рушниками,
украинскими костюмами. Представлены книги на украинском языке.
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.
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В отделе обслуживания Центральной библиотеки им. С.А. Пестунова продолжили
создание мини-музея «Автограф на память» (экспонируются подаренные книги с
автографами авторов, фотографии и информация об их жизни и творчестве).
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
основания, а также летопись истории Саяногорской централизованной библиотечной
системы с 1980 года.
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.
Определяя итоги краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии можно
отметить, что библиотекари
продолжают
успешно выполнять
важнейшую
просветительскую миссию – распространение знаний о своей малой родине.
Перспективы развития просветительской деятельности библиотек в области
краеведения видятся в создании доступных краеведческих информационных ресурсов на
сайтах библиотек, в создании в библиотеках комфортной среды, обеспечивающей
возможность пользователям самостоятельно получать краеведческую информацию, в
активной поддержке библиотеками поисковой краеведческой работы на всех ее уровнях, в
укреплении партнерских отношений с учреждениями, владеющими краеведческими
ресурсами и документами.

Автоматизация библиотечных процессов
На 01.01.2016 года 160 муниципальных библиотек имеют компьютеры, из них 155
подключены к сети Интернет. За 2013-2015 годы число библиотек, имеющих компьютеры,
увеличилось на 27; число библиотек, подключенных к сети Интернет увеличилось на 33.
Доля компьютеризированных библиотек составила 73%.
Динамика подключения к сети Интернет муниципальных библиотек
в 2013-2015 гг.
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Общее количество компьютерного парка муниципальных библиотек на 01.01.2016 г.
составило 453 компьютера (+ 44), из них 279 (+ 39) используются для пользователей.
Общее количество копировально-множительной техники – 289 единиц, из них 199
используется для пользователей, 2 сканера используются для оцифровки.
16 библиотек предоставляют доступ по технологии Wi-Fi.
В настоящее время автоматизированные технологии используются в 10 центральных
муниципальных библиотеках для обработки литературы и ведения электронных каталогов.
Используется автоматизированная информационная библиотечная система OPAC
GLOBAL, размещенная на сервере Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
Автоматизированный учет посетителей и автоматизированный учет фондов в
муниципальных библиотеках не используется.
Анализ показывает, что доля библиотек, подключенных к сети Интернет увеличилась.
Это произошло в основном за счет средств из федерального бюджета на подключение
муниципальных библиотек к сети Интернет. Наблюдается разрыв между городом и селом.
Доля сельских библиотек, подключенных к сети Интернет, составляет 62%, городские
библиотеки подключены на 100%. В селах отсутствует высокоскоростной Интернет, часто
используется мобильный Интернет. При этом фактически только 41,9 % библиотек
предоставляют своим пользователям доступ к Интернет, так как отсутствуют средства на
оплату услуг связи.
Большая часть компьютерного парка нуждается в обновлении. Устаревшая техника
затрудняет использование современных информационных технологий и обслуживание
пользователей электронными ресурсами. Для замены компьютерного парка нужна
разработка республиканской программы.
Материально-техническая база более 30% муниципальных библиотек не отвечает
требованиям для размещения компьютерной техники и подключения к сети Интернет.

Организационно-методическая деятельность
муниципальных библиотек
По сравнению с 2015 г. ситуация с нормативно-правовым обеспечением
методической деятельности библиотек не изменилась. В уставах ЦБС и межпоселенческих
библиотек эта деятельность отражена, а в муниципальных заданиях большинства
центральных библиотек прописана обобщенная услуга: «Организация библиотечного
обслуживания населения». Определяющим фактором при выборе формы муниципального
задания и его содержания является решение, принятое экономическими службами
учредителей.
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: 6-НК 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 Республиканскую детскую библиотеку.
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Кроме того, по запросам учредителя ЦБ предоставляют ежегодно в среднем до 70
аналитических информаций о деятельности муниципальных библиотек по различным
направлениям: «О работе библиотек по профилактике правонарушений», «Об организации
библиотечного обслуживания населения малонаселенных пунктов района», «О
мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных отношений,
формирование установок толерантного сознания» и др.
В течение года в среднем в каждой территории проводится по 2 профессиональной
встречи, посвященной наиболее важной теме или проблеме года. В том числе одна из них
по итогам прошедшего года, на которой анализируется работа в отчетном году, и
обсуждаются перспективы. К сожалению, сетевой онлайновый режим не практикуется изза низкого уровня технической обеспеченности и отсутствия Интернет в трети сельских
библиотек.
Несмотря на наличие автотранспорта только в 2 из 13 центральных библиотек, в
отчетном году членами методических групп осуществлено 374 посещения, что больше
предыдущего года почти на сто. В среднем в течение года каждый филиал был посещен 2
раза.
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 2015 года, как и в предыдущие годы,
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 и обновлением
книжных фондов.
В течение года в большинстве систем проводились тематические анкетирования, в
среднем 2-3. Так в Черногорской ЦБС проведен мониторинг «Методические потребности
библиотек ЦБС» среди библиотечных работников (35 человек). С учетом данного
мониторинга выработаны направления, по которым нужна методическая помощь, темы
для методических пособий, проблемы, которые требуют неотложного решения. Намечены
пути улучшения методической деятельности, определены приоритеты в работе. С учетом
результатов мониторинга составлена Программа методического обеспечения работы
библиотек и повышения квалификации библиотечных специалистов на 2016 год. В
Абаканской ЦБС систематически проводится мониторинг качества массовых мероприятий.
Наряду с анкетами и устными опросами, продолжается практика Интернет-опросов, в
частности, на сайтах библиотек.
Но по-прежнему 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
89

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

Количество
методистов

Из них имеют библиотечное
образование

Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Всего по городам
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Таштыпский
Усть-Абаканский
Ширинский
Всего по районам
Итого

