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События года 
 
Благодаря изменениям, внесенным в Федеральный закон 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. В настоящее время в Хакасии 13 
ЦБС: восемь в муниципальных районах и пять в городских округах. Три библиотеки, 
находящиеся в городских поселениях одного из районов, не вошли в состав ЦБС. Из 209 
муниципальных библиотек 15 имеют статус юридического лица, а 194 являются 
библиотеками-филиалами.  

 
Особой востребованностью у жителей населенных пунктов Хакасии, не имеющих 

стационарных библиотек, пользуется Библиомобиль (КИБО) Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова. В течение 2016 года КИБО стабильно работал по девяти 
маршрутам, обслуживая жителей 32 сел и деревень.  

 
В 2016 году исполнилось 100 лет со дня рождения Н.Г. Доможакова, поэта, писателя, 

переводчика, ученого, педагога, общественного деятеля Хакасии. Учитывая его 
выдающиеся заслуги,  Правительство Республики Хакасия объявило 2016 год Годом Н.Г. 
Доможакова в сфере культуры. Национальная библиотека Хакасии более 20 лет носит имя 
Н.Г. Доможакова, бережно храня и популяризируя его литературное и научное наследие.  

В Год Доможакова библиотеками Хакасии реализован ряд творческих проектов. В 
течение года во всех городах и муниципальных районах республики демонстрировалась 
передвижная планшетная выставка «Сын времени и своего народа: к 100-летию со дня 
рождения Н.Г. Доможакова». Выставка познакомила жителей республики с различными 
гранями таланта выдающегося сына Хакасии. Большим подспорьем  в проведении 
мероприятий стали: обновленный и дополненный новыми экспонатами виртуальный музей 
Н.Г. Доможакова «Жизнь, отданная народу…»; полнотекстовая электронная коллекция 
«Труды ученого, писателя, поэта», содержащая 162 полнотекстовых документов на сайте 
Национальной библиотеки. 

Проект «Лето с Доможаковым» реализован Библиомобилем в 24 сельских населенных 
пунктах Хакасии, городском парке «Комсомольский», в летнем оздоровительном лагере 
«Беркут» (книжные выставки, викторины, конкурсы, декламация стихов Н.Г. Доможакова, 
конкурсы рисунков и многое другое).  

Сотрудники муниципальных библиотек стали участниками научно-практической 
конференции «Вторые Доможаковские чтения», организованной Национальной 
библиотекой при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. Ученые, 
краеведы, преподаватели, учителя, музейные работники и библиотекари рассмотрели 
различные аспекты творческого и научного наследия писателя, его вклад в развитие науки, 
культуры и образования Хакасии. На конференции была презентована филателистическая 
почтовая открытка и биобиблиографический указатель «Николай Георгиевич Доможаков 
(1916-1976)». Биобиблиографический указатель – первое фундаментальное 
библиографическое издание, посвященное Н.Г. Доможакову и имеющее учебную, научную 
и практическую ценность. Указатель содержит более полутора тысяч библиографических 
записей на художественные произведения, переводы, научные и публицистические статьи, 
доклады, лекции, выступления Н.Г. Доможакова.  
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Году Н.Г. Доможакова и Году российского кино был посвящен ежегодный 
республиканский Библиофестиваль, который прошел при поддержке Министерства 
культуры Республики Хакасия в формате единого Дня просмотра художественного фильма 
«Последний год Беркута», снятого в 1977 г. Свердловской киностудией по роману 
Н.Г. Доможакова «В далеком аале». 

Торжественное открытие Библиофестиваля состоялось 7 ноября в Аскизском районе, 
на территории которого проходили съемки фильма. Именно 7 ноября прошел первый показ 
киноленты для жителей района. Аскизская земля гостеприимно приняла более 100 
библиотекарей со всей республики. Участниками торжественного открытия стали около 
200 жителей села Аскиз – учащаяся молодежь, педагоги, пенсионеры и др.  

Библиофестиваль-2016 объединил около 3000 жителей республики. В единый День 
просмотра они не только посмотрели и обсудили фильм, но и познакомились с 
творчеством Н.Г. Доможакова. Особенно яркие впечатления оставил видеофильм 
«Н.Г. Доможаков: от книги к фильму», подготовленный специально к Библиофестивалю 
Национальной библиотекой. В основу фильма вошли архивные фотографии, 
предоставленные Свердловской киностудией, и уникальные воспоминания тогда 
начинающих, а ныне известных хакасских актеров Ивана Сайладинова, Юрия 
Майнагашева и Виктора Кокова, а также очевидцев съемок фильма – жителей Аскизского 
района.  

На закрытии Года Н.Г. Доможакова состоялась премьера видеофильма  «Пасхыз» – 
«Лестница», снятого при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия и 
Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия по заказу 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Фильм рассказывает о ступенях 
становления личности Н.Г. Доможакова, его вкладе в развитие культуры, науки и 
образования Хакасии. 

 
В 2016 г. Республика Хакасия вошла в проект «Пространство Библио» Фонда Олега 

Дерипаски «Вольное дело». В рамках проекта состоялось два обучающих семинара, в 
которых приняли участие государственные и муниципальные библиотеки республики.  

Семинар «Современная библиотека: путь к изменениям» вели российский издатель и 
публицист, соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер», программный 
директор Международного московского открытого книжного фестиваля и член 
экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Non/fiction» 
Борис Куприянов и российский журналист, книжный критик, редактор отдела культуры 
журнала «Русский репортер» Константин Мильчин. 

В рамках семинара «Как правильно провести информационную кампанию по 
пропаганде чтения» перед библиотекарями выступил директор Центральной библиотечной 
системы Владивостока, бывший руководитель Агентства бизнес-решений  Business 
Solutions Agency, Сергей Соловьев. Под его руководством в последние три года в 
библиотечной системе Владивостока произошли кардинальные изменения, в том числе, 
благодаря грамотной информационной политике. Также на семинаре выступили: 
сотрудник московского книжного магазина «Фаланстер», редактор издательства Common 
Place, ведущий известных книжных пабликов с более чем 37 000 подписчиков Петр 
Аксенов и литературный обозреватель, штатный журналист сайта о книгах и чтении 
«Горький», куратор новосибирского фестиваля «Поэтомания» и основной программы 
Красноярской ярмарки книжной культуры Елена Макеенко. Они рассказали о 
современных методах взаимодействия библиотек с городским сообществом, плюсах 
интернет-коммуникаций, способах поиска книжных новинок и других решениях в области 
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реформирования библиотечных пространств. Семинары вдохновили его участников на 
написание грантов. 

В каждом семинаре принимали участие более 60 библиотекарей из государственных и 
муниципальных библиотек республики. 

 
В конце 2016 года завершено строительство пристройки и реконструкция старого 

здания Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова – методического центра для 
всех общедоступных библиотек Республики Хакасия. Главная библиотека республики 
после реконструкции не только увеличила свои площади и обновила интерьер, но и 
заменила свое техническое оснащение. Читателям выдается электронный читательский 
билет. Идут работы по подготовке фондов для автоматического учета и выдачи читателям 
с помощью RFID-технологий. Разработано мобильное приложение «Хакасия. Библиотека 
под рукой»,  которое позволяет получить доступ к электронному каталогу, новостям 
библиотеки, оформить удаленную заявку на читательский билет. В личном кабинете 
можно продлить срок пользования книгой, забронировать или заказать книгу по 
межбиблиотечному абонементу и т.п. Все эти достижения являются методической базой 
для изучения и внедрения их в муниципальные библиотеки.  

 
Летом 2016 года благодаря спонсорской помощи нефтяной компании ОАО «НК 

«Роснефть», выделившей почти 60 млн. руб., состоялось открытие нового здания для 
центральной районной и детской библиотек в п. Шира, а также были построены 
библиотеки для сел Когаево и Кожухово Орджоникидзевского района. Эти библиотеки 
пострадали во время пожара в апреле 2015 года.  

 

Библиотечная сеть республики 
 

Библиотечное обслуживание населения Республики Хакасия в 2016 году 
осуществляли 215 общедоступных библиотек. 

 

 
 
Из них:  
 3  государственные библиотеки: 

ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова»; 
ГБУК РХ « Хакасская республиканская детская библиотека»; 
ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых». 

 212 муниципальных библиотек,   
из них: 
– 169 библиотек в сельской  местности;  
– 22 детские библиотеки (14 городских, 8 сельских);  
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– 258 пунктов внестационарного обслуживания (в сельской местности – 216);  
– 3 транспортных средства, в т.ч. библиобусов – 0, из них КИБО – 0.  

Библиотечная сеть в республике  в 2016 году не изменилась.  За последние три года в 
городских округах республики открылись две новые библиотеки. Так, в 2014 году в 
городском микрорайоне Красный Абакан открыт филиал № 15 МБУК «Абаканская ЦБС». 
В 2015 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: в 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.  

Благодаря внесенным изменениям в Федеральный закон N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с января 
2015 года 16 сельских библиотек Ширинского района возвращены из культурно-досуговой 
сети в библиотечную, а также централизованы библиотеки Таштыпского, Алтайского и 
Аскизского районов (кроме библиотек п. Вершино-Теи и ст. Аскиз). Таким образом, 209 
городских и сельских библиотек входят в состав ЦБС, что составляет 98,6% от общего 
числа муниципальных библиотек, и три библиотеки в Аскизском районе (1,4%) являются 
самостоятельными юридическими лицами. 

В республике сохранена централизация как наиболее эффективная система 
библиотечного обслуживания. В настоящее время в Хакасии 13 ЦБС: 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. 
Кроме стационарных библиотек на территории республики работают библиотечные 
пункты: в 2016 году функционировало 258 нестационарных библиотечных пунктов, в том 
числе в 48 сельских поселениях. Кроме того, доступность библиотечных услуг в 32 
поселениях обеспечивается выездными стоянками библиомобиля Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова, который является единственным в республике. Но, 
несмотря на это, почти 2000 жителей в 40 сельских поселениях, что составляет 15,1%, 
лишены библиотечных услуг. Серьезно затрудняет организацию внестационарного 
обслуживания населения отсутствие в библиотеках специализированного автотранспорта. 
Всего 2 ЦБС имеют свои машины. Сотрудникам библиотек приходится использовать 
рейсовые автобусы и личный автотранспорт.  

Уровень фактической обеспеченности библиотеками традиционно в городах выше. 
Во всех же районах республики он ниже рекомендуемых нормативов, утвержденных 
распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 № 1063-р. 

 
 Фактическое кол-во Норматив % 

обеспеченности 2016 г. биб-к/в т.ч. дет.  биб. пунктов 
Абаза 3/1 - 3 100 
Абакан 15/5 +3 11 20,5 91,6 
Саяногорск 6/1 10 6,5 106,2 
Сорск 3/1 3 3 109,0 
Черногорск 8/4 - 8,5/2,5 113,4 
Алтайский р-н 17 5 32 54,5 
Аскизский р-н 33 39 58 62,9 
Бейский р-н 22 58 31 87,8 
Боградский р-н 17 65 27 84,6 
Орджоник. р-н 20 1 24 83,7 
Таштыпский р-н 24 16 31 82,1 
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У-Абаканский р-н 25 26 39 70,1 
Ширинский р-н 19 24 39 54,3 
Но уже в этом году ситуация может измениться, так как в начале этого года 

появилось новое распоряжение Правительства РФ от 26 января за номером 95-р, которое 
вносит изменения в социальные нормативы и нормы.  

Новые социальные нормативы могут привести к закрытию библиотек на селе, 
находящихся за пределами административного центра сельского поселения. Так, 
«сельский филиал общедоступной библиотеки может обслуживать как один, так и 
несколько населенных пунктов, население которых по совокупности составляет 1 тыс. 
человек». С учетом этого в двух районах республики, где большинство населенных 
пунктов имеют население до 1 тыс. человек, может быть закрыто практически половина 
библиотек.  

Здесь хотелось бы особо подчеркнуть, что закрытие библиотеки ни в коей степени не 
должно повлиять на уровень и качество получения библиотечных услуг в конкретном 
населенном пункте. И один из выходов – организация внестационарного библиотечного 
обслуживания. 

По-прежнему настораживает то, что увеличивается число сельских библиотек, 
обслуживающих читателей по сокращенному графику, что ведет к снижению качества 
библиотечного обслуживания населения.  

 

 
 
Так, из 155 сельских библиотек, исключая районные центры, 90 библиотек (58,1%) 

работали  по сокращенному режиму. Для сравнения: в 2015 году этот показатель составлял 
45,2%. И причины здесь не только в уменьшении количества жителей в зоне обслуживания 
библиотек, но прежде всего в выполнении одного из показателей «дорожной карты» – 
доведение до норматива, определенного в регионе средней месячной зарплаты работников 
культуры. Т.е. отсутствие средств в бюджете на повышение заработной платы приводит к 
сокращению штатных единиц. 

Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2016 года составляет 2,5 тыс. 
человек. 

Структурных изменений в библиотечной сети при создании публичных центров 
правовой информации и модельных библиотек в последние три года не происходило. По-
прежнему  в отчетном году в муниципальных библиотеках Хакасии работали 40 Центров 
общественного доступа к информации (ЦОД), в т.ч. 13 – в центральных библиотеках, 27 – 
в городских и сельских библиотеках-филиалах. Деятельность ЦОДов позволяет  делать эти  
библиотеки привлекательными для населения, которое получает доступ к электронным 
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ресурсам Интернет, справочно-правовым системам «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Законодательство РФ», обучается использованию информационных технологий. Кроме 
того, Центры общественного доступа действуют как площадки для проведения культурно-
массовых мероприятий, подготовки квалифицированных пользователей и 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 Усть-
Абаканского района, с. Первомайское Боградского района и с. Кирба Бейского района. В 
2015 и отчетном году модельные библиотеки в Хакасии не создавались. 

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. 

  
Основные статистические показатели 

 
Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, определяющих 

качество предоставляемых пользователям услуг, является охват населения библиотечным 
обслуживанием. По итогам 2016 года читателями  муниципальных библиотек стали 37,3% 
жителей республики. Для сравнения: в среднем по Российской Федерации охват населения 
библиотечным обслуживанием составляет 30,7% населения, по Сибирскому федеральному 
округу 32,7%.  

В муниципальных районах процент охвата населения библиотечным обслуживанием  
практически в два раза выше (54,6%), чем в городах (27,8%).  
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В 2016 году муниципальные библиотеки обслуживали 200,6 тыс. пользователей, что 

на 5,6 тыс. меньше, чем в 2015 году.  
Из общего числа зарегистрированных пользователей 10,1 тыс. (5,0%) – это удаленные 

пользователи. 
Среди пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, дети в возрасте до 14 лет 

составляют 75,4 тыс. чел. (39,6%); молодежь от 15 до 30 лет составляет 38,8 тыс. чел.  
(20,4%); взрослые составляют  76,3 тыс. чел. (40 %).  

В течение года пользователям было выдано более  4086,38 тыс. экз., что на 63,7 тыс. 
экз. меньше, чем 2015 году. Выдача удаленным пользователям составила 137,1тыс. экз. 
(3,4%). 

Количество выданных пользователям копий документов составляет 51,62 тыс. экз. 
Количество выполненных справок и предоставленных консультаций посетителям 
библиотеки 56,86 тыс. экз. (-0,46 тыс. экз. к 2015г.) 

2016 год стал четвертым годом реализации плана мероприятий (региональной 
«дорожной карты»),  одним из показателей  которой является число посещений и 
обращений. В отчетном году этот показатель составил 1585,5 тыс. раз (диаграмма), 
плановый показатель перевыполнили на 0,6%. Творческий потенциал библиотекарей 
отразился в различных мероприятиях культурно-просветительного характера. За 
прошедший год зарегистрировано 203,3 тыс. посещений массовых мероприятий. Доля 
посещений массовых мероприятий составила 13,8 % от общего числа посещений.   

На протяжении трех лет показатели (читаемость, посещаемость) остаются 
стабильными, что позволяет говорить о том, что интерес пользователей к услугам 
библиотек не утрачен. Анализ качественных показателей библиотечной деятельности 
показывает, что читаемость  увеличилась, по сравнению с прошлым годом, на 0,3 и 
составила 20,4. В муниципальных районах читаемость немного выше (20,5), чем в городах  
(20,2).  
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Посещаемость составляет 7,4, что выше на 0,1 по сравнению с прошлым годом. В 
среднем в городах республики посещаемость составляет 7,2 раз в районах 7,6 раз.  
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В 2016 году продолжалось снижение основных показателей деятельности в 
муниципальных библиотеках Республики Хакасия, по сравнению с предыдущим годом. 
Основными причинами являются: сокращенный режим работы библиотек – 90 (58,1%), в 
2015  г. – 70 (45,2%); отсутствие полноценного комплектования и ежегодное уменьшение 
поступлений в фонды библиотек, 2016 г. – 56819 экз. (-7011 экз.), в 2015 г. 63693 экз. (-20717 
экз.). Одной из причин снижения показателей также является приведение в порядок 
плановых показателей библиотек.  

 
Суммарные расходы денежных средств в 2016 году составили 189 277, 0 тыс. руб. (в 

2015 году –216361 ,0 тыс. руб.) 
− расходы на обслуживание одного пользователя  943 руб. (в 2015 году – 1049 руб.); 
− расходы на одно посещение 119 руб. (в 2015 году – 133 руб.); 
− расходы на одну документовыдачу 46 руб. (в 2015 году – 52 руб.). 

Сумма за оказание платных услуг муниципальными библиотеками составила в 2016 
году 967,0 тыс. руб. (+ 78 тыс. руб. по сравнению с 2015 г.). Наиболее востребованными 
услугами являются: ксерокопирование, предоставление компьютера и распечатка текста. 
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Формирование, использование и сохранность 
 библиотечных фондов 

 

На 01.01.2017 года документный фонд муниципальных библиотек Республики 
Хакасии составляет 2 696 190 единиц.  

 

Совокупный фонд муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2016 г. 
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2 696 190 2 682 820 99,5 7 384 0,3 0 5990 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.  

В прошедшем году позитивных изменений в организации комплектования фондов 
муниципальных библиотек не наблюдалось. Бюджетное финансирование 
комплектования библиотек по сравнению с 2015 годом сократилось на 9,1 % и 
составило 4 571,7 тыс. руб. (в 2015 году – 5 027,2 тыс. руб.). На выделенные средства 
приобретено 24,5 тыс. экз. книг и других видов изданий.  

В 2016 году федеральные субсидии на подписку периодической печати 
уменьшились на 3,7 тыс. руб. и составили 161 тыс. руб.  

Из республиканского бюджета, в течение последних четырёх лет денежные 
средства не выделялись. Уменьшилось финансирование и из муниципальных бюджетов 
– на 7,8% (в 2016 году – 4410,7 тыс. руб., в 2015 году –  4783,5 тыс. руб.). 

На протяжении ряда лет финансирование библиотек городов находится в лучшем 
положении, чем районов. Так, на приобретение книг для одной городской библиотеки в 
среднем в отчетном году муниципальными образованиями было выделено 45,3 тыс. 
руб.; для одной сельской в – 45,3 раза меньше (1,0 тыс. руб.).  Статистика показывает 
существенный разрыв этого показателя: по городам от 0 руб. (г. Сорск) до 91,1 тыс. руб. 
(г. Абакан). По районам от 0 руб. (Аскизский, Бейский, Боградский, Таштыпский) до 5,3 
тыс. руб. (Алтайский). 

Значительную роль поступления в библиотеки новой литературы играет 
автономное учреждение Республики Хакасия «Дом литераторов Хакасии». В 
прошедшем году в библиотеки республики на безвозмездной основе было передано 
около 2 тыс. экз. изданий местных авторов. Отдельного внимания заслуживает проблема 
формирования фондов периодики. На основании представленных отчётов можно 
сделать вывод, что  периодическая печать пользуется у читателей большим спросом. 
Например, выдача периодики от общей книговыдачи составляет: в городах 44,9%, в 
районах 26,4%. В районах и денежных средств на подписку выделяется в 5 раз меньше 
городов.  
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По итогам 2016 года объем бюджетного финансирования на подписку периодические 
издания уменьшился по сравнению с прошлым годом на 272,7 тыс. руб. и составил 2 809,7 
тыс. руб.  

Сумма финансирования из муниципальных бюджетов по сравнению с прошлым 
годом сократилась на 9,3%. Это при том, что цены на периодические издания увеличились. 
В лучшем положении находятся городские библиотеки. У них в среднем на одну 
библиотеку было выделено – 59,1 тыс. руб.; для одной сельской библиотеки – меньше в 18 
раза (3,3 тыс. руб.). 

Сокращение объемов бюджетного финансирования библиотеки компенсируют 
оформлением подписки на отдельные названия из внебюджетных средств (Саяногорская 
ЦБС –16,5 тыс. руб.), доходов полученных с платных услуг (Усть-Абаканская ЦБС – 10,8 
тыс. руб.) и  852 экз. периодических изданий поступило за счёт пожертвований от 
организаций и частных лиц. 

Второй год не выделяются денежные средства на подписку газет и журналов в 
библиотеках Бейского района. В Таштыпском районе не была оформлена подписка на II 
полугодие 2016 года. Из-за отсутствия денежных средств полностью без подписки на  I 
полугодие 2017 года остались библиотеки четырёх ЦБС – Бейской, Боградской, 
Орджоникидзевской и Ширинской. 

Реальная возможность пополнения фонда периодики это обязательный экземпляр 
местных периодических изданий. Как и в прошлом году из 13 центральных библиотек 
10 получают местный обязательный экземпляр. Не получают центральные библиотеки г. 
Сорска, Таштыпского и Ширинского районов.  

В отчетном году в фонды муниципальных библиотек республики всего поступило 
56,7 тыс. экз. 

Объем новых поступлений снизился к уровню 2015 года на 11,0% (7 тыс. экз.). 
Снижение поступления произошло по городским системам на 20,7%. По сельским 
системам произошло увеличение на 1,8% за счёт поступлений в центральную  и 
центральную детскую библиотеки Ширинской ЦБС. Как и в прошлые годы, основную 
часть поступлений составили печатные издания (99,2%) 56,3 экз. тыс. Поступление 
электронных документов, осталось на уровне прошлого года составило 0,8%. 
Поступление периодических изданий к 2015 году уменьшилось на 16,5% (и составило 
19,1 тыс. экз.)  

Недостаток новых поступлений в фонды библиотек решается за счет привлечения к 
комплектованию  населения через различные акции. Так, в прошедшем году в семи 
районных ЦБС прошла акция «Подари ребёнку  книгу». Поступление книг по акции 
различное от 11 экз. в Алтайской ЦБС до 1 113 экз. в Усть-Абаканской ЦБС. Всего в 
результате  акции в муниципальные библиотеки поступило 2 291 экз. 

Число изданий, полученных в качестве пожертвования, увеличилось по сравнению с 
2015 годом на 3,7% и составило 25,4 тыс. экз. Из них через Национальную библиотеку 
передано 12,0 тыс. экз. Уменьшился и среднереспубликанский показатель по числу книг на 
одну библиотеку со 175 до 159 экз. Данный показатель в разрезе городов и районов 
неоднороден: с 401 экз. в городских системах до 112 экз. в районных системах. Эта 
разница наблюдается уже в течение нескольких лет. 

 
Важной составляющей формирования библиотечного фонда, соответствующего 

просветительским и информационным запросам населения и пользователей библиотек 
является своевременное освобождение фондов от устаревшей и ветхой литературы. 
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Сегодня перед муниципальными библиотеками Республики Хакасия, как и другими 
библиотеками Российской Федерации, остро стоит проблема качественного формирования 
фондов. За последние три года общий объем поступлений в фонды муниципальных 
библиотек республики в результате хронического недофинансирования снизился в 
среднем на 32,8 %. По итогам 2016 года количество новых поступлений на 1 000 жителей 
составило всего 25,4 % от норматива. В результате слабого потока новых поступлений 
фонды муниципальных библиотек устаревают. Показатель обновляемости фондов в 
течение трех лет уменьшился с 3,1% в 2014 г. до 2,1% в 2016 г. при нормативе не менее 
5%.  

По рекомендации ИФЛА фонд общедоступной библиотеки должен обновляться в 
течение 10 лет и в нем должны присутствовать: 10% книг, изданных за последние 2 года, 
30–40% книг, изданных за последние 5 лет. Согласно проведённому в 2013 году 
анкетированию  фонды  библиотек республики содержат более  70% литературы, изданной 
до 2000 года. В отчётах отмечается, что в ветхом состоянии находится большая часть 
фонда художественной и детской литературы. Такого рода фондовое «захламление» влечет 
за собой и низкий уровень обращаемости фондов: в муниципальных библиотеках 
республики он составляет в среднем 1,5 раза при российском нормативе от 2 – 3 раз, и 
международном – 5 раз.  

 Низкие показатели обращаемости – тревожный сигнал, указывающий на 
несоответствие его состава запросам пользователей, на избыток изданий, не имеющих 
спроса и, следовательно, подлежащих списанию.  

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 2016 году было отремонтировано более 8,2 тыс. экз., что меньше на 1,5 тыс. 
экз. по сравнению с 2015 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 библиотечно-
библиографических уроков библиотекари учат детей аккуратному обращению с книгой. 
Способствуют привитию полезных навыков и наглядные формы работы: библиотечные 
плакаты, памятки («Заповеди умелого читателя», «Правила пользования книгой», 
«Просьба книги», «Как сохранить книгу»), книжные выставки («Эти книги вы лечили 
сами», «Если книга попала в беду», «Что с нами сделал ты», «Чего боится книга»). В 
библиотеках работали кружки «Книжкина больница», «Мастерская самоделкина», 
«Мастерская Айболита», «Спеши на помощь, Айболит!» и др. 

Одним из важных аспектов сохранности библиотечного фонда является работа с 
должниками. Для этого регулярно проводились месячники («Возвращенная книга», 
«Неделя возвращенной книги», «День прощения задолжников» «Возвращение «блудных» 
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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. Таким образом, анализ работы по сохранению 
фондов, проделанной в отчетном году сотрудниками муниципальных библиотек, показал, 
что в основном применялись традиционные методы работы, такие как проверка 
библиотечного фонда, мелкий ремонт, работа с задолжниками, изучение библиотечного 
фонда, а также воспитание навыков бережного отношения к книге. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 
 
Основной задачей библиотек является наиболее полное раскрытие своих фондов и 

предоставление их в открытом доступе для читателей. В настоящее время это достигается, 
прежде всего, путем ведения электронных каталогов. 

Из 13 муниципальных центральных библиотек Хакасии 11 ведут электронные 
каталоги. 

С 2013 года муниципальные библиотеки перешли на ведение электронных каталогов 
в автоматизированной библиотечной системе OPAC GLOBAL на базе Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Эти каталоги доступны в сети Интернет. Старые 
каталоги законсервированы (АБИС «АС Библиотека-3») и доступны в локальном доступе. 

Динамика прироста объема электронных каталогов муниципальных библиотек, в т.ч. 
электронных каталогов, доступных в сети Интернет представлена на диаграмме: 

 
Объем электронных каталогов муниципальных библиотек  

за 2014-2016 гг. (тыс. записей) 
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Совокупный объем электронных каталогов на 01.01.2017 года составил  
175,45 тыс. записей, а объем электронных каталогов, доступных в Интернет –  
80,24 тыс. записей. За три года (2014-2016 годы) объем электронных каталогов, доступных 
в Интернет, увеличился в 3,3 раза, т.е. на 61,74 тыс. записей.   

Такой прирост достигнут благодаря участию в проекте корпоративной каталогизации. 
Совместными усилиями 11 муниципальных и 3 республиканских библиотек ведется 
Сводный каталог общедоступных библиотек Хакасии, размещенный на сервере 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. 

Объем Сводного каталога за 2014-2016 годы увеличился на 40,87 тыс. записей (19%) 
и составил на 01.01.2017 г. 255,87 тыс. записей. 

В первом полугодии центральные муниципальные библиотеки по корпоративному 
договору с Центром ЛИБНЕТ имели возможность бесплатно заимствовать записи из 
Сводного каталога библиотек России. Во втором полугодии был заключен договор на 
платной основе с Центром ЛИБНЕТ, и было заимствовано 2,1 тыс. записей. Всего было 
заимствовано 19, 8 тыс. записей. 

За счет использования технологии корпоративной каталогизации продолжена 
ретроконверсия карточных каталогов, начатая в 2015 году. Переведено в электронный вид 
32,0 тыс. библиографических описаний, т.е. на 18 тыс. записей больше, чем в предыдущем 
году. 

На республиканском уровне определены показатели «дорожной карты», по которым 
общедоступные библиотеки отчитываются за ведение электронных каталогов: увеличение 
количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге библиотек 
Хакасии (по сравнению с предыдущим годом). В 2016 году добавился ещё показатель: 
прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов 
библиотечного фонда. При выполнении показателей по республике по муниципальным 
библиотекам эти показатели не выполняются.  

По объему электронных каталогов значительно отстают сельские библиотеки. Для 
ведения электронных каталогов в АБИС OPAC GLOBAL необходимо наличие в 
библиотеках стабильного скоростного Интернет. Однако, районные библиотеки, 
находящиеся в сельской местности, не могут обеспечить этого по причине 
низкоскоростных каналов и отключений Интернет из-за отсутствия средств на оплату 
трафика.  

 
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

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. Сканирование выполняется собственными силами на 
планшетных офисных сканерах. Электронная библиотека в городах  Саяногорск и 
Черногорск также пополняется электронными копиями газет, полученными по 
соглашениям с редакциями. В 2016 году объем электронной библиотеки, создаваемой 
муниципальными библиотеками составил 6133 документа, из них в открытом доступе – 
4977 документов.  
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Динамика прироста оцифрованных документов в электронных библиотеках, в том 
числе в открытом доступе  приведена на диаграмме: 

 
Объем электронных библиотек муниципальных библиотек  

за 2014-2016 гг. (тыс. записей) 
 

 
 
Из электронных библиотек было выдано 3874 документа, в том числе 14 документов 

в удаленном режиме.  
 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем. 

В трех городах Абакан, Черногорск и Саяногорск в муниципальных библиотеках 
организованы электронные читальные залы Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 
В Абакане действуют ЭЧЗ также и в библиотеках-филиалах.  

Необходимое условие для получения доступа к ресурсам НЭБ – наличие статических 
внешних IP-адресов, которые предоставляются провайдерами платно. Районные 
муниципальные библиотеки, имея скудное финансирование, не могут выделить для этого 
средства. 

В 2016 году из муниципальных библиотек только Саяногорская библиотека имела 
подписку на электронный ресурс – Электронную библиотеку ЛитРес. Городские 
муниципальные библиотеки пользуются в основном бесплатным тестовым доступом к 
ресурсам для обслуживания читателей. Это электронная библиотечная система 
издательства «Лань», база данных «Polpred.com Обзор СМИ», ЭБС «Университетская 
книга» и др. Но эти ресурсы пользуются малым спросом. Самый популярный ресурс 
Электронная библиотека ЛитРес. В 2016 году несколько городских библиотек участвовали 
в совместном проекте ВГБИЛ и ЛитРес по бесплатному предоставлению книг из 
библиотеки ЛитРес. Но для того, чтобы привлечь читателей к этому ресурсу, надо иметь к 
нему постоянный доступ. 

Базы данных удаленных сетевых ресурсах используются слабо. На их подписку не 
выделяются средства. В сельских библиотеках эти ресурсы не используются совсем, в том 
числе по причине их невостребованности.   

В 2016 году городскими библиотеками было выдано 722 документов из сетевых 
удаленных баз данных. Из электронных читальных залов Национальной электронной 
библиотеки выдано 67 документов. 
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
В 2016 году из 13 муниципальных библиотек 10 библиотек вели веб-сайты, 6 из 

которых адаптированы для слабовидящих, 2 библиотека ведут веб-страницы. 
Продолжено наполнение веб-сайтов контентом, усовершенствовался дизайн сайтов. В 

течение года муниципальные библиотеки размещали виртуальные выставки, 
оцифрованные издания. Например, на своем сайте Абаканская ЦБС разместила 7 
виртуальных выставок, в том числе выставку краеведческого направления, «История 
Абакана в мемориальных досках», на двух представлены новинки литературы, одна 
является рекламой детского журнала «Коллекция идей», две – о творчестве современных 
писателей – Игоре Жукове и Романе Сенчине. В течение всего 2016 года, года 85-летия г. 
Абакана, на главной странице сайта ежемесячно обновлялась выставка «Месяц в истории 
города». 

Все это влияет на увеличение посещаемости сайтов. Число обращений к сайтам 
муниципальных библиотек за 2016 составило 59 883,  что на 13 683 больше, чем  в  2015 
году.   

С целью рекламы библиотеки, формирования позитивного имиджа,  повышения 
информированности о мероприятиях, привлечения потенциальных читателей библиотеки 
ведут свои группы в социальных сетях.  Популярны соцсети «ВКонтакте» – 9 групп, 
«Одноклассники» – 13 групп. Более активны в продвижении информации в соцсетях 
городские библиотеки. В 2015 году 9 библиотек имели свои аккаунты в социальных сетях, 
в 2016 году – 14 библиотек. 

Группы по количество участников немногочисленны. Самая большая группа  – в 
юношеской библиотеке Абаканской ЦБС – 300 человек. По оценкам библиотекарей работа 
в соцсетях групп занимает много времени и не всегда эффективна. 

Таким образом, 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 веб-сайты, активнее продвигают библиотеки в социальных сетях.    

Выделяются следующие проблемы, которые тормозят создание собственных и 
использование удаленных электронных ресурсов в муниципальных библиотеках:  

 отсутствие средств на оплату трафика Интернет; 
 низкоскоростной Интернет;   
 отсутствие средств на подписку на удаленные электронные ресурсы и малая их 

востребованность в муниципальных библиотеках; 
 недостаточная информированность читателей о ресурсах Национальной 

электронной библиотеки; 
 ограниченный доступ только в стенах библиотеки к ресурсам НЭБ в отличие от 

Электронной библиотеки ЛитРес; 
 низкий уровень компетенции в области информационных технологий у 

сотрудников. 
Надо отметить неравные возможности в использовании электронных ресурсов у 

муниципальных библиотек. В более выгодных условиях находятся  библиотеки крупных 
городов (Абакан, Черногорск, Саяногорск). Здесь имеется высокоскоростной Интернет, 
есть возможности выбора провайдеров, лучшее финансовое положение у 
муниципалитетов. Гораздо хуже положение в сельских библиотеках и библиотеках малых 
городов Абаза и Сорск. 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей в муниципальных библиотеках 

 
Библиотечное обслуживание является многофункциональным и «живым» процессом, 

формирующим образ библиотеки в глазах ее читателей и, в конечном итоге, 
определяющим роль библиотеки в местном сообществе.  

Поэтому библиотеки республики, как показывает ежегодный анализ их деятельности, 
становятся открытыми площадками для реализации новых идей, для сотворчества и 
взаимодействия читателей, сотрудников и всех заинтересованных лиц и организаций. 

При этом каждая муниципальная библиотека работает над своими приоритетами, 
исходя из общей цели – обеспечение свободного и равного доступа к информации и 
знаниям для всех категорий населения.  

С этой целью в 2016 году библиотеки, как и в предыдущие годы, акцентировали свое 
внимание на следующие аспекты деятельности: 

– активизацию программно-проектной деятельности; 
– организацию комплексных мероприятий, позволяющих расширить круг 

потенциальных пользователей;  
– привлечение волонтеров к проведению  библиотечных мероприятий; 
– укрепление взаимодействия с местным сообществом: органами власти, 

общественными организациями, управлениями культуры, Домами культуры, средними 
учебными заведениями,  школами, советом ветеранов и другими заинтересованными 
учреждениями и организациями;  

– активное вхождение библиотек в современное информационное общество; 
расширение виртуального пространства с помощью сайтов, социальных сетей; 
продвижение библиотечных услуг и ресурсов. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно-проектная деятельность библиотек направлена на совершенствование 
информационно-библиотечного обслуживания населения. Ее активизация способствует 
улучшению качества имеющихся библиотечных услуг и созданию новых  информационно-
библиотечные технологий, привлечению внебюджетных средств, расширению 
социального партнерства. 