1
3
1
2
7
1
3
1
1
1
2
3
1
13
20

1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
9
12

К сожалению, сохраняется тенденция назначения на должность методиста
сотрудников, не имеющих профильного библиотечного образования. Из 20 методистов,
работающих в 2015 году, только 12 имеют библиотечное образование – 60% (2014 г. 65%), в том числе высшее – 4 чел.
Система повышения квалификации работников муниципальных библиотек в
основном осуществляется на двух уровнях: районном (городском) и республиканском.
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, Бейском районе работа ведется по программе «Непрерывное образование
библиотекарей», включающей 2 направления:
– начальная профессиональная подготовка – Школа начинающего библиотекаря
«Библиоазбука»,
– профессиональное развитие специалистов – «Школа библиотечной инноватики»,
«Школа компьютерной грамотности».
Тематика проводимых семинаров определяется с учетом тех направлений, которые
должны активно развиваться и нуждаются в дополнительном изучении. Следует отметить,
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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.
В Хакасии нет организации, занимающейся повышением квалификации работников
культуры, поэтому на республиканском уровне мероприятия по повышению квалификации
проводят республиканские библиотеки, но без выдачи сертификатов.
Из-за ограниченного бюджетного финансирования крайне редко сотрудники
муниципальных библиотек участвуют в мероприятиях других регионов и
общероссийского уровня. Но в отчетном году стали активнее использовать возможности
онлайн-обучения. Большинство работников центральных библиотек прослушали занятия
открытой авторской онлайн-школы «Эффективная библиотека» и Межбиблиотечного
методического вебинариума «Успешные библиотечные программы для молодежи»,
организованные Российской государственной библиотекой для молодежи.
По инициативе Национальной библиотеки имени. Н.Г. Доможакова был заключен
договор с Самарским государственным институтом культуры о проведении
дистанционных курсов повышения квалификации в объеме 72 часов по дополнительной
профессиональной программе «Модернизация библиотечных процессов». Из 35
обучившихся 19 – работники муниципальных библиотек.
По мере возможности использовались образовательные ресурсы других организаций
культуры по темам актуальным и для библиотек. Так сертификаты участников семинара
«Создание, ведение и продвижение сайта в сети Интернет, использование
мультимедийных технологий в работе с сайтом, официальный сайт учреждения как
эффективный инструмент управления», проводимого Автономной некоммерческой
организацией «Международная академия музыкальных инноваций», получили 8
сотрудников муниципальных библиотек.
Динамика повышение квалификации с получением сертификатов*
2013

2014

2015

35

1

27

*Не включены работники, прошедшие обучение с получением сертификатов по работе с правовыми
системами Гарант, Консультант+, по охране труда и в сфере закупок.

По работе с инвалидами специального обучения не проводилось. Семинары по
обслуживанию слабовидящих ежегодно проводит республиканская специальная
библиотека.
В целях активизации профессиональной и творческой инициативы библиотекарей
практически каждая ЦБС проводит конкурсы профессионального мастерства: в
Черногорской ЦБС для продвижения книги и популяризации среди читателей
библиографических пособий конкурс «Ориентиры книжного фонда», в Боградской ЦБС
традиционный конкурс- ярмарка творческих идей по теме «Удача года» (необычные идеи в
практике работы библиотек) и многие др.
Активно изучая опыт библиотек страны в профессиональной периодике и в сети
Интернет, наши коллеги крайне редко публикуют свои материалы в печатных изданиях. В
2015 году появились только 3 статьи:
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Ковалёва, И.И. «Я сказку расскажу, рисуя» / И.И.Ковалёва // Современная
библиотека. – 2015 . - № 8 . – С.90-92.
Статья о работе центральной детской библиотеки МБУК «АЦБС» в рамках реализации
грантового проекта конкурса «Территория РУСАЛа» «Я сказку расскажу, рисуя» с детьми мигрантами.

Бурганов, М.В. Информационный центр по проблемам молодежи / М.В. Бурганов
//Современная библиотека: правила игры и требования времени : сб. материалов пятой и
шестой межрегион. Школы инноватики / под ред. И. Ю. Матвеевой; ФГБОУ ВПО
«Челяб. гос. акад. культуры и искусств»; ГКУК «Челяб. обл. юнош. б-ка». – Челябинск,
2015. – С.132 - 134.
Табачных, Л.П. Книга и библиотека как культурные феномены цивилизации / Л.П.
Табачных // Книга. Время. Общество : материалы IV международной научнопрактической конференции / [под общ. ред. Н.Р. Аршабекова]. – Павлодар , 2015. – С. 250
– 255.
Подводя итоги, следует отметить, что необходимость методической деятельности в
муниципальных библиотеках республики ни учредителями, ни работниками ЦБ не
ставится под сомнение. Но не во всех территориях эта деятельность в силу различных
причин носит системный программный характер. Следует отметить также необходимость
более глубокого повышения квалификации с получением сертификатов сельских
библиотекарей.

Библиотечные кадры
По итогам 2015 года в муниципальных библиотеках было 434,75 штатных единиц
библиотечных работников вместе с руководителями. Всего работало 483 человека.
Готовя аналитический обзор по итогам 2014 года, мы прогнозировали увеличение
числа работников, переведенных и работающих на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки. К сожалению,
эти опасения стали реальностью. Если по итогам 2014 года таких ставок было 36, то в
отчетном году уже 101, увеличение на 280,6%, в том числе - 97 в районах.
Количество сотрудников, работающих на сокращенной ставке
( % от общего числа работников)
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На диаграмме представлены только районы, так как в городах ситуация значительно
лучше. Самая сложная ситуация в Алтайском (сокращенные ставки библиотекарей всех
филиалов), Ширинском, Таштыпском и Бейском районах. Несмотря на высокий процент
самое лучшее положение в Усть-Абаканском районе. Здесь тоже есть неполные ставки, но
это вторые и третьи работники.
Наибольшее количество работников в районах на 0,5 ставки – 66 чел., на 0,75 ставки –
20 чел., на 0,25 ставки – 11 чел.
Количество и соотношение сотрудников в разрезе районов,
работающих на 0,25, 0,5, 0,75 ставки

Вакансии в муниципальных библиотеках заполняются оперативно, так как во всех
системах минимальное количество штатных единиц.
Непременным условием последнего времени является требование эффективности
деятельности любого бюджетного учреждения, в том числе библиотек. И одним из таких
показателей является количество читателей на 1 библиотечного работника. Но более
показательным, на наш взгляд, является нагрузка на 1 штатную единицу библиотечных
работников.
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Города