Не первый год все центральные районные и городские библиотеки участвуют в 
муниципальных целевых программах «Развитие культуры». Кроме того, продолжается их 
участие и в реализации долгосрочных муниципальных программ по актуальным 
направлениям:  

˗ патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Боградская ЦБС); 
˗ 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); 
˗ профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (Абаканская, Черногорская, Боградская, Усть-
Абаканская ЦБС); 

˗ противодействие экстремизму и профилактика терроризма (Черногорская, 
Боградская ЦБС); 
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˗ сохранение культурного наследия и развитие туризма (Саяногорская, Боградская 
ЦБС); 

˗ информатизация библиотек (Бейская ЦБС, Таштыпская МБС); 
˗ 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 (109,0 тыс. руб., - 31,5 
тыс. руб. к 2015 г.) и Сорской ЕСБ (5,0 тыс. руб.). 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее активно взаимодействуют с 
органами местного самоуправления в реализации муниципальных программ городские 
библиотечные системы – Абаканская, Саяногорская и Черногорская. Среди районных ЦБС 
– Боградская и Усть-Абаканская. 

Среди библиотек-филиалов следует отметить Усть-Бюрскую модельную сельскую 
библиотеку Усть-Абаканской ЦБС, которая с 2012 года совместно с администрацией Усть-
Бюрского сельсовета работает по муниципальной целевой программе «Помнить и хранить 
(2016-2018 гг.)». На реализацию программы из бюджета администрации Усть-Бюрского 
сельсовета заложено 33 тыс. руб., по 11 тыс. руб. ежегодно на издание газеты «Усть-
Бюрские вести», которая выходит ежеквартально. В рамках программы библиотекарями 
совместно с читателями проводится большая поисковая работа, материалы которой 
используются при проведении мероприятий краеведческой тематики, в том числе 
общепоселковых. Например,  на митинге 9 мая библиотекой была организована акция 
«Бессмертный полк», представлено 163 фотографии участников Великой Отечественной 
войны; к 100-летию села была оформлена хакасская юрта и  выставки «Семейный 
портрет», «Мой любимый край», «История села: события, факты, комментарии» и др. 

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 
диапазон конкурсов от регионального до международного уровня.  

В течение прошлого года на конкурсы в различные фонды  и программы было подано 
18 проектов от библиотек Абазинской, Абаканской, Саяногорской, Черногорской и 
Бейской ЦБС. Из них 6 проектов получили финансовую поддержку на общую сумму 
643 886 рублей. 

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова победителем стала Бейская центральная 
библиотека с культурно-просветительским проектом «Факультет хакасской культуры в 
библиотеке», направленным  на создание в библиотеке образовательной культурно-
просветительской площадки для изучения истории и культуры хакасского народа. 
Партнерами библиотеки выступили школы района, Центр детского творчества, Детская 
музыкальная школа искусств и музей под открытым небом «Усть-Сос». 

Библиотеки Саяногорской и Абаканской ЦБС на протяжении нескольких лет 
являются активными участниками и неоднократными победителями конкурса социальных 
проектов «Территория РУСАЛа». Так, в 2016 году в номинации «Помогать просто» 
победили по два проекта от библиотек этих ЦБС.  

Библиотеками Саяногорской ЦБС было представлено на конкурс  шесть проектов, два 
из которых получили грантовую поддержку: 



22 
 

– проект «Студия компьютерного творчества» Библиотеки «Майнская» по 
обучению компьютерной грамотности пенсионеров и созданию визиток, открыток и 
календарей; 

–  проект «Кукольный театр Читаллино» детской библиотеки по созданию театра 
для детей с ограниченными возможностями и проведению командой волонтеров мастер-
классов по изготовлению кукол и постановке кукольных спектаклей. 

Дважды победителем конкурса «Помогать просто» в отчетном году стала библиотека-
филиал № 4 Абаканской ЦБС. В первом полугодии был реализован проект «От сердца к 
сердцу» по проведению в Абаканском пансионате ветеранов совместно с читателями-
волонтёрами громких чтений, праздничных мероприятий, мастер-классов по рукоделию и 
др. К реализации второго проекта «Островок надежды» был привлечен клуб «Феникс», 
действующий  при библиотеке с 1996 года. Члены клуба, читатели пожилого возраста, 
увлекающиеся рукоделием,  организовали изготовление тактильных книг различной 
направленности для детей-инвалидов по зрению: книжки-игрушки, книжки-загадки, 
книжки комбинированного вида. Книги снабжены электронными дисками со звуковыми 
текстами и переданы в фонд Центральной детской библиотеки.  

В конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области 
государственной молодежной политики, объявленном Министерством экономики 
Республики Хакасия, победителем стала Черногорская ЦБС с проектом по созданию Клуба 
настольных игр «Твой ход!». Целью клуба является создание  и развитие новых форм 
проведения интеллектуального досуга подростков и молодежи города Черногорска.  

Повышению имиджа  библиотек республики во всероссийском профессиональном 
сообществе способствует и их активное участие во всероссийских и региональных 
конкурсах без финансовой поддержки. Например, библиотеки Саяногорской ЦБС 
участвовали во Всероссийском конкурсе культурно-просветительских проектов «Моя 
малая родина на карте российского кинематографа» (Российская национальная 
библиотека и Российская библиотечная ассоциация), конкурсе творческих  видеоработ в 
рамках VIII Сибирского библиотечного форума (Кемеровская ОНБ им. В. Д. Федорова),  
интернет-викторине «Кино. Кино? Кино!» (Вологодская ОУНБ им. И.В. Бабушкина), 
конкурсе «Книга и кино» (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 
Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека»), Всероссийском конкурсе  буктрейлеров 
«Буктрейлер-2016» (Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям). 

Кроме того, библиотеки ежегодно разрабатывают и реализуют библиотечные 
программы и проекты, направленные на  пропаганду чтения, краеведческих знаний, 
здорового образа жизни,  формирование правовой, экологической культуры, возрождение 
духовных и нравственных традиций, повышение компьютерной грамотности населения и 
т.д. Среди них: «Книга в моей жизни» (Черногорская ЦБС), «Поддержка и развитие 
чтения в Аскизском районе» (Аскизская ЦБС), «Наш район  –  наша гордость» (Бейская 
ЦБС), «Священный долг – защита Отечества»  (Боградская ЦБС), «Читай, Саяногорск»  
(Саяногорская ЦБС), «Творческий союз муниципальных и школьных библиотекарей 
Орджоникидзевского района» (Орджоникидзевская ЦБС), «День малых рек и родников 
Таштыпского района (2015 - 2016 гг.)» (Таштыпская МБС), «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, а в некоторых библиотеках еще и не на 
полную ставку.  
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Не первый год наиболее активно работают по тематическим программам сельские 
библиотеки Боградской ЦБС (53%): «Священный долг – защита Отечества», «Мы руки 
протянем, а ты удержись» (ЦБ); «Будущее без наркотиков», «Сокровище земли 
хакасской», «Брось природе спасательный круг» (Первомайская с/б); «Чтение книги – это 
окошко к познанию мира», «Мир, который построю Я»,  «Быть здоровым – это модно»  
(Знаменская с/б); «Здесь край мой, источник мой, дорога моя» (Сарагашская с/б); «Познай 
прошлое своей родной земли» (Усть-Ербинская с/б) и др. Центральная библиотека на 
протяжении ряда лет продолжает работу по долгосрочным проектам совместно с МБОУ 
«Боградская СОШ»: «Забытые мемориалы», «Школьная экологическая тропа им. Г. А. 
Горячкиной», «Экологический центр «Адонис» и эколого-краеведческий проект «Тесь – 
река нашего детства». 

Используют программное планирование и некоторые сельские библиотеки Бейской 
ЦБС: «Здесь Родины моей начало» (Сабинская с/б),  «Моя Хакасия» (Кирбинская с/б), 
«Читать больше, читать лучше, читать всегда» (Койбальская с/б), «Литературные 
странствия» (Куйбышевская с/б), «Читаем, загораем» (Новотроицкая с/б). 

 
Культурно-просветительская деятельность 

Библиотеками республики наработан большой опыт реализации культурно-значимых 
проектов с учетом возрастных интересов и читательских потребностей пользователей. 
Диапазон направлений данной деятельности библиотек достаточно широк, и каждый год 
добавляет что-то новое или возрождает забытое старое. При этом основными, традиционно, 
остаются следующие направления: военно-патриотическое воспитание подростков и 
молодежи, популяризация 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. 

Следует отметить ежегодное увеличение масштабов культурно-просветительской 
деятельности библиотек. Растет не только количество мероприятий (в 2016 г. прирост около 
тысячи), но и расширяется спектр используемых форм, методов и тематик. Всего в течение 
2016 года  муниципальными библиотеками проведено более 11 тысяч мероприятий по 
актуальным темам и знаменательным датам года. Участниками мероприятий стало 203,3 
тыс. человек (13,8% от общего числа посещений), из них 110,7 тыс. участников 
мероприятий – сельские жители. 

Практически все мероприятия являются интерактивными и направлены на 
приобщение населения к ценностям отечественной и мировой культуры, на повышение 
уровня образования пользователей, их интеллектуальное, духовное развитие и 
социализацию. Существенно повышает качественный уровень библиотечных мероприятий 
использование мультимедийных технологий. 

Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в отчетный 
период осуществлялась в соответствии с приоритетами года.   

В частности, в связи с объявленным Годом российского кино библиотеками был 
проведен ряд запоминающихся крупномасштабных мероприятий. 

Отдельные городские и районные мероприятия объединялись в комплексные: циклы, 
проекты, программы. Например, мероприятия Черногорской ЦБС прошли в рамках 
городского молодежного проекта «Книга плюс кино», цикла мероприятий «Классика 
литературы в кинематографе» и по программе «Литературный кинозал». Среди 
мероприятий: акция «Мир, увиденный сквозь книгу», городской конкурс буктрейлеров 
«Книжный десант» (по экранизированным произведениям отечественной и зарубежной 
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литературы), видеоэкскурс «Золотой фонд отечественного кинематографа», 
молодежный break-моб «Read and Live», интеллектуально-развлекательная игра 
«КиноКвиз», библио-батл «Книга VS Кино», библио-квест и игры-бродилки по 
экранизированным произведениям М.А. Булгакова, студия молодого зрителя «Легко ли 
быть молодым» и др.   

Абаканская ЦБС еженедельно приглашала жителей и гостей города на киночетверги 
«Книга в кадре». Всего в течение года состоялось 118 кинопросмотров, в которых приняли 
участие более 2000 любителей кино и книги. 

Районным проектом, реализованным во всех библиотеках Усть-Абаканской ЦБС, стал 
киносалон «Книга в кадре», который посетили более 1000 жителей района, просмотрев и 
обсудив около 100 кинофильмов, созданных по произведениям советских, русских 
писателей. 

Библиотеками Алтайского района проведен цикл мероприятий «2016 – Год 
российского кино», включивший: литературно-кинематографический час « Жизнь, 
отраженная на экране», литературный вечер «Книги Шукшина в фильмах», творческая 
встреча с народными артистами РФ и РХ Светланой и Геннадием Чаптыковыми «Чтобы 
ниточка не оборвалась…» и др.   

Цикл мероприятий, посвященных известным актерам и актрисам, с успехом прошел в  
Библиотеке «Радуга» Саяногорской ЦБС: арт-панорамы «Мы с вами где-то 
встречались…» (о Л. Целиковской), «С людьми надо делиться только радостью» (о Н. 
Румянцевой), кинопанорама «Счатливый билет Клары Лучко», киносказание «Настоящее 
Прошлое»,  встреча с прошлым «Первый кинопоказ», день информации «Старое доброе 
кино».  

Во многих библиотеках республики весь год действовали кинозалы: Аскизская ЦБС 
(онлайн-кинотеатр «Ностальгия по старому, доброму кино»), Саяногорская ЦБС 
(видеогостиная «Ах, синема, синема…»), Усть-Абаканская ЦБС (киносалон «Книга в 
кадре»), Таштыпская МБС (студия «Кино в библиотеке») и др.  

Социально значимые проекты реализовали Саяногорская и Черногорская ЦБС, 
благодаря которым тема года стала доступной и для слепых, слабовидящих и глухих 
горожан. Так, в зале массовых мероприятий Саяногорской ЦБ для данной категории 
читателей был организован кинотеатр с тифлокомментариями и субтитрами. Эта новая 
технология позволила горожанам с нарушением зрения увидеть фильмы в «красках», т. е. в 
фильме говорилось о цвете, эмоциональном состоянии героев и окружающей их 
обстановке. В Черногорской ЦГБ около 40 инвалидов по зрению и слуху, посетив 
киносалон «Кинематограф. Мир чудесный!», смогли поучаствовать в киновикторине, 
музыкальной киноигре, посмотреть фильм «Жеребенок» по рассказу М. Шолохова с 
тифлокомментариями и субтитрами и поделиться своими впечатлениями о фильме и 
книге. 

Год кино насыщен и другими мероприятиями: вечер-портрет «Его любили все», 
кино-викторина «Я знаю кино» (Ширинская ЦБС), литературное лото «Кино и книга» 
(Саяногорская ЦБС), марафон кино «С книжных страниц – на большой экран» (Аскизская 
ЦБС), слайд-презентация «В мире кино» (Таштыпская МБС)  и мн. др.  

Самым ярким событием, знаменующим Год российского кино, стала Всероссийская 
акция «Библионочь-2016», посвященная теме «Читай кино!». В связи с этим большинство 
площадок библиотек были связаны с кинематографом и экранизациями известных 
произведений. Положительно, что число библиотек-участниц Всероссийской акции 
ежегодно увеличивается. Так в 2016 году в проведение «Библионочи» включилось 35 
библиотек из 10 ЦБС республики (77% ЦБС). Присоединились к акции две библиотечные 
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системы – Орджоникидзевская и Сорская. К участию в интерактивных проектах было 
привлечено более 3000 любителей книги и кино всех возрастных категорий, 70% из 
которых – молодежь. 

Местом встречи жителей города Абакана «Библионочью» традиционно стала 
юношеская библиотека «Ровесник», превратившаяся в киностудию с настоящими 
съёмочными павильонами. В одних можно было пройти кастинг, поучаствовав в 
фотопробах, в других – примерить на себя профессию режиссёра и оператора, гримёра и 
стилиста, художника по костюмам и декоратора. 

На импровизированной съемочной площадке оказались и  посетители Таштыпской 
межпоселенческой районной библиотеки, которые  прошли кинопробы «Для каждого 
найдется роль», проявили свои способности в кино-караоке «Мелодии и ритмы кино», «Кино-
озвучке», киновикторине «Волшебный мир кино», интеллектуальной площадке «Спортлото-
82», пообщались в литературном кино-кафе «Чашка  кофе за ответ» и др.  

Жители Бейского района, встретив  «библиосумерки» под названием «Фильм! Фильм! 
Фильм!» в  центральной библиотеке, приняли участие в съемках фильма  «Теремок на новый 
лад». Все желающие разделились на актерскую и съемочную группы. Пока снимался фильм, 
остальные участники смогли пройтись по площадкам «Сто вопросов к одному», 
«Телепортация», «Фабрика игр» и др. Кульминационным моментом стала премьера только 
что снятого фильма в библиотечном «кинотеатре».  

 В программу «Библионочи-2016» в Боградской ЦБ им. С.А. Пестунова, посвященной 
Году кино и Году Н.Г. Доможакова, вошли: вечер «Жизнь, отданная народу», эрудит-
конкурс «Интеллектуал Библионочи», фотоэкспозиция о Н. Г. Доможакове «Имени его 
столетья не сотрут», караоке «Волшебный микрофон», игровая орбита «Вместе весело 
читать, вместе весело играть», мастер-класс «Шкатулка творческих идей»,  просмотр 
фильма «Последний год Беркута», музыкальный букет от работников Дома культуры и 
преподавателей Боградской школы искусств.  

Черногорская  ЦБС, реализовав программу «Говорит и показывает книга», превратилась 
на весь год в большой кинозал, где горожанам предлагалось посмотреть фильмы различных 
жанров, принять участие в театрализованных постановках, танцевальных киноуроках, 
посетить KИNOPROEKT METRO, кинобар книжных героев «Ночное рандеву», «Хакасский 
Голливуд», мистический «КиноTPЭШ», кинорандеву «Твое кино»,  ночной кинозал формата 
«Минус D» и др. 

В Аскизской ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова прошло ночное путешествие в мир 
кинематографа «Без билета на ночной сеанс» по семи  арт-площадкам, на которых прошли: 
театрализованная викторина «Ностальгия  по старому и доброму кино»,  игра «С книжных 
страниц на большой экран», литературное казино «Однажды в библиотеке», библиоквест 
«Узнай героя, найди книгу», музыкально-развлекательная   игра «Угадай мелодию кино», 
шуточная викторина «Фильм. Фильм. Фильм», конкурс «Перевертыши» и др. 

Году российского кино и Году Н.Г. Доможакова был посвящен и республиканский 
Библиофестиваль-2016, объединив около 3000 жителей республики единым Днем 
просмотра фильма «Последний год Беркута», снятого по роману Н.Г. Доможакова «В 
далеком аале».  

Торжественное открытие Библиофестиваля состоялось 7 ноября в Аскизском районе, 
на территории которого проходили съемки фильма, и состоялся первый показ киноленты. 
Аскизская земля гостеприимно приняла более 100 библиотекарей со всей республики. 
Также участниками торжественного открытия стали почти 200 жителей села Аскиз – 
учащаяся молодежь, педагоги, пенсионеры и др.  
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В этот день в библиотеках, Домах культуры, клубах и школах жители республики не 
только увидели и обсудили фильм, но и познакомились с творчеством Н.Г. Доможакова. 
Особенно яркие впечатления оставил видеофильм «Н.Г. Доможаков: от книги к фильму», 
подготовленный специально к Библиофестивалю-2016 главной библиотекой республики. В 
основу фильма вошли архивные фотографии, предоставленные Свердловской 
киностудией, и уникальные воспоминания тогда начинающих, а ныне известных хакасских 
актеров  Ивана  Сайладинова, Юрия Майнагашева и Виктора Кокова, а также очевидцев 
съемок фильма – жителей Аскизского района.  