Районы

Анализ состава библиотечных работников по образованию на протяжении последнего
десятилетия свидетельствует о ежегодном снижении процента специалистов с
библиотечным образованием 2014 г. – 54.5%, 2015 г. – 51.3%. Эта динамика характерна
для большинства территорий. Незначительное увеличение связано чаще всего с
уменьшением штатной численности. Любопытно посмотреть этот показатель по типам
библиотек.
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Процент специалистов: города

В трех из пяти городов процент специалистов в ЦБ ниже, чем в филиалах: Абаза,
Саяногорск, Черногорск (учатся 2 сотрудника). Что касается детских библиотек, то во всех
городах процент специалистов выше, чем в филиалах. А в Абазе и Сорске – 100%.
В районах ситуация иная.
Процент специалистов: районы

Из 8 только в 2 территориях процент специалистов в ЦБ ниже, чем в филиалах – Бея и
Усть-Абакан. В этих же районах нет сотрудников с библиотечным образованием в детских
библиотеках, но именно в детских библиотеках есть студенты-заочники.
Традиционно из числа специалистов в целом по республике 83% имеют среднее
библиотечное образование, в районах этот показатель 87%.
Со средним образованием 27 человек, в том числе 1 в городе. Из общего числа 22
работают в филиалах, 4 в ЦБ и 1 в ДБ.
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Получают библиотечную профессию, обучаясь заочно, 36 человек. В городах учатся
только в Абакане и Черногорске. Из районов по числу обучающихся в вузах лидеры
Орджоникидзевский – 4 чел., в колледжах – Усть-Абаканский – 7 чел.
Состав работников по возрасту: в целом по республике более 66% в возрасте
до 55 лет, что естественно.

от 30

Состав работников по возрасту: города

В Абазе и Сорске нет работников до 30 лет. В Саяногорске и Черногорске равное
количество сотрудников до 30 лет и старше 55. В Абакане возрастных почти в 2 раза
больше, чем молодых библиотекарей.
Состав работников по возрасту: районы

В 6 районах, за исключением Бейского и Усть-Абаканского, до 30 лет меньше, чем
тех, кто старше 55.
В разрезе типов библиотек ситуация аналогичная.
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Города

Районы

В ЦБ и филиалах работников старше 55 больше, чем до 30 лет. И только в детских
библиотеках молодых сотрудников больше.
Уровень относительной стабильности в библиотеках сохраняется в определенной
степени за счет специалистов, имеющих солидный стаж работы (от 10 лет и больше). Это
характерно и для отчетного года, и как для районов, так и городов. По республике 57,5%
работают более 10 лет.
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Состав работников по стажу работы: города

В городах работающих до 3 лет меньше, чем тех, кто проработал от 3 до 10 лет.
Состав работников по стажу работы: районы

Неожиданным оказался тот факт, что в целом в районах почти равное число
библиотекарей работают до 3 лет и от 3 до 10.
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Состав работников по стажу работы: типы библиотек
Города

Районы

В разрезе типов библиотек, в районах в детских библиотеках и в филиалах число
работающих до 3 лет больше, чем от 3 до 10.
Если сравнить число сотрудников в возрасте до 30 лет и тех, кто работает до 3 лет, то
увидим, что эта категория составляет чуть больше половины. Следовательно, можно
сделать вывод, что молодежь по-прежнему не стремится в нашу сферу.
Из 97 человек, работающих до 3 лет, только 6 имеют библиотечное образование –
среднее, 12 – среднее общее.
И как вывод из вышесказанного – при разработке системы профессионального
развития коллектива необходимо особое внимание обратить на следующие моменты:
 получение базового библиотечного образования сотрудниками ЦБ, т.к. именно они
определяют библиотечную политику в территории;
 активизация профориентационной работы для привлечения молодежи;
 адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, основанная на
принципах «обучения и вовлечения» и «помощи и поддержки», учитывая тот факт, что
более 40% работающих имеют стаж менее 10 лет.
В соответствии с индикаторами «дорожной карты» во всех территориях в 2014 г.
произошло повышение заработной платы. По итогам 2015 года в разрезе территорий этот
показатель колеблется от 12,5 тыс. руб. в Боградском районе до 24,8 тыс. руб. в Сорске.
Средняя зарплата библиотечных работников по республике 19,3 руб., что превышает 2013
год на 39,9% и составляет 64,1% от средней по нашему региону. В 2014 году этот
показатель составлял 66,4%, в 2013 году – 51,5%.
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Динамика заработной платы библиотечных работников*
Территория

Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
Средняя

2013
Сумма
Место

8,4
11,3
9,9
20,9
7,5
14,7
20,6
6,5
16,1
11,0
15,5
18,8
18,6
13,8

11
8
10
1
12
7
2
13
5
9
6
3
4

2014
Сумма

Место

20,1
28,4
30,3
29,0
15,2
23,4
25,0
20,9
17,0
14,7
23,3
15,3
23,7
19,2

9
3
1
2
12
6
4
8
10
13
7
11
5

2015
Сумма
Место

19,1
24,7
19,9
24,8
17,9
19,6
17,3
19,6
12,5
17,7
17,7
18,1
22,3
19,3

6
2
4
1
8
5
10
5
11
9
9
7
3

*Входит заработная плата директоров и заведующих филиалами. В республике разница между зарплатой
директора и квалифицированного специалиста составляет в среднем от 2 до 5 тыс. руб. в месяц.

В связи с переходом на новую систему оплаты труда, выплаты библиотечным
работникам за непрерывный стаж работы в библиотеках, как мера социальной поддержки,
переведены в стимулирующие выплаты и распространены на всех работников культуры.
Других мер поддержки не предусмотрено.
Подводя итог, следует отметить, что в республике по итогам 2015 года кадровая
ситуация усложняется. Появившаяся в 2014 году тенденция к дестабилизации сохраняется.
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.