Библиотеки Саяногорской и Черногорской ЦБС присоединились к Всероссийской 
акции «Ночь кино», включив в программу не только киносеансы, но и различные 
конкурсно-игровые  мероприятия для детей и взрослых. 

Саяногорская ЦГБ приняла участие во Всероссийском конкурсе «Моя малая родина 
на карте российского кинематографа», организаторами которого выступили Российская 
национальная библиотека и Российская библиотечная ассоциация. В рамках конкурса на 
сайте МБУК «Саяногорская ЦБС» http://www.libsayan.ru в разделе «Краеведение и туризм» 
представлена тематическая страница «Наш край в кино» (http://libsayan.ru/index.php/kray/nash-
kraj-v-kino), где размещена информация  о художественных фильмах, снятых в крае, 
документальных фильмах о крае и его выдающихся людях. За короткое время с октября по 
декабрь тематическую страницу посетило более 250 пользователей.  

В Орджоникидзевской ЦРБ в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» 
состоялось комплексное мероприятие  «Познай мир через искусство», в программу 
которого вошли: виртуальная экскурсия «Я поведу тебя в музей…», выставка-беседа  
«Сказ о ремесле», арт-салон «Уроки мастера», литературно-музыкальная зарисовка 
«Времена года».  

Как показывает опыт библиотек, работа по патриотическому воспитанию с каждым 
годом становится все более систематической, продуманной и целенаправленной. Об этом 
свидетельствует то, что библиотеки строят работу по данному направлению, руководствуясь 
муниципальными целевыми программами (Абаканская и Боградская ЦБС), программами, 
разработанными центральными библиотеками-методическими центрами для всех библиотек 
(Абаканская, Боградская, Бейская Таштыпская, Аскизская, Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС). 
Кроме того, библиотеки-филиалы разрабатывают свои программы и успешно по ним работают: 
«Маршрутами памяти» (Ширинская ЦБС), «Я патриот России» (Бейская ЦБС), «Великим 
огненным годам святую память сохраняя» (Таштыпская МБС), «Познай прошлое своей 
родной земли» (Боградская ЦБС) и др.  

Библиотеки в отчетном году вели масштабную работу по всем аспектам формирования 
патриотического сознания всех возрастных категорий населения, проводя акции, конкурсы, 
праздники, исторические часы, часы памяти и др. 

Интересен опыт Черногорской ЦБС по проведению цикла просветительских 
мероприятий для учащейся молодежи в формате исторических марафонов: «Немеркнущий 
подвиг народа» (о Сталинградской битве); «Воитель, реформатор и…» (об Иване 
Грозном); «История в лицах» (об Александре Невском и Дмитрии Донском); «В руках 
твоих – судьба страны» (о Михаиле Федоровиче Романове) и др. 

Четвертый год ЦБС города Черногорска становится площадкой для межрегиональной 
конференции «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаимодействия». Среди 
участников IV конференции были представители заинтересованных учреждений, организаций 
города Черногорска, библиотекари из Абакана, Усть-Абакана и Минусинска. На конференции 
был установлен телемост с Красноярской краевой молодежной библиотекой, представлены 
стендовые доклады из Черногорска, Абакана и Новосибирска (130 чел.). 
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Тема Великой Отечественной войны – важнейшая составляющая в работе библиотек 
Хакасии по привлечению внимания населения к военным страницам истории страны. 
Библиотекари  стремятся использовать в своей работе такие формы работы, которые 
нашли бы отклик в душе читателей, вызвали интерес к отечественной истории. Наиболее 
масштабными и значимыми стали:  

– интерактивная площадка «Изба-читальня», работавшая в парке Победы города 
Абакана в рамках городского праздника, посвященного Дню Победы (Абаканская ЦБС);  

– поэтический фестиваль «Я помню! Я горжусь!» (Боградская ЦБС); 
– митинги памяти «Пусть поколения знают! Пусть поколения помнят» (Ширинская 

ЦБС); 
– патриотические акции «Свеча памяти» (Боградская ЦБС, Таштыпская МБС); 

«Прочти книгу о защитниках Отечества», «Я читаю книги о войне и помню подвиги 
отцов и дедов», «Я помню! Я горжусь!»,  «Мы за МИР», «Вестники Победы», «Посади 
цветы у памятника» (Таштыпская МБС); 

– районная акция «Библиотечный бульвар: 71 книга о войне» (Аскизская ЦБС); 
– городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдёт, никто забыть войны не 

сможет», городская акция «Я помню! Я горжусь!» (Черногорская ЦБС);  
– поэтический час «Мы помним их поименно…» у мемориала «Вечная Слава» (Усть-

Абаканская ЦБС); 
–  городской поэтический марафон «Помним. Гордимся. Чтим»  (Саяногорская ЦБС) 

и др. 
Сельские библиотеки Аскизской ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «Мы 

не были на той войне», предоставив информацию о земляках-участниках Великой 
Отечественной войны. 

Второй год подряд сотрудники Усть-Абаканской ЦБ проводят автобусные экскурсии 
для школьников по памятным местам п. Усть-Абакана, улицам, названным в честь героев и 
дат Великой Отечественной войны, в рамках празднования 71-й годовщины Великой 
Победы. В этом году тема экскурсий – «В Усть-Абакане не было войны, но мы огнем ее 
задеты». 

Один из самых поэтичных и одновременно патриотических праздников в России День 
белых журавлей. В библиотеках Таштыпской МБС эта дата в отчетном году отмечалась 
впервые. Был проведен час-реквием «Нам завещано помнить о павших». В Черногорской 
ЦГБ состоялась литературная акция «Белые журавли», посвященная павшим на полях 
сражений во всех войнах (150 человек). 

При библиотеках действуют клубы патриотической тематики: «Витязь» (Бейская 
ЦБС), «Патриот» (Боградская, Черногорская ЦБС), «Ветеран» (Орджоникидзевская 
ЦБС). 

 
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.  

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. 

Именно в этом направлении деятельности большое влияние на плодотворность и 
эффективность работы оказывает системный, комплексный подход к организации 
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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 19 познавательных мероприятий по правовым вопросам, в 
которых приняли участие более 400 школьников и студентов города. Среди них: правовой 
ринг «Поступок и ответственность», правовая информина «Учимся жить по закону», 
игра-путешествие «По лабиринтам права», ролевая игра «Защити свои права» и др.  

Традиционно Сорская ЦГБ проводит для учащейся молодёжи Неделю правовых 
знаний: конкурсно-игровая программа «Правовая мозаика», марафон правовых 
головоломок «Закон суров, но он – закон», правовой час «Жить достойно – зная свои 
права» и др. 

Четвертый год продолжает свою работу класс правовых знаний «Молодежь и право» 
для учащихся Аграрного техникума. Он был организован Ширинской ЦРБ в 2013 году на 
грант благотворительного фонда М. Прохорова.  

Одним из аспектов данного направления является  профилактика  правонарушений 
несовершеннолетних. Учитывая психологию подросткового и молодежного возраста, 
библиотекари отдают предпочтение диалоговым, конкурсно-игровым формам мероприятий. 
Среди них: ролевая игра «Отвечай за то, что сам совершил» (Саяногорская ЦБС), 
ситуационная игра «Юристом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан» 
(Алтайская ЦБС), турнир "Знатоки права" (Аскизская ЦБС), “круглый стол” «Как 
защитить свои права» (Бейская ЦБС), день откровенного разговора «Жить здорово!» 
(Черногорская ЦБС), урок-игра «Шесть шагов по правовому лабиринту» (Боградская 
ЦБС), правовые викторины «Твои права от А до Я» (Таштыпская МБС), «Твои права» 
(Орджоникидзевская ЦРБ), правовая игра «Сам себе юрист» (Ширинская ЦБС), игра-
путешествие «Путешествие в страну прав и обязанностей» (Усть-Абаканской ЦБС) и 
др. 

Заслуживает внимание работа библиотек по воспитанию гражданско-правовой 
культуры избирателей, которая ведется в течение всего времени, но особенно 
активизируется в предвыборные периоды. 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», интеллектуально-правовой 
всеобуч «Мы выбираем, нас выбирают», встреча-диалог «Нам жить! Нам выбирать!» и 
др. 

Ежегодно в феврале библиотеки МБУК «Усть-Абаканская ЦБС» проводят Неделю 
молодого избирателя. Всего проведено 19 мероприятий, на которых присутствовало более 
200 человек. Библиотекари пригласили молодых и будущих избирателей стать 
непосредственными участниками правовых уроков, “круглых столов”, деловых и 
ситуационных игр. 
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В Саяногорской ЦГБ плодотворно прошел “круглый стол” «Выборы 2016: обратный 
отсчет». Его участниками стали сотрудники Информационного центра по проблемам 
молодежи, председатель и члены территориальной избирательной комиссии, заместитель 
прокурора Саяногорска, атаман Саяногорского городского казачьего общества,  участники 
XII республиканского слета «Мы будущие избиратели» (команда «Дети Саян»), а также 
представители городских СМИ. Посредством видео-моста в мероприятии принял участие 
секретарь Избирательной комиссии Республики Хакасии.  

Немало крупных мероприятий провели библиотеки в рамках Дня молодого 
избирателя. Среди них: дискуссии «Парламент – что это?» (Аскизская ЦБС), «Выборы и 
молодое поколение» (Сорская ЦГБ), день молодого избирателя «Мы выбираем, нас 
выбирают» (Бейская ЦБС), ролевая игра «День голосования» (Саяногорская ЦБС), цикл 
мероприятий «Наш выбор – наше будущее» (Ширинская МЦБ), день информации «Я – 
избиратель», деловая игра «Я молодой избиратель»  (Боградская ЦБС), деловая игра «Ты, 
я, он, она – будущие избиратели» (Таштыпская МБС), правовой урок «Ты и избирательное 
право» (Черногорская ЦГБ) и др. 

В Таштыпской и Саяногорской ЦБ продолжили свою работу клубы «Молодой 
избиратель». Заседания клубов проводятся совместно с территориальными избирательными 
комиссиями, Центрами молодежи, учебными заведениями по темам: «Избирательное право в 
РФ», «Знаешь ли ты закон», «Учись быть гражданином», «История выборов в России» и др. 

  
Для Хакасии, в которой проживает более ста национальностей и немало мигрантов, 

по-прежнему остается актуальной тема культуры межнационального общения. 
Библиотеки республики активно работают над сохранением и развитием 
многонационального культурного потенциала населения, используя весь спектр форм и 
методов. 

Целенаправленно и плодотворно работает в этом направлении Черногорская ЦБС. 
Яркими крупномасштабными проектами, подарившими черногорцам много позитивных 
эмоций, стали: 

– участие в интерактивном международном молодежном фестивале «Многоцветье 
культуры Русского мира» (в программе: игра-путешествие «Золотые руки России», 
литературно-музыкальное представление «Я люблю тебя, Россия!» с выездом делегации 
ЦБС г. Черногорска, представляющей Республику Хакасия, в Дагестан и др.); 

– городской проект «Дербент-город тысячи легенд» (в программе: этнотур «Великий 
град на Каспии», культурно-спортивная площадка «В гостях у народов России», игра-
путешествие «Жемчужина земли – Дербент», городской творческий конкурс «Легенды 
народов Дагестана»); 

– IX Фестиваль национальных культур «Храни свои корни», собравший в центральной 
библиотеке всю национальную палитру города и республики с самобытной культурой, 
незабываемыми творческими программами и выставками декоративно-прикладного 
творчества; 

– фестиваль дружбы «Вместе мы – сила» в рамках проведения Дней польской 
культуры с участием представителей национальных объединений города Черногорска и 
Республики Хакасия: украинцев, белорусов, литовцев, немцев, поляков, казаков.  

В 2016 году исполнилось десять лет брендовому просветительскому проекту 
Саяногорской ЦБС – «Саяногорские встречи». Цель встреч – развитие и сохранение 
национально-культурной самобытности местного сообщества, создание равных 
возможностей доступа к культурным ценностям, формирование культуры межэтнических 
ценностей. Диапазон краеведческих встреч широк – это и семейные традиции, мир 
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молодежи, культурное наследие Хакасии и юга Красноярского края, экология, история и 
многое другое. Все эти темы легли в основу юбилейного мероприятия «Листая 
саяногорских встреч страницы…». С 2015 года при Саяногорской ЦБ действует 
объединение «Диалог культур в библиотеке». В его арсенале – интерактивные формы 
мероприятий по сохранению и развитию многонационального культурного наследия. 

Орджоникидзевская ЦБС приняла активное участие в районном празднике «День 
немецкой культуры», проведенном на базе Июсского сельского дома культуры.  

Большая серьезная работа была проведена библиотеками к Международному дню 
толерантности. Это и выставочная работа, и  издательская деятельность, и различные 
мероприятия.  

Например, на интерактивном миксе «Архипелаг дружбы народов» сотрудники 
Черногорской ЦГБ предложили учащейся молодежи  интерактивные задания: определить 
черты толерантной и интолерантной личности,  придумать конфликтные ситуации и 
предложить решение этих ситуаций толерантным путем. В завершение мероприятия всем 
участникам были вручены листовки «Как реализовать принципы толерантности» и все 
желающие приняли участие в фотосессии «Если каждый друг к другу будет терпим, то 
вместе мы сделаем толерантным наш мир». Кроме того в этот день для жителей города 
Черногорска библиотеками был проведен ряд городских мероприятий: уличная акция 
«Единство равных», литературный десант «Мы вместе, мы – Россия», патриотический 
вечер «От дружбы к  единству» и др. 

Памятному дню – Празднику белых журавлей,  утверждённому ЮНЕСКО в 2009 году 
–  Абаканская ЦБС посвятила праздник-память «Мы разные, но небо у нас одно» с 
участием 150 военнослужащих (в/ч 01662). Также в библиотеках-филиалах ЦБС прошли: 
урок-рассуждение «Толерантность – это язык добрых слов и дел», диспут «Легко ли 
быть толерантным?», праздник дружбы «Нам без дружбы не прожить, дружбой надо 
дорожить» и др.  

Акцию «Толерантность – дорога к миру» провела Аскизская ЦРБ им. М.Е. 
Кильчичакова в общежитии профессионального училища № 18.  

На гармонизацию межнациональных отношений и межкультурных связей были 
нацелены и следующие познавательные мероприятия: акция «Толерантность – дорога к 
миру» (Аскизская ЦБС); вечер-рассуждение «Мы интересны миру, мир интересен нам» 
(Саяногорская ЦБС); конференция «Диалог культур – культура диалога» (Бейская ЦБС); 
познавательный час «Знаете ли вы слово «Толерантность?» (Таштыпская МБС); час 
разговора «Толерантный  Я в толерантном мире»  (Боградская ЦБС); час размышления 
«Толерантность – дорога к миру» (Усть-Абаканская ЦБС); урок нравственности «Святая 
наука услышать друг друга» (Ширинская ЦБС) и др. 

 
В библиотеках республики уже наработана система форм и методов по 

формированию позитивных жизненных установок, активной гражданской позиции и 
негативного личностного отношения к проявлениям асоциального поведения.  

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 2016 г.», «Молодёжь г. Черногорска на 2016 г.» (ЦБС г. 
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Черногорска), «Дети Саяногорска на 2016 год» (Саяногорская ЦБС), «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-
Абаканском районе (2014-2020 гг.)» (Усть-Абаканская ЦБС), «Молодёжь Боградского 
района, 2016-2018 годы» (Боградская  ЦБС) и др. 

Особой популярностью у подростков и молодежи пользуются такие 
крупномасштабные уличные мероприятия, как акции: «Кинематограф против 
наркотиков» (Аскизская ЦБС, Таштыпская МБС), «За здоровый образ жизни!»  
(Таштыпская МБС, Бейская, Орджоникидзевская ЦБС), «Книгомания против наркомании» 
(Абаканская ЦБС), «Здоровый образ жизни – альтернативы нет!» (Черногорская ЦБС), 
«Выбираю жизнь без наркотиков» (Боградская ЦБС), «Молодежь на волне здоровья» 
(Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

В Черногорской ЦГБ состоялся региональный форум «Шаг навстречу» с участием 
представителей правоохранительных органов, общественных организаций, церкви, 
культурных, образовательных, спортивных учреждений. На форуме обсуждались такие 
злободневные темы, как: вредные пристрастия в молодёжной среде, спортивные секции 
как альтернатива асоциальных явлений и наркозависимости среди подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и др. По распоряжению администрации города 
Черногорска проведен мониторинг по наличию мест розничной торговли алкогольной 
продукции рядом с муниципальными библиотеками.  

Большой успех имеют библиотечные мероприятия, позволяющие участникам активно 
включаться в процесс работы, искать ответы на поставленные вопросы,  спорить, 
высказывать свою точку зрения. Например, урок-предостережение "Горькие плоды 
сладкой жизни» (Абаканская ЦБС), версиада «Наркотики: знание против миражей» 
(Саяногорская ЦБС), вечер-размышление «Что несет белая смерть?» (Алтайская ЦБС), 
“круглый стол” «Наркомания – общая беда» (Аскизская ЦБС), игровая программа  
«Сигнал опасности» (Бейская ЦБС), часы-предупреждения «Цена зависимости – жизнь», 
«У черты, за которой мрак» (Боградская, Орджоникидзевская ЦБС), квилт-акция 
«Здоровым быть – это значит…» (Таштыпская МБС), конкурс-протест «Мы выбираем 
жизнь» (Сорская ЕСБ), диспуты «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это 
безумие?», «Не отнимай у себя завтра» (Усть-Абаканская, Черногорская ЦБС),  шок-урок 
«Это опасно – не рискуй напрасно!» (Ширинская МЦБ) и др.  

В профилактике наркомании особое воздействие на молодежную аудиторию 
оказывают встречи с врачами-наркологами или с людьми непосредственно участвующими 
в мероприятиях по изъятию наркотиков. Для примера можно назвать встречу 
старшеклассников с представителем всероссийского общественного движения борьбы с 
наркоманией и алкоголизмом «Антидилер», состоявшуюся в Саяногорской ЦБ. Также 
плодотворно прошла встреча врача-нарколога «У каждого есть выбор» с воспитанниками 
республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и 
студентами, которую организовала городская библиотека-филиал № 1 Черногорской ЦБС. 