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 2015
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года в республике 7 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.
Во время пожаров, которые случились в Хакасии 12 апреля 2015 года, пострадали и
учреждения культуры. Сгорели здания библиотек в Шира и сел Когаево, Кожухово
Орджоникидзевского района. Благодаря спонсорской помощи нефтяной компании ОАО
«НК «Роснефть», выделившей 59 млн. 671 тыс. 800 руб., активно ведется строительство
нового здания для центральной районной и детской библиотек в п. Шира, открытие
которых планируется летом 2016.

Финансирование библиотек
В 2015 году на содержание муниципальных библиотек из всех источников
израсходовано 216 361 тыс. руб. (+ 45 346 тыс. руб. к 2014 году), в том числе: на оплату
труда 63% (2014 г. – 83%) на капитальный ремонт 22,3% (2014 г. – 0,6%) на приобретение
оборудования 0,4% (2014 г. – 1,1%) на комплектование 2,2% (2014 г. – 3,8%) на
организацию и проведение мероприятий 0,2% и на информатизацию библиотечной
деятельности 0,1% . В 2015 году в смете расходов муниципальных библиотек доминируют
расходы на выплату заработной платы. В этом году увеличились совокупные расходы на
проведение капитальных ремонтов, меньше было выделено средств на обновление
библиотечных фондов и на приобретение оборудования.
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Основные задачи развития муниципальных библиотек
в 2016 году
Основными направлениями развития муниципальных библиотек Хакасия в 2016 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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3
15
6
3
8
35
10
22
18
12
11
16
25
6
120
155

+1
+3
+1
+1
+1
7
-2
5
2
+2
+2
0
0
0
9
16

1
15
6
3
6
31
13
15
18
10
7
10
23
3
99
130

-2
0
1
0
+1
0
0
4
0
0
0
0
0
1
5
5

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2

0
4
6
1
0
11
6
21
11
17
1
4
11
8
79
90

0
10
11
3
0
24
12
38
44
73
1
15
25
25
233
257

Наличие
Интернет-сайта

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2

Число пунктов
внестационарного
облуживания

0
3
1
0
0
4
0
1
16
0
0
0
0
0
17
21

+/к
2014

библиотечные
пункты

3
15
6
3
8
35
17
32
6
17
18
24
25
17
156
191

2015

Число библиотек, имеющих
Копировальномножительную
технику
2015
+/к
2014
транспортные
средства

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
2

доступ
Интернет
прочие

1
0
0
1
0
2
0
0
2
2
0
0
1
0
5
7

по договору аренды

3
15
6
3
8
35
17
33
22
17
20
24
25
19
177
212

в оперативном
управлении

15,8
179
61,4
11,5
76,6
344,3
26
38,6
18
15
11,5
15,4
41,5
26,4
192,4
536,7

Характеристи
ка помещений
из общего
числа биб-к
в аварийном
состоянии

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Итого по городам
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Таштыпский
Усть-Абаканский
Ширинский
Итого по районам
Итого по муниц.
библиотекам

Население
на
01.12.2015
(тыс. чел)

требуют кап.
ремонта

Название
территории

Кол-во библиотек

Общая характеристика муниципальных библиотек

1
1
2
1
1
6
0
0
1
1
1
0
1
1
5
11

Приложение № 2
Основные показатели деятельности библиотек
Число зарегистрированных
пользователей библиотеки
% охват насел

Всего 2015

число
посещений
библиотеки

число масовых
мероприятий

%

обращений

50395

47190

3205

6,4

1124

414
-234

101,4 23,2
99,5 32,1

273515
154992

250971
135116

22544
19876

8,2
12,8

17047
14792

15

101,5 34,9

29743

27861

1882

6,3

5291

26529

-2856 101,8 34,6

184646

144058

40588

22

4017

97075

95355

-2641 101,1 28,2

693291

605196

88095

41,1

42271

Алтайский

12580

12352

3

48,4

98688

76274

22414

22,7

880

Аскизский

21255

19818

134

100,6 55,1

168475

147955

20520

12,2

8895

Бейский

13923

12669

2

100,2 77,3

104114

86760

17354

16,7

11141

Боградский

10642

8165

70

102,5 70,5

69632

54705

14927

21,4

13602

Орджоникидзевский

9897

9892

-103

100,4 86,1

87680

75022

12658

14,4

5473

Таштыпский

10299

9446

1

66,9

86471

75792

10679

12,3

6906

Усть-Абаканский

21536

19948

0

102,3 51,9

143753

113487

30266

21,1

4655

Ширинский

8974

7961

3893

93,3

64108

56520

7588

11,8

7292

822921

+/- к 2014

33,7

из них,
в стенах
библиотеки
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Всего 2015

% к плану

Число посещений, обращений

г. Абаза

5331

5331

20

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск

41508
19693

40502
19279

4011

3714

г. Черногорск

26532

Итого по городам

Название территории

100

100

34

Итого по районам

109106 100251

4000

100,1 56,7

686515

136406

16,6

58844

Итого по муниц. библиотекам

206181 195606

1325

100,5 38,4 1516212 1291711

224501

14,8

101115

105

Всего 2015

в стационарном
режиме

в удаленном режиме

Выдано из фондов
других библиотек

Выдано документов из фондов библиотеки

г. Абаза

103075

103075

0

9

9,5

19,3

г. Абакан

855152

846346

8806

45

6,5

20,6

г. Саяногорск

385403

374238

11165

0

7,8

19,6

г. Сорск

99908

98241

1667

6

7,4

24,9

г. Черногорск

488069

488057

12

49

7

18,4

Итого по городам

1931607

1909957

21650

109

7,1

19,9

Алтайский

256104

253283

2821

0

7,8

20,3

Аскизский

423567

400793

22774

48

7,9

19,9

Бейский

288231

267508

20723

150

7,5

20,7

Боградский

213513

181183

32330

7

6,5

20,1

Орджоникидзевский

225237

225180

57

7

8,9

22,8

Таштыпский

200285

186465

13820

23

8,4

19,4

Усть-Абаканский

436890

423544

13346

19

6,7

20,3

Ширинский

174660

153505

21155

2

7,1

19,5

Итого по районам

2218487

2091461

127026

256

7,5

20,3

Итого по муниц. библиотекам

4150094

4001418

148676

365

7,3

20,1

Название территории
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Средняя посещаемость

Средняя
читаемость

Приложение № 3
Электронные сетевые ресурсы
Объем электронного каталога

Объем электронной (цифровой)
библиотеки

Сетевые удаленные лицензионные
документы,

общее число
записей

из них число
записей,
доступных в
Интернете

общее число
сетевых
локальных
документов

из них число
документов в
открытом доступе

число баз данных

в них полнотекстовых
документов

г. Абаза

4252

52

0

0

0

0

г. Абакан

14000

14000

21

21

11857

4724

2599

1949

1
1

646
80 000

0

0

0

0

0

0

28579

9832

1268

1175

0

0

58688

28608

3888

3145

2

80646

12866

551

0

0

0

0

343

343

0

0

0

0

26778

13185

1734

671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5514

849

0

0

0

0

30523

4758

0

0

0

0

10135

235

1

0

0

0

86159

19921

1735

671

0

0

144847

48529

5623

3816

2

80646

Наименование показателей

г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Итого по городам
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Таштыпский
Усть-Абаканский
Ширинский
Итого по районам
Итого по муниц.
библиотекам

107

Приложение № 4
Библиотечный фонд

Название
территории

+/- к 2014

выполнение
2015

+/- к 2014

выполнение
2015

+/- к 2014

Поступило экз. на
1000 жит. всего

Кол-во новых
книг на 1000 жит.

Обновляемость
фонда

на 1 жит.

на 1 польз.

Обращаемость
фонда

Фондообеспеченность

выполнение
2015

Библиотечный фонд
поступило

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Итого по
городам
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевс
кий
Таштыпский

48084
529693
213911
33489
229533

575
1950
-4227
-177
1361

2016
24126
4844
1047
4301

98
-8686
-2660
-1713
-327

1441
22176
9071
1224
2940

-47
-5062
3159
-120
- 1 608

128
135
79
91
56

87
68
25
17
33

4,2
4,6
2,2
3,1
1,9

3
3
3,5
2,9
3

9
12,8
10,8
8,3
8,6

2,1
1,6
1,8
3
2,1

1054710

-518

36334

-13288

36852

-3678

106

52

3,4

3,1

10,9

1,8

200723
282858
194319
195757

786
-8974
-6661
-1699

2141
2774
2007
3210

-1828
-1898
-1508
-2226

1355
11748
8668
4909

-606
7132
2078
-219

82
72
112
214

59
48
75
154

1,2
1
1
1,6

7,7
7,3
10,8
13

16
13,3
14
18,4

1,3
1,5
1,5
1,1

154258

-14736

2810

-363

17546

14999

244

185

1,7

13

15,6

1,5

152288

19

4320

-991

4301

-964

280

214

2,8

10

14,8

1,3

278282

-857

6479

-1262

7336

574

156

86

2,3

6,7

12,9

1,6

186111

111944

3618

2647

46509

41150

137

125

4,9

7

20,7

0,9

1 644 596

79822

27359

-7429

102372

64144

142

100

1,7

8,5

15,1

1,3

2699306

79304

63693

-20717

139224

60466

119

69

2,4

5

13,1

1,5

состоит

УстьАбаканский
Ширинский
Итого по
районам
Итого по
муниц.
библиотекам

выбыло
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Приложение № 5
Источники финансирования на комплектование муниципальных библиотек
Использование средств на комплектование из
муниципального бюджета
Всего (тыс. руб)

В среднем на одну
биб-ку (тыс. руб)

В среднем на
читателя (руб.)

В среднем на
жителя (руб.)

из них на подписку
2014

2015

2014

2015

2014

2015

-2,5

53,2

19,1

30,1

10,7

10

3,6

1665

91,8

262

213,4

95,6

77,1

22,3

17,9

599,9

496

-103,9

240

95,9

60,2

29,2

19,4

9,4

-223,1

69,5

56,4

-13,1

93,2

18,8

69,9

14

24,3

4,9

139,3

-138,1

161,1

132,6

-28,5

34,7

17,4

9,4

5,3

3,6

1,8

5846,7

4028,7

-1818

2463,4

2407,2

-56,2

172

115,1

58,6

41,5

17,1

11,7

Алтайский

175,3

115,4

-59,9

74,3

59,9

-14,4

9,7

6,8

13,9

9,2

6,7

4,4

Аскизский

416,6

92

-324,6

228,6

92

-136,6

12,6

2,8

19,7

4,3

10,7

2,4

15

0

-15

10,4

0

-10,4

0,7

0

1,1

0

0,8

0

20,8

25,2

4,4

20,8

5,2

-15,6

1,2

1,5

2

2,4

1,4

1,7

85

104,7

19,7

85

54,7

30,3

4,3

5,2

8,5

10,6

7,2

9,1

Таштыпский

299,9

160

-139,9

199,9

90

-109,9

12,5

6,7

29,1

15,5

19,2

10,4

Усть-Абаканский

387,6

252,5

-135,1

334,6

212,4

-122,2

15,5

10,1

18

11,7

9,4

6,1

Ширинский

10,2

5

-5,2

2,1

0

-2,1

3,4

0,3

2

0,6

0,4

0,2

Итого по районам

1410,4

754,8

-655,6

955,7

514,2

-441,5

8,7

4,3

13,4

6,9

7,3

3,9

Итого по муниц.
библиотекам

7257,1

4783,5

-2473,6

3419,1

2921,4

-497,7

37

22,6

35,4

23,2

13,5

8,9

2014

2015

к 2014

2014

2015

к 2014

г. Абаза

159,7

57,2

-102,5

59,7

57,2

г. Абакан

3930,2

3200,4

-729,8

1573,2

г. Саяногорск

1199,9

575,4

-624,5

г. Сорск

279,5

56,4

г. Черногорск

277,4

Итого по городам

Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
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Приложение № 6

в т.ч. библ.