Цикл библиотечных мероприятий был посвящен профилактике курения: акции 
«Поменяй сигарету на конфету»,  «Мы против курения», «Книжки и газетки вместо 
сигаретки», «Мы против курения» (Аскизская, Бейская, Боградская ЦБС); беседа «Письмо 
курящей девушке»  (Саяногорская ЦБС); библиокросс «За жизнь без табака» (Абаканская 
ЦБС); день знаний «Невероятное коварство никотиновой ловушки» (Алтайская ЦБС); 
познавательный час «Выбираем мир без табачного дыма!» (Усть-Абаканская ЦБС), 
декада «Жизнь без табачного дыма» (Черногорская ЦБС), шок-урок «Если курит человек – 
недолгим будет его век» (Таштыпская МБС), познавательная игра «Спасибо, не курю» 
(Ширинская МЦБ) и др. 
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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, 
Усть-Абаканская ЦБС), «Оптимист», «Диалог», «Респект» (Черногорская ЦБС), «Школа 
здоровья» (Усть-Абаканская ЦБС), «Молодежь и право», «Ровесница» (Ширинская ЦБС). 

Третий год сельские библиотеки республики принимают участие в республиканском 
конкурсе «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни», 
который проводит Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова в рамках 
Государственной программы Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике 
Хакасия (2014-2016 годы)». В 2016 году на конкурс  были представлены  творческие 
работы с описанием проведенных профилактических акций, суть которых – показать 
преимущества здорового образа жизни человека, семьи и общества, сформировать 
отношение к трезвости как к огромной нравственной и социальной ценности.  

Среди победителей: Имекская сельская библиотека Таштыпского района с акцией  
«За здоровый образ жизни!»; Новотроицкая сельская библиотека Бейского района с акцией 
«Мы за здоровый образ жизни» и библиотека села Коммунар Ширинского района с акцией 
«Знать, чтобы уберечь».  

Это только часть направлений культурно-просветительской деятельности 
муниципальных библиотек. В заключение 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 библиотечно-
информационных ресурсов в цифровом формате, расширении использования новых 
технологий для предоставления их пользователям. 

 
Продвижение книги и чтения 

С каждым годом активизируется поиск современных нестандартных форм 
продвижения книги и чтения в городскую и сельскую среду. 

Основной акцент в деятельности по данному направлению библиотеки делают на 
реализацию проектов, способствующих формированию положительного образа человека 
читающего, развитию устойчивого интереса к чтению у широких слоев населения, 
поддержку читающих семей, созданию условий для общения граждан на основе чтения, в 
том числе в сети Интернет.  

Деятельность ЦБС по данному направлению осуществлялась в рамках районных, 
городских библиотечных программ и проектов: «Библиотека – территория творческого 
чтения» (Абаканская ЦБС), «Книга в моей жизни», «Книга плюс кино» (ЦБС г. Черногорска), 
«Читающий Бейский район» (Бейская ЦБС), «Поддержка и развитие чтения в Аскизском 
районе» (Аскизская ЦБС),  «Читай, Саяногорск»  (Саяногорская ЦБС),  «Чтение книги – это 
окошко к познанию мира» (Боградская 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. Так, второй год Абаканская ЦБС совместно с Детской 
музыкальной школой № 1 им. А.А. Кенеля реализует масштабный проект «Литературная 
филармония», состоящий из цикла просветительских, литературно-музыкальных концертов 
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для горожан разного возраста, которые посвящены юбилеям писателей и значимым датам 
года. Всего Литературную филармонию в 2016 году посетили 930 человек, вниманию 
которых были представлены концерты: «Путь конквистодора» (Н.С. Гумилёв), «Читай 
кино, как книгу», «Как вечно пушкинское слово…» и др. 

Аскизская ЦРБ им. М.Е.Кильчичакова стала инициатором районной библиотечно-
читательской акции «Тореен тiлiмнен хыгырчабыс» («Читаем на родном языке»), которая 
в течение всего года проходила совместно с Аскизским телевидением. Акцию поддержали 
и работники аппарата администрации Аскизского района. Каждую неделю на Аскизском 
телевидении выходили выпуски, посвященные определенной теме.  

Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все 
библиотеки ЦБС. Это: II городская читательская конференция «Книга в моей жизни» 
(Черногорская ЦБС); литературные акции «Стихи на табуретке» (Таштыпская МБС); 
городской фестиваль «Литературный фейерверк» (Саяногорская ЦБС); месячник по 
привлечению читателей в библиотеку «Путешествие в Читай-город» (Бейская ЦБС) и др.  

По-прежнему активный отклик у населения получили акции: «Читай пока молодой» 
(Сорская ЕСБ), «Читательская ленточка» (Бейская ЦБС), «Я – за  чтение!», «Если вы не 
читатель библиотеки – тогда мы идём к вам» (Таштыпская МБС), «Почитай сам, 
поделись с другом» (Ширинская МЦБ), «Дерево читательских предпочтений»  
(Саяногорская ЦБС), «Читаем всей семьей» (Черногорская ЦБС) и др.  

Настоящим общегородским днем чтения для жителей Абакана стала III городская 
акция «2016 секунд чтения». Сотрудники Абаканской ЦБС организовали 16 городских 
площадок в скверах, библиотеках, школах, пансионате ветеранов, на площадке у 
выставочного зала «Чылтыс» и др. На импровизированных сценах в течение 2016 секунд 
(34 минуты) около 1000 юных и взрослых абаканцев прочитали стихотворения А. Барто, С. 
Маршака, Н. Гумилева, О. Мандельштама, Н. Некрасова, И. Анненского, Н. Рубцова и др. 

Созданию привлекательного образа книги и чтения в молодежной среде и 
стимулированию читательских инициатив молодежи способствуют конкурсные 
программы. 

Для примера можно назвать  «долгоиграющий» конкурс «Лучший читатель 
периодики», проведенный Саяногорской ЦБ в рамках акция «ЧИТАЙмер запущен: 
начинается Год интересного чтения в библиотеке - 2016». Читатели сектора отраслевой 
литературы в возрасте от 31 и старше получили возможность принять участие в различных 
литературных играх и викторинах, продемонстрировать своё усердие в постижении тайн 
периодики. В помощь участникам конкурса был  организован библиотечный квилт 
«Галерея периодики». Итоги конкурса были подведены в конце года на пресс-рулетке «На 
перекрестках периодики», когда библиотечный «ЧИТАЙмер» остановился.  

Среди конкурсных программ для сельских жителей следует отметить конкурс чтецов 
«Мастерская крыльев души», который одновременно прошел в трех сельских библиотеках 
Аскизской ЦБС к Всемирному дню поэзии. Конкурс состоял из четырех номинаций:  
«Снова дышит весною природа»,  «Под звуки чатхана»,  «Поэзия родного края», «Проба 
пера». По итогам конкурса был издан сборник стихов «Поэзия земли аскизской». 

Практиковали библиотеки и выездные мероприятия.  Таштыпская ЦБ провела для 
жителей сел Большая Сея и Бутрахты выездной час знакомств «Учитель. Писатель. 
Святитель», посвященный И.М. Штыгашеву.   

Ярким культурным событием для жителей поселка Шира стал литературно-
просветительский экспресс «Я каждого счастливым сделать волен» по творчеству 
Николая Гумилёва, проведенный Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова 
совместно с артистами из драмтеатра имени М.Ю. Лермонтова на базе Ширинской ЦБ. 
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В начале лета 2016 года в городе Саяногорске появились холодильники для книг. 
Отслужившая свой век техника получила вторую жизнь в качестве арт-объектов, для того, 
чтобы оживить "буккроссинг". К организации книжных арт-объектов была привлечена 
молодежь города в ходе акция «Art - налёт», проведенной сотрудниками Саяногорской 
ЦБ. Первым этапом акции был поиск и доставка холодильников в библиотеку и 
проведение квест-игры «Экспресс-Сити», вторым этапом – рисование на арт-объектах, а на 
заключительном этапе состоялась установка холодильников на площадках центральной 
библиотеки и краеведческого музея. Еще одна инновационная форма Саяногорской ЦБС 
по продвижению книги, чтения, библиотеки – «Читающий рейс». Одна из автобусных 
остановок города стала «читающей остановкой», на которой ожидавшие транспорт и 
проходившие мимо люди с удовольствием могли полистать журналы, получить 
приглашение в библиотеку, выбрать книгу домой. 

Также среди интересных проектов можно назвать следующие мероприятия 
Черногорской ЦБС: уличная акция «Читали, читаем и будем читать!», пресс-тур 
«Читай, листай-узнавай!» по периодическими изданиями, литературный микс «Читать 
и смотреть» (о самых популярных произведениях-юбилярах, по мотивам которых были 
сняты шедевры мирового кино Р.Бредбери «Вино из одуванчиков», Л.Толстой «Анна 
Каренина», А.Экзюпери «Маленький принц», М.Булгаков «Мастер и Маргарита»), 
городская акция «Читаем всей семьей» (в рамках Дня Петра и Февронии). 

 Второй год популярностью у жителей Бейского района пользуется месячник 
«Читать престижно!», в программу которого вошли: акция «Запиши друга в 
библиотеку», флеш-моб «Читай всегда, читай везде!» и др.  

 
Особое место в культурно-просветительской работе библиотек занимает 

празднование Дня славянской письменности и культуры. Среди наиболее удачных 
мероприятий можно назвать: интеллектуальный марафон чтения «Живой родник русской 
литературы» (Черногорская ЦБС), интеллектуально-познавательное игровое занятие 
«Гонка за знаниями «От аза до ижицы» (Абаканская ЦБС), виртуальное путешествие 
«Кирилл и Мефодий – основатели славянской азбуки» (Орджоникидзевская ЦБС),   день 
информации «Мы славяне» (Аскизская ЦБС), историческая композиция «Кирилл и 
Мефодий – славянские первоучители» (Таштыпская МБС), слайд-экскурсия «Буквиц 
древних письмена» (Боградская ЦБС),  устный журнал «Страниц печатных дивное 
начало» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

Сотрудники Черногорской ЦБС со своими читателями приняли активное участие  в  
республиканском конкурсе творческих работ «Славянский мир: общность и 
многообразие», объявленном Министерством национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия. Из  девяти конкурсных работ пять заняли призовые места. 

Для воспитанников воскресной школы при Богородице-Рождественском храме 
Черногорска городская библиотека-филиал № 2 провела необычный по современным 
меркам праздник изящной словесности «Кружева славянской речи» о значении научного и 
образовательного подвига Кирилла и Мефодия. 

  
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 более глубокого знакомства с миром библиотеки, с 
профессией библиотекаря, а также для чтения и общения. 
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Традиционными в этот день являются чествования лучших читателей, читающих 
семей и читательских династий, которые становятся как частью комплексных 
мероприятий, так и отдельными праздниками, например:  бенефис «Лучший читатель 
года» (Таштыпская МБС), праздничная программа «Мисс Книжана» (Бейская ЦБС) и др. 

Акцию «Всероссийский день библиотек: Читай страна!» провела Вершино-Тейская 
городская библиотека Аскизского района на улице возле библиотеки, в ходе которой  
более 200 молодых жителей поселка стали участниками «Книговорота» и литературного 
квеста. 

 «БиблиоДень-2016» объединил сельские библиотеки Таштыпской МБС, 
пригласившие сельчан  в этот день на познавательные праздничные мероприятия: дублер-
шоу «Библиотекарь на час» (Нижнематурская с/б), экскурсию «Библиотека от А до Я» 
(Верхташтыпская с/б), акцию «День дублера» (Имекская, Верхсейская, Верхташтыпская 
с/б), библиогостиную «Место встречи изменить нельзя» (ЦБ) и др. 

Цикл мероприятий, в том числе городского масштаба, был проведен в Черногорских 
библиотеках:   городская акция «Есть по соседству библиотека»,  день книголюба 
«Берегите книгу!», библиотечный КВН «Весна. Библиотека. Игра», литературный нон-
стоп «Библиотеке – книги и овации» и др. 

Много интересных находок использовали сотрудники городских библиотек 
Абаканской ЦБС в рамках  дней открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая», 
«Её Величество Библиотека! Его Величество Читатель!», дней читательских 
удовольствий «Пусть всегда будет книга». Среди наиболее интересных можно назвать: 
дублёр-шоу «Библиотекарь на час», признание «Чат на заборе», акция-подарок «Отдам 
книгу в хорошие руки», шуточный практикум «Поработай библиотекарем», дерево 
книжных предпочтений, день новых книг «Новинки из книжной корзинки», гадание на 
книге «На веселой волне», блиц-опрос «Библиотека – это…», музей читательского 
творчества «Творчество читателей 20 лет назад» и мн. др. 

Участникам праздничной площадки «У библиотеки», организованной юношеской 
библиотекой «Ровесник» Абаканской ЦБС, предлагалось попробовать свои силы в 
библиокэшинге  «Молодёжное чтиво», эрудиционе-2016 «Проверьте ваш IQ, или Суем 
свой нос в любой вопрос», поучаствовать в мастер-классах «ОЧумелые ручки», акциях 
«Книжный фримаркет», «Запишись в библиотеку – получи конфету!»,  Неделе 
возвращенных книг и др. 

Необычную «Книжную тусовку» посетила молодежь и старшеклассники поселка 
Усть-Абакан в юношеской библиотеке. В программе: про-акция «Книговорот по-усть-
абакански», акция «Книга на вес», дублер-шоу «Библиотекарь на час» и др.  

 
Циклами мероприятий  отметили  библиотеки Пушкинский  день: акции «Читаем 

Пушкина вместе», «Я в гости к Пушкину спешу» (Боградская, Орджоникидзевская ЦБС), 
литературное караоке «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» (Сорская ЕСБ), 
библиотечный дворик «Саянский венок Пушкину!»  (Саяногорская ЦБС), большой 
литературный праздник «Пушкинский день России» (Таштыпская МБС), флэш-моб 
«Венчанный музами поэт…» (Бейская ЦБС)  и др. 

Черногорская ЦГБ носит имя А.С. Пушкина, поэтому этой календарной дате 
специалисты библиотеки уделяют особое внимание. В 2016 году памяти великого русского 
поэта были посвящены X Пушкинские чтения «Есть память обо мне», с 2015 года 
ставшие международными. В очередной раз поклонники творчества Пушкина из городов 
Абакана и Черногорска, Усть-Абаканского района вновь встретились для того, чтобы 
открыть множество новых граней в творчестве великого гения русской литературы. В 
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Пушкинских чтениях приняли участие, прислав свои видео-выступления, библиотечные 
работники из Свердловской области, Республики Казахстан, Эстонской Республики, 
города Самары. Были представлены стендовые доклады участников из Республики 
Дагестан, Республики Казахстан, Удмуртской Республики, Эстонской Республики, 
Московской и Свердловской области. 

С участием студентов Черногорска прошли: городская акция «За Пушкиным в 
библиотеку», «Пушкиниада – 2016», teach-in «Читая пушкинские строки». 

Для всех категорий читателей в ЦГБ им. А.С. Пушкина был открыт литературный 
салон «Читая Пушкина сегодня», в котором в течение нескольких дней читатели 
знакомились с творчеством поэта, читали его произведения вслух,  участвовали в 
викторинах.  

В Пушкинском сквере города Абакана в этот день более 500 любителей пушкинской 
поэзии по традиции собрались на литературный праздник «Твои творенья будут вечны». 
Сотрудники  Абаканской ЦБС встречали горожан на праздничных и творческих 
площадках, где прошли литературно-музыкальная композиция «Прогулки с Пушкиным», 
литературно-спортивная эстафета  «Игры пушкинского лета», фотосалон «Создай образ!» 
и др. Каждый, пришедший на праздник, нашел для себя что-то полезное, интересное, 
проявил творчество и фантазию и просто провел этот день с удовольствием. 

 
Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по 

продвижению книги и чтения в транспорте и местах отдыха – «Читающая скамейка» 
(Абаканская ЦБС, Саяногорская ЦБС,  Таштыпская МБС), «Летний читальный зал под 
открытым небом» (Черногорская, Саяногорская, Таштыпская, Абазинская ЦБС), 
«Выездной читальный зал» (Абаканская ЦБС, Бейская ЦБС, Ширинская МЦБ), 
«Читающий дворик» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

В городском парке «Орлёнок» города Абакана в летний период с 2015 года работает 
«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). 
За летние месяцы «Литературный дворик» посетило около 5000 взрослых и детей. 

Библиотечный дворик «В летний день читать не лень» был организован во дворе 
Бутрахтинской сельской библиотеки-филиала Таштыпской МБС. Внимание детей и 
взрослых привлекала красочно оформленная «Библиоколяска» с книгами для детей 
(детская коляска, украшенная разноцветными шариками и цветами).  

Анализ работы библиотек 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. 

 
Центры чтения 

С 2007 года в одном из районов города Черногорска работает Центр чтения от ЦГБ 
им. А.С. Пушкина. В штате Центра 2 сотрудника. Важное значение в работе Центра имеет 
развитие взаимодействия с учреждениями, организациями, общественностью города 
Черногорска. В актив библиотеки входят представители партнерских организаций, 
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которые решают вопросы совместной деятельности, культурно-массовых и досуговых 
мероприятий, работы клубов, участие в проектной деятельности на получение грантовой 
поддержки различных благотворительных фондов. Так, совместно с городским обществом 
инвалидов на базе Центра чтения работает клуб молодежи с ограничениями в здоровье 
«Вдохновение». Управление социальной поддержки населения г. Черногорска 
систематически проводит  встречи с различными категориями пользователей библиотеки  
по правовым, жилищно-бытовым, социальным вопросам. Специалисты Пенсионного 
фонда оказывают консультационную помощь по вопросам пенсионного обеспечения 
граждан. 

 В основу работы Центра в 2016 году входили: проектная и программная 
деятельность, внедрение инновационных форм массовой работы, использование новых 
информационных технологий. За отчетный год Центр чтения посетило около 2000 
пользователей, книговыдача составила более 300 тыс. экземпляров. 

Большой востребованностью у читателей Центра пользуются объединения по 
интересам: интеллектуально-познавательный клуб «Ветеран», клубы молодых инвалидов 
«Вдохновение», «Рукодельницы»,  литературное объединение молодых дарований 
«Золотое перо» (творческая молодежь от 15 до 35 лет, в том числе находящиеся в трудной 
жизненной ситуации), вокальная группа «Ивушки» (пожилые люди, инвалиды от 55 лет и 
старше), клуб авторской песни «Живая струна», хакасская региональная общественная 
организация молодых семей «Семейная академия» https://vk.com/id382129686. 

Участники любительских объединений и специалисты Центра приняли активное 
участие и завоевали призовые места во всероссийских и республиканских конкурсах: 

– Всероссийском конкурсе «Поэт года-2016» (диплом номинанта); 
– Республиканском литературном конкурсе для молодых авторов «Радуга талантов» 

(организован  Домом литераторов РХ при поддержке Министерства культуры РХ);  
– Республиканском конкурсе творческих работ «Славянский мир: общность и 

многообразие» (организован Министерством национальной и территориальной политики 
РХ к Дню славянской письменности и культуры);  

– Республиканском творческом конкурсе «Мой родной язык» (организован 
Министерством национальной и территориальной политики РХ в рамках Дней тюркской 
письменности и культуры в Хакасии). 

Среди наиболее успешных городских проектов по продвижению чтения в 2016 году 
стали: интеллектуальный марафон чтения «Живой родник русской литературы», флеш-
моб «Читаем Анну Каренину», литературная молодежная акция «Три дня с одной книгой» 
(в рамках Всемирного дня писателя и Всемирного дня чтения вслух), театрализованный 
литературный вечер «От имени Карамзина - во славу Отечества» (к 250-летию со дня 
рождения Н. М. Карамзина) и др. 

 
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 139 объединений по 
интересам (+ 7 к 2015 г.) различной тематики для взрослых читателей. В основном это 
клубы – их 115 (83 %). Среди других форм: литературные гостиные, школы, лектории, 
факультеты, классы, кружки, творческие мастерские.  
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Большую часть составляют клубы, объединяющие людей пожилого возраста и 
разновозрастные клубы  (по 47).  С молодежью работает 34 клуба.  В библиотеках Абаканской, 
Саяногорской, Алтайской,  Аскизской, Боградской, Таштыпской, Усть-Абаканской и 
Ширинской ЦБС действуют 11 семейных клубов.  Тематическая  характеристика  клубов по 
интересам представлена на диаграмме. 
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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 35-летний юбилей отметил клуб 
«Собеседник» (с 1981 г.). С 1986 г. в Бондаревской сельской библиотеке Бейской ЦБС 
открыт клуб «Юность». 

В 2016 году  закрылось 11 клубов, открылось 18 новых объединений по интересам. 
Среди них: клубы «Семья и Я» (Абаканская ЦБС), «Литературная пятница» (Усть-
Абаканская ЦБС), «Счастье в дом» (Орджоникидзевская ЦБС), «Колесо истории» 
(Саяногорская ЦБС), «Ладушки» (Таштыпская МБС), «Поэзия флоры» (Абазинская ЦБС), 
факультативы «ПРОчтение», «Ориентир» (Саяногорская ЦБС), «Школа садоводов» 
(Абаканская ЦБС) и др. 

 
Внестационарные формы обслуживания 

В 2016 году в целях расширения зоны обслуживания и обеспечения доступа 
населения к информации, кроме стационарных библиотек, на территории городов и 
районов от 99 муниципальных библиотек (+9 к 2015 г.) функционировало 258 
нестационарных библиотечных пунктов (+ 1 к 2015 г.).  

В 2016 году услугами библиотечных пунктов, передвижных библиотек, 
обслуживанием на дому (книгоношество), выездными читальными залами 
воспользовалось 9,3 тыс. человек (- 1,2 тыс. чел. К 2015 г.), им было выдано 133,4 тыс. экз. 
книг и периодических изданий (- 15,0 тыс. экз.). 

 



39 
 

Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели  
 

Библиотеки Кол-во библ. 
пунктов 

Число читателей Число 
книговыдач 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 
Абаканская ЦБС 10 11 968 787 8513 8642 
Саяногорская ЦБС 11 10 414 265 11165 4813 
Сорская ЕСБ 3 3 297 261 1667 856 
Алтайская ЦБС 12 5 228 87 2821 2332 
Аскизская ЦБС 38 39 1437 1455 22774 22069 
Бейская ЦБС 44 58 1254 852 20723 21834 
Боградская ЦБС 73 65 2477 2237 32330 31393 
Орджоникидзев. ЦБС 1 1 5 29 57 261 
Таштыпская МБС 15 16 853 916 13820 13705 
Усть-Абаканская ЦБС 25 26 1588 1919 13346 15148 
Ширинская МЦБ 25 24 1013 507 21155 12310 
Итого  257 258 10 534 9 315 148 371 133 363 

 
Как видно из таблицы, общее количество форм внестационарного обслуживания в 

целом осталось на уровне прошлого года. По отдельным ЦБС произошло сокращение или 
увеличение по разным объективным причинам. Самое большое уменьшение количества 
библиотечных пунктов произошло в Алтайской ЦБС по причине сокращения штатных 
единиц и перевода библиотекарей на неполный рабочий день. 

Одна из причин снижения показателей – низкое обновление библиотечных фондов, в 
том числе и периодическими изданиями. Для решения проблемы библиотекари ежегодно 
объявляют акции «Подари книгу библиотеке», активно развивают букроссинг, но 
проблема остается. 

В Саяногорской ЦБС на базе пункта выдачи «Родник» открыта стационарная 
библиотека.  

Больше всего библиотечных пунктов выдачи создается с целью приближения книги к 
месту работы или отдыха жителей республики – в учреждениях и организациях (школы, 
детские сады, пенсионные фонды, сельские советы, магазины, больницы, отделения почты 
и др.). 

На пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях, в удаленных от 
библиотек микрорайонах или учреждениях функционировали выездные читальные залы  
от библиотек Абаканской, Аскизской, Бейской, Боградской, Ширинской ЦБС и Сорской 
ЕСБ. 

Активизируется в библиотеках книгоношество – обслуживание на дому пенсионеров 
и инвалидов. Так, в Саяногорской ЦБС продолжает развиваться  волонтерское движение 
«Милосердие», членами которого являются социальные работники, библиотекари и 
читатели (33 чел., + 5 чел. к 2015 г.). Ими обслужено на дому 57 читателей с 
ограничениями в здоровье (+ 18 чел. к 2015 г.).  

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 160 человек (пенсионеры, инвалиды, многодетные 
семьи, ветераны). 

Ширинская межпоселенческая центральная библиотека, одна из двух ЦБС имеющих 
свой транспорт,  уже не первый год предоставляет маломобильным жителям поселка  
услугу «Книга едет к Вам». 
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В муниципальных  библиотеках  действуют 10 пунктов выдачи специальных изданий 
для инвалидов по зрению от Хакасской республиканской специальной библиотеки для 
слепых. 

С целью библиотечного обслуживания жителей малых сел, где нет стационарных 
библиотек, действуют библиотечные пункты выдачи и передвижные библиотеки. 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 библиотекари, 
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.  

Особой востребованностью у жителей населенных пунктов Хакасии, не имеющих 
стационарных библиотек, пользуется библиомобиль (КИБО) Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова, приобретенный в 2014 году в рамках ФЦП «Культура России». В 
течение 2016 года КИБО стабильно работал по девяти маршрутам (+3 к 2015 г.), 
обслуживая жителей 32 сел и деревень (+14 к 2015 г.) Усть-Абаканского, Ширинского, 
Аскизского, Бейского и Боградского районов.  

Сектор предоставляет своим читателям широкий спектр информационных услуг: 
книжный фонд по всем отраслям знаний, аудиовизуальные материалы, периодические 
издания, доступ к сети Интернет. Фонд КИБО в настоящее время насчитывает 4239 экз. 
книг, 396 журналов, 2 подшивки газет, 50 электронных дисков.  Фонд ориентирован на 
широкий круг пользователей. 

Услугами КИБО в отчетном году  воспользовалось более 700 человек (+19% к 2015 
г.), им выдано около 16,0 тыс. изданий (+38% к 2015 г.). В течение года библиомобиль 
совершил 310 выездов по маршрутам, 12 выездов с летними проектами и 7 выездов по 
заявкам. В конце года был добавлен десятый маршрут, включающий 4 населенных пункта  
(Усть-Абаканский и Боградский районы). Часть маршрутов была скорректирована и 
добавлены 3 населенных пункта Боградского района в связи с закрытием в них библиотек.  

За истекший год во время работы КИБО было проведено 59 массовых мероприятий. 
Второй раз Библиомобиль участвовал в специальном проекте «Библиофары», который 
проходит в рамках Всероссийской акции «Библионочь» по  теме «Читай кино». Жители 
поселка им. Ильича приняли активное участие в интерактивной познавательно-
развлекательной программе «Виват, Синематограф». КИБО принял участие в проведение 
дня города Абакана, украсив собой площадку «КИНОПАЗЛ». Второй год сотрудники 
Библиомобиля выезжают с познавательно-развлекательной программой в оздоровительные 
лагеря. За прошедшее лето было совершено три выезда в лагеря «Беркут» и «Звездный»,  
реабилитационный центр для несовершеннолетних в г. Черногорске. В течение лета (2 раза 
в месяц) Библиомобиль выезжал в парк «Комсомольский». Во время выездов проводились 
интеллектуальные викторины, громкие чтения стихов местных поэтов,   игротека. 

 
Таким образом, нестационарные формы обслуживания, используемые библиотеками, 

способствуют увеличению охвата населения чтением, доступности библиотечных услуг 
жителям удаленных  малых сел. К сожалению, по-прежнему, внестационарному 
обслуживанию в полном объеме препятствует ряд серьезных проблем: отсутствие 
транспорта, недостаточное финансирование на обновление документного фонда и 
подписки,  отсутствие возможности вести обслуживание читателей с помощью 
современных информационных технологий, а также кадровые проблемы.  
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Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
В таких непростых условиях, сложившихся в настоящее время в библиотечной сфере, 

особенно важным становится 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. Многие 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, 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. 

Например, Боградская ЦБ им. С. А. Пестунова в рамках проведения районного 
праздника Чал Пазы провела на стадионе акцию «Запишись в библиотеку»; Троицкая 
библиотека-филиал Боградской ЦБС подготовила стенды с фотографиями и 
информационными материалами по истории села и библиотеки на празднике «Деревенька 
моя – 120 лет»; Сонская библиотека-филиал традиционно приняла участие в Дне села, 
развернув «Библиотечную поляну».  

Многолетней традицией библиотек является сотрудничество со средствами массовой 
информации, что позволяет информировать более широкий круг населения о 
библиотечных 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 2016 году на страницах республиканских, районных и городских газет 
было напечатано более 350 статей о деятельности библиотек Хакасии. При этом статьи в 
газету пишут как библиотекари, так и читатели. 

Некоторые библиотеки выпускают свои профессиональные газеты: «Библиопрофи» 
(Абаканская ЦБС), «Библиопарус» (ЦБС г. Черногорска), «Книжна» (Саяногорская ЦБС). 

Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек читающий» 
на ГТРК «Радио Хакасии». Всего в течение года проведено 20 радиообзоров  по творчеству 
писателей и поэтов – юбиляров 2016 года: А. Кузнецовой, Ш. Бронте, Н. Гумилёва, Б. 
Шоу, Р. Фраермана, С. Цвейга и др. 

 «Видимая» библиотека – это не только организация  открытых площадок и уличных 
мероприятий, но и работа в виртуальном пространстве. И в первую очередь это 
библиотечные сайты. Количество муниципальных библиотек, имеющих свои сайты или 
web-страницы, осталось на уровне 2015 года –  12 библиотек. По-прежнему две 
библиотечные системы не имеют 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 2016 
году продолжалось представительство библиотек  в социальных сетях: «ВКонтакте» 



42 
 

(Абаканская, Абазинская, Черногорская, Алтайская, Усть-Абаканская ЦБС), в «Фейсбуке» 
(Черногорская ЦБС), в «Одноклассниках» (Абазинская, Саяногорская, Черногорская, 
Алтайская, Таштыпская, Орджоникидзевская, Усть-Абаканская ЦБС). Начали осваивать 
социальные сети и сельские библиотеки – созданы группы в «Одноклассниках» Опытненской 
и Тепличной сельских библиотек Усть-Абаканской ЦБС. 

Саяногорская ЦБС, кроме сообществ в «Одноклассниках» (399 подписчиков, 
опубликовано 330 заметок) и «ВКонтакте» (46 подписчиков, опубликовано 75 заметок), 
использует также различные интернет-сервисы: 

 – на канале видеохостинга YouTube размещено 28 видеороликов;  
 – на аккаунте в Calameo размещено 9 публикаций, осуществлено 195 просмотров. 
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, дайджесты, путеводители, пресс-релизы 
и прочие издания, которые выпускают все библиотеки Хакасии. 

В Первомайской библиотеке-филиале Боградской ЦБС создана электронная 
презентация «Кэти в библиотеке». Собачка Кэти совершает экскурсию по библиотеке, 
знакомится с её отделами, выставками и книгами. Презентация была продемонстрирована 
на районном семинаре библиотекарей. 

В 2016 году все сельские библиотеки Таштыпской МБС приняли участие в 
анкетировании «Библиотека глазами читателя». В опросе приняли участие 226 жителей 
района от 14 до 60 лет, которым  было предложено высказать свое мнение об 
уровне библиотечного обслуживания. 92 % пользователей оценили работу библиотек в 
своем населенном пункте положительно. 77% пользователей ответили, что работа 
библиотек за последние годы  улучшилась, 23% ответили, что ничего не изменилось. На 
вопрос о том, что необходимо изменить в работе библиотеки, 80% ответили: решить 
проблему комплектования книжных фондов и подписки на периодические издания, 15% – 
сделать ремонт, 5 % – увеличить площадь библиотеки. В целом, анкетирование показало, 
что для жителей села библиотека остаётся не только источником информации и знаний, но 
и центром культуры и общения. 

 
Ежегодный анализ работы муниципальных библиотек  в очередной раз подчеркнул, 

что за библиотеками прочно закрепился статус культурно-образовательного, 
просветительского учреждения, социально ориентированного центра межличностного 
общения и содержательного проведения досуга.  

 
Библиотечное обслуживание детей  

 
Детское население республики обслуживают 208 библиотек Министерства культуры 

Республики Хакасия.  Из них: 22 муниципальные специализированные детские 
библиотеки, 183 сельских и городских библиотек, Хакасская республиканская детская 
библиотека, Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская 
республиканская специальная библиотека для слепых. 

В 2016 г. число читателей-детей, зарегистрированных во всех общедоступных 
библиотеках, составило 85 307 человек (прирост к 2015 г. – 238 чел.). Им было выдано 1 814 997 
экземпляров различных изданий. 

Число жителей от 0 до 14 лет в республике в отчётном году составило 108 800 чел., 
что на 2 511 детей больше, чем в предыдущем году.  
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Посещает детские библиотеки 42,1 % детей от общего числа проживающих в 
республике в возрасте от 0 до 14. 

О востребованности детских библиотек говорит высокая посещаемость в Таштыпской 
детской библиотеке – 11,3; в Боградской детской библиотеке – 10,7; в детской библиотеке 
г. Абазы – 10,3 и детских библиотеках Аскизского района – 10,2  (рекомендуемая норма – 
7-8).  

Высокая читаемость в Центральной районной детской библиотеке Алтайского района 
– 26,3; Таштыпской детской библиотеке – 25,6; Боградской детской библиотеке – 25,5 и 
отделе по работе с детьми Орджоникидзевской ЦБС – 24,5 (рекомендуемая норма – 20-22).  

Библиотечный фонд является основным ресурсом любой библиотеки. От него 
зависит содержание, полнота и качество удовлетворения запросов пользователей.  

В 2016 г. общий фонд детских библиотек республики составил 462 257 экз., что на 
1872 экз. больше, чем в предыдущем году (за счёт пополнения фонда Ширинской детской 
библиотеки на 3066 экз. на спонсорские средства). 

Ежегодно положение с комплектованием в детских библиотеках ухудшается. Приток 
новых поступлений в детские библиотеки республики в среднем достигает 2,5%, при этом 
у большинства районных библиотек он колеблется от 0,3 до 2%. Как правило, большую 
часть поступлений занимает периодика. Объём поступлений новой литературы в фонды 
детских библиотек республики за отчётный год составил 11550 экз., что на 354 экз. 
меньше, чем в 2015 г.  

 В течение года почти во всех библиотеках осуществлялось списание литературы, не 
пригодной для полноценного использования. Основные причины списания: 82,4% – по 
ветхости, 11,6% – устаревшие по содержанию, 6% – утеряны читателями. В 2016 году 
было исключено из фондов 9 678 экз. документов, что составляет 2,1% от общего фонда 
детских библиотек.  

Важным показателем формирования качественного документного фонда является 
обновляемость. Только при выполнении норматива можно говорить о фонде достойного 
качества, его востребованности и целесообразности использования. Обновляемость 
библиотечных фондов детских библиотек республики в 2016 году уменьшилась по 
сравнению с 2015 годом (с 2,6 на 2,5), при нормативе не менее 5%. К рекомендуемому 
уровню приближаются Сорская детская библиотека (3,5%), детские библиотеки 
Абаканской ЦБС (3,1%). В Ширинской детской библиотеке фонд намного увеличился  за 
счёт спонсорских средств (30,2%, 600 тыс. руб.). Особенно низкий показатель 
обновляемости фонда в Бейской (0,3%), Орджоникидзевской (0,6%), Алтайской (0,9%) 
детских библиотеках. В сравнении с предыдущим годом показатель обновляемости в 
среднем по республике уменьшился не на много (- 0,1%  к 2015 г.)  

Вопросы подписки на периодические издания на уровне муниципальных образований 
решаются по-разному. Финансирование из районного бюджета совсем небольшое, 
например, в Аскизской детской библиотеке подписка на 1 полугодие 2017 г. была 
оформлена за счёт спонсоров. В Таштыпской детской библиотеке на 2 полугодие 2016 г. 
было выписано всего 3 издания, в Боградской детской библиотеке – всего 8 изданий. 
 