2014

до 30 лет

от 30 до 55 лет

старше 55 лет

Таштыпский
Усть-Абаканский
Ширинский
Итого по районам
Итого по муниц.
библиотекам

со сред.спец.
образ.

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Итого по городам
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский

в т.ч. библ.

Название территории

в возрасте

Средняя нагрузка на одного
библиотекаря по числу
читателей

с высшим
образ.

Библиотечные работники
%
из них имеют
специалистов

работающие
неполный рабочий
день

Кадры муниципальных библиотек

2014

9
73
32
6
44
164
26
60
37
32

3
42
18
2
18
83
8
18
7
10

3
7
5
1
5
21
2
5
2
4

6
31
14
4
25
80
13
34
30
20

4
29
12
4
20
69
7
26
22
11

55,5
52,1
55,9
83,3
54,3
55,1
50
60
66,7
45,4

77,8
49,3
53,1
83,3
56,8
54,9
34,6
51,7
64,9
46,9

0
2
0
0
0
2
19
11
13
6

0
10
6
0
5
21
2
8
2
2

6
44
20
5
34
109
19
41
33
20

3
19
6
1
5
34
5
11
2
10

590
563
586
666
653
597
419
352
332
320

592
569
615
669
603
592
484
354
376
333

34
40
59
31
319

5
10
21
8
87

2
4
0
1
20

23
26
37
23
206

16
22
18
16
138

58,8
65
32,2
72,2
54,3

52,9
65
30,5
54,8
49,5

6
15
15
12
97

5
2
13
3
37

17
27
34
22
213

12
11
12
6
69

295
258
359
282
332

291
258
365
289
342

483

170

41

286

207

54,5

51,3

99

58

322

103

423

427

2015

110

2015

2015 г.

Приложение № 7

На физич.
носителях

сетевых
удалённых

детям
до 14 лет

Читаемость

+/- к 2014

5
1
4
1
3
1
1
1

14095
4586
7196
1488
3605
1250
1193

+43
-63
+84
+10
+7
-2
+31

101
99,7
102,3
100
101
100
108,4

226
18
57
47
199

13368
4483
7164
1464
3293
1178
893

333
213
25
72

305493
91789
159902
39101
75855
28000
28216

+3602
-29
+972
+981
+120
-80
-173

100,6
100,2
104
100
100,5
100
100,8

305213
91755
159902
39101
75855
28000
28216

34
205
-

297649
91036
159669
37951
70677
27860
24114

3735
219
1547
65
954

21,7
20,0
22,2
26,3
21,0
22,4
23,7

+0,2
+0,2
-0,1
+0,5
=
=
-0,7

1190

-1

100,2

-

1190

-

29457

+208

100,2

29445

12

29457

-

24,8

+0,2

1
1

1515

=

100,1

116

1366

-

38948

+87

100

38948

-

38948

-

25,7

+0,1

2302

-76

104,6

451

1388

227

45846

-1998

105,8

45846

-

43774

999

19,9

-0,2

1
1
1

705
1594
1207

-858
+11
-1

45,2
100,7
100,6

19
297

569
1403
865

90
181
-

13088
34474
27670

+22467
+331
-1249

62,9
100,1
100,2

13088
34474
27670

-

12214
33991
25709

732
426
-

18,6
21,6
22,9

-4,1
=
-1,0

22

41926

-815

99,2

1430

38624

-

917839

-19695

100,4

917513

251

893049

-

21,9

=

1
23

8155
50081

+4
-811

100
99,4

815
2245

5600
44224

-

160550
1078389

-14
-19709

100
100,4

160550
1078063

251

125864
1018913

19,7
21,5

-0,3
-0,1

1530
лет

111

15-30 лет

% вып. плана

106289

+/- к 2014

5432
3010
2467

до 14
лет

Всего
за 2015

9063

в том числе в
стенах библ.

в т. ч. удалённые
пользователи

3729

в том числе

% вып. плана

2568

посетители
в стенах
библиотеки

+/- к 2014

32228
10575
14356
5187
10474
4107
3093

Книговыдача, всего

Всего
за 2015

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзев.
р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абак-ий рн
Ширинский р-н
г. Абаза
г. Сорск
Итого по
муниц. дет.
б-кам
Хакасская РДБ
ИТОГО по РХ

Число пользователей, всего
Кол. дет. биб-к

Библиотеки

Дет. нас. до 14 лет

Основные показатели деятельности детских библиотек

Выполнено справок и
консультаций

7,7
9,0
9,6
9,8
10,0
10,9
9,6

=
+0,2
+0,5
-0,1
=
-0,1
-0,2

4097
590
998
639
377
363
1196

832

10,1

=

68

16620

2412

11,4

+0,2

117

102,4

13641

2651

6,4

+0,2

221

-10157
+88
+1

76,5
100,3
100,4

6409
16265
9391

1693
770
944

9,3
10,2
9,5

-1,4
=
=

123
763
414

373258

-4729

99,5

367619

50611

8,9

+0,1

9966

65488

+330

100,3

59117

10288

8,0

=

1150

438746

-4399

99,7

426736

60899

8,8

+0,1

11116

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский
р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский рн
Ширинский р-н
г. Абаза
г. Сорск
Итого по
муниципальн.
детским
библиотекам
Хакасская РДБ

108902
41259
69405
14508
35965
13650
11486

+49
+229
+4797
+1
+105
-70
+60

12006

-39

97,3

12006

17200

+199

100

14649

+8

6523
16265
11440

Итого по ДБ РХ

% вып.
плана

+/- к
2014

+/- к
2014

Библиотеки

Всего
за 2015

посещаемо
сть

Число посещений, всего
из них посещений в стенах
библиотеки
массовых
всего
меропр-й
100,5
108594
12170
99,6
40464
8060
100,2
69405
11265
95,9
14508
2866
100,7
35965
4122
100
13650
2125
100
10701
701
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Приложение № 8
Кадры детских библиотек

до 30
лет

от 30
до 55
лет

55 лет и
старше

7
3
3
4
1

36,8
42,9
71,4
50
57,1
0
50

8
2
2
2
-

4
3
2
1

7
2
5
2
3
1
1

-

25

2

-

2

5
3
1
1

9
2
6
1
5
1
1
1

2
2
1
2
1
2

1
3
1
1
-

1
1
1
-

50
0
50
100
100

1
4
-

2
-

1
1
1

4
-

2
2
1
1

-

5

30

21

44,1

21

12

26

14

32

13

15

1

4

4

25

8

-

12

2

17

1

42

6

34

25

39,2

29

12

38

16

49

14

средпроф.

свыше
10 лет

в т.ч.
библ. обр.

от 6 до
10 лет

из них осн.
персонал

высшее

%
специалистов

По возрасту

от 3-х
до 6
лет

Числен.
раб-ков,
всего

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский
р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
г. Абаза
г. Сорск
ИТОГО по
муниципальным
детским
библиотекам
Хакасская РДБ

32
8
11
2
12
2
3

19
7
7
2
7
1
2

11
2
3
2
3
-

2
1
-

8
5
4
4
1
1

5

4

2

1

1

3
5
3
2
2

2
4
2
1
1

1
1
1
1

1

90

59

27

31

20

ИТОГО по ДБ РХ

121

79

Библиотеки

Со стажем работы

в т.ч.
библ. обр.

Из них имеют образование
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Приложение № 9
Библиотечный фонд детских библиотек
Обновляемость
фонда

+/- к
2014

Обращаемость
фонда

+/- к
2014

Книгообеспеченность на 1
чит.

+/- к
2014

=

10,8

=

+38

2,7
1,1
1,3
0,2
0,5
1,3
1,1
2,8
2,8
12,9
0,9
2,1

-0,7
-0,4
+0,1
-0,3
=
-0,5
-1,1
-3,1
+1,1
+11,8
-0,8
-6,8

2,6
1,9
1,6
2,0
1,6
1,3
2,2
3,2
2,2
1,8
1,6
2,3

=
=
=
+0,1
+0,1
=
=
=
-0,1
+0,2
=
-0,1

7,6
11,5
16,0
10,7
14,2
18,8
11,2
8,1
9,2
10,1
13,3
10,1

-0,1
-0,2
=
-0,5
-0,8
-0,5
=
+0,1
+0,4
-4,3
-0,1
=

460385

-18162

2,6

-1,0

2,0

=

11,0

-0,2

-1472

124793

+486

3,1

-1,4

1,3

=

15,3

=

+10500

585178

-17676

2,7

-1,4

1,8

=

11,7

-0,1

5

6821

-3823

5681

-5215

152920

г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
г. Абаза
г. Сорск
Итого
по муниципальным
детским библиотекам
Республики Хакасия
Хакасская РДБ

1
4
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

943
890
299
89
96
300
144
350
599
915
200
258

-291
-374
+10
-107
-2
-113
-152
-364
+238
+662
-166
-830

2169
1352
173
1859
1015
277
145
211
496
16268
200
220

+1430
-571
+20
+821
-321
-103
-257
-169
-249
+15758
-166
-146

34740
83012
23834
38410
17805
22482
13363
12285
21071
7108
21143
12212

22

11904

-5312

30066

11972

1

3872

-1729

3386

23

15776

-7041

33452

Библиотеки

Итого по ДБ РХ

+/- к
2014

Состоит экз.
на 01.01.2016

г. Абакан

Показатели

114

+/- к
2014

2,0

Выбыло экз.

-2,5

+/- к
2014

4,5

Поступ. экз.

К-во детских б-к

Библиотечный фонд (экз)

+114
0
-1226
-462
+126
-1770
-919
+23
-1
+139
+103
-15353

арендованные

всего

329,2

263,2

120

35

54

2

-

-

-

5

5

856
676,4
150
406,3

93
190,4
89,8
106,6

220
336,6
60,2
196,5

18
144
22
54

6
4
1

6
4
1

2
4
-

75

-

408
-

5
4
1

4
3
1

4107

1

250

64

186

20

1

1

1

171

-

-

2

2

Боградский р-н

3093

1

180

85

95

31

1

-

2

180

-

-

1

-

Орджоникидз. р-н

2568
3729
9063
5432
3010
2467

1
1
1
1
1
1

74
152,9
150
63,7
110

40
45
34
19,6
14

20
107,9
108
40,1
82

8
30
18
20
20

1
1
2
20
20

1
2
20
20

5
3

-

74
-

-

1
1
3
2
1

1
1
3
2
1

106289

22

3831

1110,6

1715,5

505

92

109

19

426

74

408

26

23

-

1

490,3

103,2

248,9

52

10

10

10

490,3

-

-

17

4

106289

23

4321,3

1213,8

1964,4

557

102

119

29

916,3

74

408

43

27

Итого по
муниципальным
детским библиотекам
Хакасская РДБ
Итого по ДБ РХ
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аварийные

761,7

треб.
капремон
та

5
1
4
1
3

свыходом в
Интернет

всего

32228
10575
14356
5187
10474

доступ к
электр
ресурсам

для обсл.
пользователей

г. Абакан
г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н

Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
г. Абаза
г. Сорск

из них для
пользователей

Число
единиц копир.множ. техники

Характеристики
помещений

для хранения
фондов

Число
посадочных
мест

Число
пунктов внестац. обсл.

Общая площадь
помещений
(кв.м.)