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 
путём активизации работы по профилактике наркозависимости. Также реализуется  проект 
«Сердца доброго лучи», направленный на социокультурную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Продолжена работа детских библиотек в рамках  
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городского  проекта «Дербент - город тысячи легенд», цель которого – расширение знаний 
подрастающего поколения об истории, культуре, традициях и народных промыслах 
Дербента - старейшего города России и воспитание культуры межнациональных 
отношений. 

2. В Бейской РДБ реализуется проект «Игротека+», целью которого является 
создание максимально комфортных условий для организации семейного досуга, работы с 
дошкольниками и их родителями. По воскресным дням для них организуются чтения 
сказок, просмотры мультфильмов, проводятся конкурсы рисунков «Мой любимый 
сказочный герой». 

3. В Абаканской ЦБС продолжил свою работу проект «Читающая скамейка» (третий 
год). Его основная задача – наиболее полно обеспечить горожан услугами библиотеки. В 
течение летних месяцев по вторникам, средам и четвергам в Черногорском парке, в сквере 
у скульптурной группы «Алиса», в Комсомольском парке, в оздоровительных лагерях 
«Звёздный» и «Меридиан» работали выездные читальные залы библиотек: для детей 
проводились литературные экскурсии, игры, викторины, занимательные квесты, конкурсы 
рисунков на асфальте.  

4. Продолжила работу «Литературная филармония» – совместный проект 
Абаканской ЦБС и Детской музыкальной школы №1 им. Александра Кенеля. Для 
учащихся, студентов и горожан, ценящих музыкальное искусство и литературное слово, 
были проведены концерты посвящённые юбилеям писателей 2016 года.  

5. С 2015 г. осуществлял свою деятельность проект «Литературный дворик», 
который направлен на организацию открытой комфортной городской площадки для 
чтения, отдыха и развлечения читателей: в тёплое время года с выездным читальным залом 
в формате open-air и буккроссингом в городском парке «Орлёнок». Реализация проекта 
стала возможна благодаря участию библиотеки в конкурсе социальных проектов 
«Территория РУСАЛа». В выездном читальном зале постоянно работали книжно-
иллюстративные выставки. Сотрудники библиотеки и волонтёры проводили массовые 
мероприятия, направленные на интеллектуально-досуговую деятельность.  

6. Проект «Сундучок со сказками»Коллектив центральной детской библиотеки г. 
Абакана в 2016 году стал победителем конкурса «Помогать просто», организованного 
Объединённой компанией РУСАЛ. Проект направлен на организацию шефской помощи 
воспитанникам детского сада комбинированного вида «Журавлик», а также организацию 
занятости детей, проживающих в зоне обслуживания ЦДБ, через организацию студии 
творческого чтения «Сундучок со сказками».  

7. В 2016 году Саяногорская детская библиотека стала победителем конкурса 
«Территория РУСАЛа» в номинации «Помогать просто». В рамках реализации проекта на 
базе детской библиотеки был создан кукольный театр «Читаллино», для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. На средства гранта были приобретены новые 
персонажи для кукольного театра, заказана специальная ширма для того чтобы дети-
инвалиды могли реализовать себя в творчестве.  

 
Кроме реализуемых проектов, в течение года детские библиотеки республики 

продолжили работу по основным культурно-досуговым направлениям библиотечной 
деятельности. 
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Главные события жизни детских библиотек республики 
2016 был объявлен в Российской Федерации Годом российского кино, поэтому 

большое количество мероприятий в детских библиотеках Республики Хакасия 
посвящались этому событию. Наиболее яркие из них:  

В интересно прошёл мастер-класс по созданию мультфильма «Дары осени». 
Черногорской ЦДБ Ребята не только вспомнили любимые детские мультфильмы и 
фильмы, послушали рассказ об их создании, но и  примерили на себя роль актёров и 
художников-мультипликаторов. А затем принимали активное участие в съёмке 
мультфильма: двигали предметы из пластилина, составляли титры. Самым увлекательным 
для детей стал просмотр созданного ими мультфильма.  

27 августа ЦБС г. Саяногорска присоединилась к масштабной Всероссийской акции 
«Ночь кино». С большого экрана на площади перед Центральной библиотекой была 
продемонстрирована премьера 2016 г. с категорией «6+» – «Смешарики. Легенда о 
золотом драконе». В День знаний Саяногорская детская библиотека устроила для своих 
читателей праздник, организовав в презентационном зале библиотечный кинозал, где дети 
смогли посмотреть «Школьные истории «Из книги на экран», а также принять участие в 
весёлых конкурсах и викторинах. 

В библиотеках Абаканской ЦБС проводились киночетверги «Книга в кадре»  – цикл 
мероприятий для детей и взрослых: литературные кинопутешествия, литературные 
круизы, книжные дефиле, показы буктрейлеров по мотивам книг, громкие чтения, 
кинопросмотры, обсуждения, киновечера. Читатели городских библиотек познакомились с 
книжно-иллюстративными выставками о киноискусстве, российских кинофильмах и 
актёрах российского кино. На выставках были представлены лучшие художественные 
произведения, которые стали удачным примером экранизации книг, а также диски с 
фильмами по данным произведениям. В детской библиотеке-филиале №10 весь год 
работала мультстудия «Капитошка». Дети сами создавали мультфильмы, а затем, вместе с 
друзьями и родителями, устраивали премьерные просмотры.  

2016 год в Хакасии был объявлен годом Николая Георгиевича Доможакова – 
выдающегося человека, хакасского писателя, поэта, учёного, переводчика, педагога, 
просветителя, общественного деятеля, поэтому во всех детских библиотеках были 
проведены  мероприятия, рассказывающие об этом человеке, его жизненном пути, 
творчестве и достижениях.  

В Черногорской ЦДБ был проведён литературный этюд «Сын времени и своего 
народа». Детей познакомили с поэмой «Лиственничная гора», которая им очень 
понравилась своей лиричностью, красотой описания хакасской земли. Мероприятие 
сопровождалось презентацией и отрывками из художественного фильма «Последний год 
Беркута».  

Юбилею Н.Г. Доможакова были посвящены: книжная выставка-визит «Учитель, 
учёный, поэт (Сорская ДБ); литературный час для учащихся 5-9 классов «Жизнь, 
отданная народу» (библиотека п.ст. Ербинская); час знакомства «Поэт родного края» 
(Таштыпская ДБ); литературный час «Сын времени и своего народа» (Усть-
АбаканскаяЦДБ); выставка одной книги «Первый хакасский роман», по роману 
Доможакова Н. Г. «В далёком аале» и литературный час «Алып хакасской литературы» 
(Боградская ЦДБ); вечер-портрет «Николай Доможаков – писатель земли хакасской» 
(Абаканская ЦБС). 

Абаканская ЦБС приняла участие в республиканском «Библиофестивале», в рамках 
которого организовала в своих библиотеках День  единого просмотра фильма «Последний 
год Беркута» по роману Н.Г. Доможакова «В далёком аале». Читатели библиотек могли 
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познакомиться с книжными выставками, посвящёнными творчеству писателя, 
интерактивным плакатом «Учитель, поэт, учёный», расположенном на сайте ЦБС, 
принять участие в мини-викторинах и обсуждениях.  

Неделя детской книги – праздник всех читающих ребят, праздник детства и радости 
от встреч с любимыми книгами. В эти дни  юных читателей в библиотеках ждут 
интересные встречи, необычные конкурсы, знакомство с новыми книгами и 
литературными героями.  

В Хакасской республиканской детской библиотеке прошла Неделя детской книги, 
посвящённая  Году российского кино и  заключительное мероприятие – подведение итогов 
IV Республиканской ассамблеи «Книга – мост через вечность». 

Библиотекари детских библиотек республики традиционно подготовили для ребят 
много увлекательных и познавательных мероприятий: литературный праздник «Книжкины 
именины» в Черногорской ЦДБ; «Юбилейный серпантин» в Саяногорской ЦБС; библио-
шоу «Добрый мир любимых книг» в Алтайской ЦРДБ; праздник «Магия чтения» в 
Таштыпской ЦДБ; книгопанорама «Сегодня праздник чтения!» в Абаканской ЦБС; 
космический КВН «Земля в иллюминаторе» в Аскизской ЦДБ.   

Главная тема «Библиосумкрек-2016» в Хакасской РДБ звучала:  «Киноприключения в 
Стране Читалии» и была посвящена Году российского кино. Ведущими площадок стали 
герои рубрик познавательной и развлекательной газеты для юных читателей Республики 
Хакасия «Страна Читалия». 

Впервые присоединилась к акции: Центральная детская библиотека                               
г. Черногорска, организовавшая для своих посетителей несколько площадок, 
объединённых общей идеей «Гарри Поттер и все его друзья»; Сорская детская библиотека 
для юных читателей организовала необычный праздник кино и чтения «Кинокнижные 
встречи»; отдел по работе с детьми  Орджоникидзевской ЦБС провёл в рамках акции 
мероприятие «Под созвездием сказок Андерсена». 

Абазинская городская детская библиотека в третий раз приняла участие во 
Всероссийской акции «Библиосумерки» с темой «Формат AVI». В Таштыпской ДБ акция 
проходила под названием «Кино – в сказочный мир окно», в Боградской ЦДБ –  
«Волшебный мир кино». В Абаканской ЦБС  для детей под девизом «Вместе весело 
читать!» работали площадки: «ЧитайКино»,  «ИгрушКино», «МультяшКино». Аскизская 
ЦДБ провела для ребят библиотечный квест «Я и мои мультяшные друзья». В Усть-
Абаканской ЦДБ для всех присутствующих были проведены мастер-класс «С песней по 
жизни», викторина «Узнай любимого героя», просмотр сказки «Двенадцать месяцев». 

Ещё одно яркое событие, которое ежегодно отмечается во всех детских библиотеках 
Республики Хакасия – общероссийский День библиотек. Это праздник не только для всех 
библиотекарей, но и для всех, кто любит книгу и чтение. По традиции, в этот день детские 
библиотеки республики присоединяются к ежегодному республиканскому марафону 
«Чтение – как образ жизни», инициируемому Хакасской РДБ с 2011г. В этот день в 
библиотеках проводятся мероприятия, целью которых является повышение интереса к 
чтению: игровая программа  «Добро пожаловать в библиотеку», игра-сюрприз «Сундучок 
с загадками», угощение тортом «Литературное ассорти», «кремом» между «коржами» 
которого стали считалки, скороговорки, загадки, произведения известных писателей и 
поэтов, Дни читательских удовольствий «Эта знакомая  незнакомая библиотека» и 
«Пусть всегда будет книга»,  либмоб «Писатели-юбиляры – 2016», День открытых дверей 
«Библиотека знакомая и незнакомая», экскурсии для гостей-новичков «Библиотека – 
волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно», шуточный практикум 
«Поработай библиотекарем», библиографическая игра «Путешествие по 
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библиографическим островам», день дублера «Библиотекарь на час», День книги 
«Добрый мир любимых книг!». 
 
Организация досуга во время школьных каникул 

Для каждой детской библиотеки Республики Хакасия каникулы – это уникальная 
возможность создания для детей вне школы пространства творчества и общения с книгой. 
Это возможность привлечения детей к чтению, привлечения новых читателей в 
библиотеку.  

Проведено по данному направлению свыше 220 мероприятий, охвачено около 10000 
детей.  

Большинство библиотек к летним каникулам разрабатывает программы чтения или 
циклы мероприятий.  

Черногорская ЦБС во время летних каникул работала по программе Летние чтения 
«Сто лучших книг - сто любимых героев кино» с целью привлечения детей к активному 
чтению как увлекательному процессу. Кроме этого, была реализована программа «Игры 
нашего двора», направленная на популяризацию здорового образа жизни путём 
возрождения культуры дворовых игр, как предупреждения асоциального поведения детей 
дошкольного и школьного возраста.  

Саяногорская ЦБС во время летних каникул работала по  программе летнего чтения 
«По литературным берегам» в рамках которой в Саяногорской ДБ прошли: детектив-шоу 
«Следствие ведут колобки», игровая программа «Книжная эстафета солнечного лета», 
мастер-класс «Летние фантазии», кино-викторина «Сказочные красавицы»,  
видеопутешествие «Цветочные тайны».  

Алтайская ЦДБ в дни летних каникул работала по  программе «Летнее путешествие 
с КНИГОЙ!»,  в рамках которой прошли следующие мероприятия: праздник «Пусть 
всегда будет мир!» (к  Международному Дню защиты детей), литературная экспедиция 
«По следам героев Волкова», игра-путешествие по книге Н.М. Верзилина «По следам 
Робинзона», конкурс знатоков ПДД «Знай правила движения, как таблицу умножения», 
игровая программа «Летний серпантин».   

В Боградской ЦДБ во время летних каникул был открыт читальный зал «На траве». 
На площадку перед библиотекой были вынесены покрывала, сидя на которых,  читатели 
совмещали прочтение книг с принятием солнечных ванн.  

В Ширинской межпоселенческой детской библиотеке во время летних каникул 
работал выездной читальный зал «Летняя читалка». На детской площадке микрорайона 
детям были представлены познавательные энциклопедии, журналы для чтения, а также 
раскраски, альбомы, цветные карандаши, фломастеры и цветные мелки для рисования.  

Усть-Абаканская ЦДБ уже не первый год организует работу летнего читального зала 
«Читающий дворик», в рамках районной программы «По книжным тропинкам лета» с 
целью организации и досуга юных читателей в дни летних каникул, стимулирование 
чтения и читательского творчества. Среди самых интересных мероприятий «Читающего 
дворика»: литературное приключение «По дороге мудрости», сыскное бюро «Потеха делу 
не помеха», обзор республиканской познавательной и развлекательной газеты «Страна 
Читалия», выставка-игра «Загадки простых вещей», литературные странствия «Это 
интересно!», день детской прессы «На природу – и читай!», интеллектуально-
познавательная игра «Разноцветная карусель», литературное лото «Книжные просторы», 
викторина «Герои любимых журналов», библиотечное ассорти «У нашего крыльца нет 
забавам конца» и др. 
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Нравственное воспитание 
Не менее важное  и приоритетное, направление работы детских библиотек 

Республики Хакасия – нравственное воспитание подрастающего поколения. В течение 
всего года в детских библиотеках Республики Хакасия организовывались различные 
тематические мероприятия,  которые воспитывают  в детях культуру поведения, 
милосердие, сострадание, терпимое отношение к окружающим, любовь к близким и 
родным людям.  

Всего по данному направлению проведено свыше 100 мероприятий и охвачено более 
3800 ребят. 

В Саяногорской ДБ состоялось театрализованное представление «В царстве 
вежливости и добра» и мероприятие, проведённое в форме салона общения «В моде ли 
сегодня скромность?», где  каждый высказывал  свою точку зрения на заданный вопрос  и 
отстаивал своё мнение.    

В детской библиотеке-филиале № 13 Абаканской ЦБС была представлена 
литературно-музыкальная композиция «При солнышке - тепло, при матери - добро!» 
Гости познакомились с историей праздника в России, читали стихи о мамах и слушали 
музыкальные произведения. В детской библиотеке-филиале № 10 Абаканской ЦБС 
прошли девичьи посиделки «Мамина мама», посвящённые празднику. Семейный 
балаганчик «Для мам и вместе с мамами» был проведён в филиале № 12. В программе 
праздника для детей и родителей состоялось знакомство с выставкой творческих работ 
«Моя мама самая, самая», которую дети самостоятельно оформили своими рисунками и 
поздравлениями.  

Немаловажной составляющей духовно-нравственного воспитания детей является 
семейное чтение. В 2016 г. в Библиотеке для семьи п. Черёмушки Саяногорской ЦБС 
открылся родительский факультатив «ПРОчтение», цель которого – дать представление 
родителям о формах и методах приобщения  детей к книге и к чтению.  

В День семьи Черногорской ЦДБ подготовлен литературный час «Я и моя семья», где 
ребята читали стихи и отвечали на вопросы:  почему в России отмечают этот праздник, и 
что означает слово «семья». Кроме этого, в библиотеке работает клуб семейного отдыха 
«Солнышко», призванный организовать содержательный досуг детей и родителей, а также 
возрождать и развивать традиции семейного чтения, приобщать детей к творчеству.  

 
Патриотическое воспитание 

По данному направлению в детских библиотеках республики проведено около 200 
мероприятий, охвачено около 7400 детей.  

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Черногорской ЦДБ проведена 
конкурсная программа  «Дружбой дорожить умейте». В ходе программы дети узнали об 
истории праздника 23 февраля и приняли участие в конкурсах: «Внимание всем», «Собери 
пословицу», «Рассыпанная пословица», «Перестройка», «Настоящие друзья».  

Накануне Дня России детские библиотеки республики оформили книжные выставки, 
провели различные мероприятия: час истории «Святыня Российской Державы» 
(Боградской ЦДБ), интеллектуальная игра «Моя Родина - Россия», видеочас «Ты же 
родился в России» (Абаканская ЦБС) и др. 

9 Мая – особая и священная дата в истории России. В 2016 г. исполнился 71 год со 
дня Великой Победы над фашистскими захватчиками.  

Хакасская РДБ провела ежегодную акцию «Им выпала честь прикоснуться к 
Победе»: дети-волонтёры совместно с библиотекарями изготовили открытки-поздравления 
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в виде голубей, которые были вручены ветеранам-участникам войны на праздничном 
мероприятии на Первомайской площади. 

Библиотеки районов республики приняли участие в акциях: 
 Черногорская ЦБС в Международной акции «Читаем детям о войне» в рамках 

которой проведён конкурс чтецов «Поклонимся героям до земли», час памяти «Артек» в 
годы Великой Отечественной войны»; 

 в Саяногорской ДБ прошёл урок мужества «Ах, война, что ты подлая сделала?», 
проведён обзор книг «Была война, была Победа!», состоялся военный огонёк «Дети войны 
– детям 21 века» с участием детей войны; 

 в Абаканской ЦБС прошёл цикл мероприятий: час военной книги «Пока память 
жива» по  книге В. Некрасова «В окопах Сталинграда»; громкие чтения «Солдаты 
Победы» по книгам    С. Алексеева; час гордости «И снова Май. Салют. Победа!», конкурс 
рисунков о войне, устный журнал «Набат войны нам вновь стучит в сердца», 
интерактивная площадка «Изба-читальня», которая работала в парке Победы в рамках 
городского праздника, посвящённого Дню Победы; 

 в Бейской РДБ прошла встреча с детьми войны «Моё трудное военное детство. 
Как это было». 