всего

Детские
библиотеки

Количество детских
библ.иотек

Дет. нас.
до 14
лет

2013

2015

+\-

2013

2015

+\-

2015

+\-

2013

2015

+\-

26
38,6
18
15
11,5

18
33
22
17
20

17
33
22
17
20

-1
0
0
0
0

32
58
31
27
24

56,5
62,8
83,7
87,3
83,7

45,4
53,7
74,0
72,1
83,7

48,4
55,1
77,3
70,5
86,1

+3,0
+1,4
+3,3
-1,6
+2,4

11,8
21,2
13,9
10,9
10,0

12,6
21,3
13,9
10,6
9,9

+0,8
+0,1
0
- 0,3
-0,1

94,3
175,9
108,5
81,4
96,3

99,6
177,4
109,1
83,2
87,7

+5,3
+1,5
+0,6
+1,8
-8,6

0
0,2
2,9
0
0

0
0
6,2
0
5,4

0
+0,2
+3,3
0
+5,4

241,3
428,1
288,0
215,8
237,0

256,1
423,6
288,2
213,5
225,2

+14,8
-4,5
+0,2
-2,2
-11,8

15,4
41,5

24
25

24
25

0
0

31
39

81,8
69,9

65,2
51,6

66,9
51,9

+1,7
+0,3

10,3
21,0

10,3
21,5

0
+0,5

92,6
146,8

93,4
148,2

+0,8
+1,4

0
0

0
0,2

0
+0,2

200,3
431,7

200,3
436,9

0
+5,2

8. Ширинский
Итого по р-нам

26,4
192,4

20
179

19
177

-1
-2

39

54,5

51,8
58,1

34
56,7

-17,8
-1,4

96,0
891,8

71,4
870,0

-24,6
-21,8

0
3,1

0
11,8

0
+8,7

289,1

174,7

2331,3

2218,5

-114,4
-112,8

15,8
179
61,4
11,5
76,6

3
14
5
3
8

3
15
6
3
8

3
20,5
6,5
3

32,6
23,5
33,2
34,9
38,9

33,7
23,2
32,1
34,9
34,6

+1,1
-0,3
-1,1
0
-4,3

0
+0,9
-0,8
-0,1
-2,8

49,4
265,9
162,9
31,0
182,9

50,4
276,2
159,1
31,8
184,6

+1,0
+10,3
-3,8
+0,8
+1,7

0,5
3,7
1,2
0
4,4

1,1
14,3
10,7
3,2
4,1

+0,6
+9,5
+3,2
-03

101,5
828,6
395,5
101,4
581,2

103,1
855,1
385,4
99,9
488,1

+1,6
+26,5
-10,1
-1,5
-93,1

Итого по
городским
округам

344,3

33

35

0
+1
+1
0
0
+2

9,0
109,
1
5,3
41,5
19,7
4,0
26,6

-5,3
-4,3

1.
2.
3.
4.
5.

14,3
113,
4
5,3
40,6
20,5
4,1
29,4

29,5

28,2

-1,3

99,9

97,1

-2,8

692,1

702,1

+10,0

9,8

33,4

+23,6

2008,2

1931,6

-76,6

Итого по
муниципальным
библиотекам

536,7

212

212

0

40,0

38,4

-1,6

213,
3

206,
2

-7,1

1583,9

1572,1

-11,8

12,9

45,2

32,3

4339,5

4150,1

-189,4

6.
7.

Орджоникид
зевский
Таштыпский
УстьАбаканский

Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск

8,5/2,5

100
92,0
107,5
109,0
113,4
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2013

+\-

Выдано (просмотрено),
всего, тыс. ед.

2015

Число обращений к
сайту библиотеки,
всего, тыс. ед.

2013

Число посещений,
всего, тыс. ед.

%

Число зарегистр.
пользователей,
всего, тыс. чел.

Потре
бность

Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский

Охват населения
библиотечным
обслуживанием,%

+\-

1.
2.
3.
4.
5.

Соответствие
сети
социальным
нормативам,
на 01.01.2016

2015

Район/город

Число библиотек
(сетевых единиц),
ед.

2013

№

Население на
01.01.2016, тыс. чел.

Приложение № 10
Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в динамике за три года

+10,6

Количество библиотек (сетевых единиц), ед.

№

создающих собственные
базы данных

Район/город

2013

2015

+-

2013

2015

+-

2013

2015

+-

2013

2015

+-

2013

2015

+-

2013

2015

+-

2013

2015

+-

имеющих
зону
Wi-Fi

+-

имеющих
доступ
в Интернет

2015

Электронны
е цифровые
библиотеки

использующих
в работе НЭБ

Средняя
заработная
плата, руб.

2013

Электронны
й каталог

участвующих
в сводных
региональных
каталогах,
СКБР и др.

Численность
работников,
всего, чел.

1.

Алтайский

0

1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

10

-2

0

0

0

50

28

-22

14,7

19,6

+4,9

2.
3.
4.

Аскизский
Бейский
Боградский

1
1
0

1
1
0

0
0
0

0
1
0

0
1
0

0
0
0

0
1
0

1
1
0

+1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
14
9

22
18
12

+12
+4
+3

0
0
0

0
2
1

0
+2
+1

106
80
57

112
40
35

+6
-40
-22

20,6
6,5
16,1

17,3
19,6
12,5

-3,3
+13,1
-3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

11

+4

0

0

0

65

47

-18

11,0

17,7

+6,7

1
1
1
5
1
1
1
0
1
4

1
1
1
6
1
1
1
0
1
4

0
0
0
+1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
1
3

0
0
0
1
0
1
1
0
1
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
1
3

1
1
1
5
0
1
1
0
1
3

+1
+1
+1
+4
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
25
7
97
2
9
5
2
7
25

16
25
6
120
3
15
6
3
8
35

+3
0
-1
+23
+1
+6
+1
+1
+1
+10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
3
5
1
2
1
12

0
0
0
+3
+3
+5
+1
+2
+1
+12

68
91
67
584
13
114
63
9
63
262

68
63
34
427
10
123
40
6
49
228

0
-28
-33
-157
-3
+9
-23
-3
-14
-34

15,5
18,8
18,6
121,8
8,4
11,3
9,9
20,9
7,5
58

17,7
18,1
22,3
144,8
19,1
24,7
19,9
24,8
17,9
106,4

+2,2
-0,7
+3,7
+23,0
+10,7
+13,4
+10,0
+3,9
+10,4
+48,4

9

10

+1

4

4

0

4

8

+4

0

0

0

122

155

+33

0

15

+12

846

655

-191

179,8

251,2

+71,4

5.

Орджоникидзевск
ий
6. Таштыпский
7. Усть-Абаканский
8. Ширинский
Итого по районам
1. Абаза
2. Абакан
3. Саяногорск
4. Сорск
5. Черногорск
Итого по городским
округам
Итого по
муниципальным
библиотекам
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