В День государственного флага в Черногорской ЦДБ прошла акция «Овеянный 
славою флаг»,  в Усть-Абаканской ЦДБ провели беседу «Триколор России», в ходе которой 
ребятам рассказали об истории государственных символов России. 

Ко Дню народного единства были проведены: беседа «Непобедима страна, когда 
един народ» (Боградская ЦДБ); районный конкурс «Прошлое, настоящее, будущее 
России» (Усть-Абаканская ЦДБ совместно с Абаканским центром дополнительного 
образования). 
 
Правовое просвещение 

В детских библиотеках республики по данному направлению было проведено 58 
мероприятий для 2400 человек. 

В Черногорской ЦДБ проведён час правовых знаний «Я – ребёнок, я – гражданин», в 
ходе которого ребятам в доступной форме рассказали, что такое выборы, и кто может 
принимать участие в них.  

В Сорской ДБ в декабре традиционно проводится Неделя правовых знаний, в рамках 
которой был проведён марафон правовых головоломок «Закон суров, но он – закон».  

В библиотеках Абаканской ЦБС ежегодно в ноябре проводится месячник  правовых 
знаний «Правовой калейдоскоп», целью которого является правовое просвещение детей, а 
также обеспечение свободного доступа к информации, касающейся прав детей и 
молодежи. В течение месячника в детских библиотеках проведены: игра-путешествие «По 
необычной стране права», час информации  «Выбор за нами», ролевая игра «Защити свои 
права», интеллектуальное многоборье «У тебя есть права… и обязанности» и др. 

 
Профориентация 

В детских библиотеках в рамках данного направления оформлялись информационные 
уголки, книжные выставки, проводились массовые мероприятия. Всего по направлению 
прошло 25 мероприятий для  более 900 ребят. 

Наиболее удачными и интересными стали:  
 профориентационная акция «Живая книга» (Черногорской ЦДБ совместно с 

Центром занятости г. Черногорска);   
 час полезных советов «Первый шаг в будущее» (Боградская ЦДБ);  
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 информационная мозаика «Выбор профессии – выбор будущего», час знаний 
«Тайны чудесных профессий в пути открываются вам», тематическая игра 
«Профессиональные загадки» (Абаканская ЦБС) и др. 

  Ширинская ДБ работает по программе «Мир профессий», разработанной совместно 
с Центром занятости населения и Ширинской СОШ № 18. В рамках программы для 
младших школьников были проведены: игровой час «Ловись рыбка большая и маленькая», 
(о профессии рыбовода); слайд-беседа «В мире профессий сельского хозяйства»; классный 
час «Профессия – парикмахер». Старшие школьники стали участниками 
профориентационной акции «Выбор профессии – выбор будущего». На пришкольном 
лагере во время летних каникул проведены театрализованная программа «Путешествие на 
ферму» и познавательно-игровая программа «Профессии от А до Я». 
 
Пропаганда здорового образа жизни 

Всего по данному направлению в 2016 г. проведено около 90 мероприятий для более 
2700 детей. 

В Черногорской ЦБС реализуется проект «Планета здоровья», цель которого –  
формирование у подростков стремления к здоровому образу жизни путём активизации 
работы по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, увлечения 
чтением, занятием спортом. К Международному дню борьбы с наркоманией прошёл 
марафон здоровья «Сделать выбор не поздно!», участники которого вывели формулу 
здоровья (движение + спорт + закаливание + активный образ жизни), ответили на вопросы 
викторины «Здоровый образ жизни», приняли участие в конкурсе пословиц, 
познакомились с книжной выставкой «Мы любим спорт» и оформили плакат «Мы за 
здоровый образ жизни». 

Ко Дню здоровья в детской библиотеке г. Сорска была оформлена книжная выставка-
предупреждение «Разные дороги в бездну», проведены для дошкольников информационно-
тематическая игра «Здоров будешь – всё добудешь», викторина «Будьте здоровы!» и игра-
загадка «Волшебный витамин» о правильной и здоровой пище.  

В других детских библиотеках Хакасии прошли: час раздумий «Знать, чтобы не 
оступиться» (Саяногорская ДБ); игровой конкурс «Легко ли быть здоровым?», 
познавательный час «Через книгу в мир спорта», беседа-диалог «Твои привычки – твоя 
жизнь» (Боградская ЦДБ); рейтинг спортивных пристрастий «Я здоров, но я болею – 
фанатею!» (в рамках работы клуба для тинейджеров  «Пресс-дайвинг», Абаканская ЦДБ).  

В рамках мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику правонарушений среди детей и подростков с  марта по  сентябрь Хакасская 
республиканская детская библиотека провела республиканский марафон здоровых привычек, 
который впервые проводился в форме виртуального квеста «Спорт, книга, я – верные 
друзья». В виртуальном квесте  участвовало 11 команд детей и подростков в возрасте 12-15 
лет из городов и районов Республики Хакасия под руководством библиотекарей. Квест 
состоял из 4-х этапов: март – «Спортивный эрудит» (вопросы о видах спорта), апрель – 
«Спортивная гордость» (вопросы о выдающихся спортсменах России), май – «Спорт в 
жизни великих», сентябрь – «Спорт в художественной литературе». Во время проведения 
квеста в течение  2 часов командам-участницам предлагалось ответить на 10 вопросов по 
заданной теме. Вопросы квеста размещались на сайте Хакасской республиканской детской 
библиотеке «Страна Читалия» в последний четверг перечисленных месяцев в определённое 
время. По итогам квеста победителем стала команда «Энергия», а её руководитель Рузавина 
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Т.А., заведующая Библиотекой для семьи п. Черёмушки стала лучшим специалистом по 
профилактической работе. 

 
Работа с «трудными» подростками 

Всего по данному направлению охвачено свыше 1400 детей. 
Основными направлениями деятельности библиотек по организации работы с 

несовершеннолетними данной категории являются: 
 привлечение детей и подростков в библиотеку, приобщение их к книге; 
 профилактика правонарушений; 
 формирование 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. 
Практически во всех библиотеках республики составлены картотеки «трудных» 

подростков, где имеются сведения о каждом ребёнке, фиксируется проведённая 
индивидуальная и массовая работа. 

Ежегодно в ноябре в Абаканской ЦБС проводится месячник правовых знаний 
«Правовой калейдоскоп», целью которого является просвещение детей и молодёжи в 
области прав человека, обеспечение свободного доступа к информации, касающейся прав 
детей и молодёжи.  

Боградская ЦДБ активно сотрудничает с Боградской санаторной школой-интернатом, 
которая является школой закрытого типа. Ребята приходят в библиотеку классами в 
сопровождении воспитателей. Для профилактики асоциальных явлений в 2016 году 
проведены: познавательный час «Судьбы, разбитые вдребезги»; игровой конкурс «Легко 
ли быть здоровым?»; познавательный час «Через книгу – в мир спорта»; беседа-диалог 
«Твои привычки – твоя жизнь».  

Детские библиотеки Черногорской ЦБС совместно с Комитетом по культуре 
молодёжи и спорту Администрации города работают по городской программе 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». ЦДБ 
сотрудничает с ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Черногорская школа-интернат». А библиотека-филиал №4 работает с ГКУ РХ «Центр для 
несовершеннолетних». Все мероприятия направлены на формирование позитивных 
жизненных установок и проводятся как в библиотеках, так и в стенах школы-интерната и 
РСРЦН. Среди них: игровая программа «Зимняя сказка», мультипликационная студия 
«Причудливые картинки», познавательный час «Азбука Маркиза Этикета» (ЦДБ, школа-
интернат); литературная витаминка «Слава комарам и добрым докторам» по 
произведениям К.И. Чуковского (библиотека-филиал № 4) и др. 

Одним из направлений деятельности Саяногорской ДБ  является профилактика 
правонарушений. В 2016 году были  оформлены: выставка-совет «Что такое хорошо, что 
такое плохо. Что выбираешь ты?», стенд «Закалка, спорт, движение – всех целей 
достижение». Информационный стенд «Станция Безопасность», посвящённый правилам 
поведения при возникновении опасных жизненных ситуаций, в течение года пополнялся 
новым материалом, также  был выпущен рекомендательный список литературы для 
трудных подростков «Милосердие на книжной полке».  

 В Таштыпской ЦДБ «трудные» подростки приняли участие в следующих 
мероприятиях: игре-путешествии «Страна Вежливости и Доброты», мультвикторине «И 
в книге, и на экране», акции «Библиосумерки», семейном празднике «Вместе, мы можем 
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всё», развлекательно-познавательном часе «В кругу друзей» (клуб «Доброе сердце»), 
игровой программе к Дню матери  «Самая  родная на Земле» и т.д. 

Ширинская ДБ тесно сотрудничает с детским оздоровительным лагерем «Турист», 
который находится в с. Чебаки Ширинского района. В лагере отдыхают дети из 
малообеспеченных и многодетных семей, для которых проведено мероприятие по 
профориентации совместно с центром занятости населения.  

Библиотекари Абазинской ДБ особенно активно и насыщенно проводили работу в 
каникулярное время. Были проведены следующие мероприятия: литературная карусель 
«Мир всем детям на планете»; слайд-викторина «Что такое ПДД?»; игровая программа 
«Я, ты, он, она – вместе…»; познавательно-развлекательная программа «Мир вокруг – 
большой и разный»; беседа «Чтобы не было беды»; познавательно-игровое мероприятие 
«Самое главное слово – «Семья» и др. 

 
Продвижение книги и чтения 

В  2016 году  работа всех  детских библиотек Республики Хакасия традиционно была 
направлена на продвижение книги и чтения, привлечение новых пользователей, 
повышение имиджа детских библиотек. Массовыми мероприятиями было охвачено около 
49 000 чел. 

Впервые Черногорская ЦДБ приняла участие в Международном фестивале 
«Shakespeare Lives» в рамках которого, совместно с преподавателями иностранных языков 
были организованы мероприятия, посвящённые творчеству Уильяма Шекспира. 
Мероприятия проводились в двуязычном формате – на русском и английском языках. Так, 
в ходе литературной  игры «Час с Шекспиром» ребята познакомились с биографией 
Уильяма Шекспира, а также выполняли задания: из предложенного набора букв 
английского алфавита собирали имя и фамилию писателя, из отдельных слов на 
английском языке, составляли названия пьес, отвечали на вопросы англоязычной 
викторины, читали сонеты Шекспира на английском языке. Кроме этого, для учащихся 
был проведён обзор книг английского  драматурга.   

К 217-летию А.С. Пушкина Черногорская ЦДБ организовала городской  парад 
литературных героев «Мир сказок, рифм, стихотворений - всё это Пушкин добрый гений», 
в рамках которого прошёл конкурс по номинациям: лучшая презентация костюма героя 
пушкинских произведений, лучшая инсценировка сказки и лучшая декламация. А в 
Пушкинский день была организована  акция «За Пушкиным в библиотеку», главными 
участниками которой стали ребята  пришкольных лагерей города.  

К  115-летию Е.И. Чарушина Черногорская ЦДБ организовала городской творческий 
конкурс «Ребятам о зверятах», а в Саяногорской ДБ было проведено литературное  
путешествие «Тюпа, Томка и другие», где на забавном  воображаемом поезде ребята 
отправились в путешествие по страницам книг этого замечательного писателя.    

В Таштыпской ЦДБ к юбилейным датам писателей были оформлены 
информационные стенды:  «240 лет со дня рождения немецкого писателя, художника и 
композитора Эрнеста Теодора Гофмана», «110 лет со дня рождения русской поэтессы 
А.Л. Барто», «230 лет со дня рождения немецкого филолога фольклориста, сказочника В. 
Грима», «85 лет со дня рождения русского писателя В.Т. Коржикова».  

В Боградской ЦДБ к юбилею А. Волкова была проведена игровая программа «По 
дороге, вымощенной жёлтым кирпичом», где ребята узнали о жизни и творчестве 
писателя, а также вспомнили героев его произведений. На абонементе в течение года 
оформлялись выставки-портреты, посвящённые писателям-юбилярам: «Филип Пулман - 
65», «Екатерина Вильмонт», «Катя Матюшкина» и др.  
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Краеведение 
По краеведческому направлению проведено более 160 мероприятий для более 3500 

человек. 
В Саяногорской ДБ в рамках работы по краеведению прошло киноообсуждение 

фильма «Конец Императора тайги», события которого происходили в Хакасии. Кроме 
этого, в Саяногорской ЦБС прошли такие мероприятия как: виртуальное путешествие 
«Чудеса Хакасии», историко-фольклорный час «Голоса древних легенд», устный журнал 
«Памятники исчезнувших цивилизаций», театрализованное представление «Ставит дом 
моя семья – будет юрта новая» и др. 

В Бейской РДБ в рамках работы по краеведению продолжается сбор информации 
краеведческой тематики, пополняется новыми экспонатами краеведческий мини-музей 
«Как прекрасен и хорош край, в котором ты живёшь». Данные экспонаты пользуются 
большим спросом у работников культуры села и педагогов при оформлении мероприятий, 
посвящённых  народным праздникам.  

Ко Дню  Республики Хакасия все детские библиотеки оформляют книжные выставки, 
проводят информационные и познавательные часы, рассказывающие об истории Хакасии, 
её основных достопримечательностях, музеях под открытым небом. 

В Черногорской ЦДБ оформлена книжная выставка «Землю предков наследую я», в 
ходе обзора которой, ребята познакомились с книгами по истории Хакасии, 
достопримечательностях республики, её знаменитых людях, и произведениями хакасских 
писателей. Проведено историческое досье  «Загадки седых времён» посвящённое 
археологическим памятникам Хакасии: Улуг Хуртуях Тас, Салбыкский курган, Сундуки, 
Ящик Пандоры. 

С 2004 г. в каждое третье воскресенье сентября в Хакасии отмечается День тюркской 
письменности и культуры. В рамках этой даты сотрудники детских библиотек республики 
организуют для своих читателей различные познавательные мероприятия, проводят акции, 
оформляют тематические полки.  

Сорская ДБ подготовила литературно-краеведческий урок «Мир сказаний и легенд» и 
оформила выставку фотоматериалов и книг о происхождении тюркской письменности и 
культуры.  

В Абаканской ЦДБ прошла археологическая мозаика «Прикосновение к тайнам», 
участники которой виртуально побывали в Уйбатской степи, где проводил  первые 
археологические раскопки Д.Г. Мессершмидт и познакомились с интересными фактами 
его биографии. Во время знакомства с музеем-заповедником «Казановка» читатели  
отведали  национальное блюдо талган и поиграли в хакасскую  подвижную  игру. 
Знакомясь с туристическим маршрутом «Оглахты», который славится своей живописной 
лестницей  в 960 ступеней, ведущей к петроглифам, ребята поднялись по 
интеллектуальной лестнице, ответив на краеведческие вопросы разной степени сложности. 
В заключение мероприятия была представлена выставка-просмотр «Время читать о 
Хакасии». 

Ещё одна значимая дата для нашей республики – это экологический праздник 
регионального значения – День Енисея, который призван подчеркнуть значимость реки для 
регионов Сибирского федерального округа и проживающих в нём народов, а также 
обратить внимание жителей берегов этой могучей реки на экологическое состояние рек 
енисейского бассейна и прибрежных территорий. С каждым годом это праздник 
становится всё масштабнее. В этот день практически все детские библиотеки Хакасии 
проводят познавательные мероприятия, посвящённые могучей реке Енисей. Вот некоторые 
из них: видеопутешествие «Что расскажешь мне, река?» (Саяногорская ДБ);  Эко-квест 
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«На виду России всей, гордый батюшка-Енисей (Библиотека для семьи  Саяногорской 
ЦБС); устный  журнал  «Есть в России такая река» (библиотека-филиал №10 Абаканской 
ЦБС); заочный турпоход «Чудеса,  да и только!» в пещеры Хакасии и на берег Енисея 
(Абаканская ЦДБ); литературный час «Енисей в стихах и легендах» (Боградская ЦДБ); 
видео-путешествие «Гордый батюшка – Енисей» (Бейская ЦДБ);  выставка рисунков «На 
берегах Енисея» (Усть-Абаканская ЦДБ); краеведческая  экспедиция  «Экологический тур 
по Енисею»  (Черногорская ЦДБ); историко-экологическое путешествие «Енисей – 
гордость Сибири» (Сорская ДБ). 
 
Обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями 

В связи с усилением внимания государства и общественности к проблемам детей-
инвалидов возрастает роль и престиж библиотеки как социального института, способного 
помочь детям с ограниченными возможностями. 

Черногорская ЦДБ не первый год работает по проекту «Сердца доброго лучи». В 
основу проекта положена идея интеграции детей с ограниченными возможностями в 
культурную жизнь города и вовлечение их в совместную творческую деятельность со 
здоровыми сверстниками, а также формирование адекватного восприятия обществом 
проблем детей-инвалидов. В канун новогодних каникул для ребят специальной 
(коррекционной) школы Черногорской ЦДБ проведён новогодний утренник «Зимняя 
сказка». 

 В Абазинской ДГБ в течение всего года действовала выставка для слабовидящих 
детей «Мир кончиками пальцев», где были представлены  книги для слабовидящих детей с 
выдавленными рельефами, книги с хакасскими сказками, напечатанные шрифтом Брайля, а 
также «говорящие книги» (спец. флеш-карты от библиотеки для слепых) и диски «Страна 
Читалия» со всеми выпусками газеты «Страна Читалия», озвученными Хакасской РДБ. 

Саяногорская ДБ в рамках работы с детьми-инвалидами уже на протяжении многих 
лет реализует  подпрограмму «Добродел». Для детей с ограниченными физическими 
возможностями проводятся различные мероприятия: гостиная «Тепло протянутой руки», 
посиделки «А мы с бабушкой гадали», игровая программа «Спешим на помощь Несмеяне», 
познавательно-развлекательная программа «Бравые солдаты», мастер-класс «Для любимой 
мамы». 

Кроме этого, сотрудники Саяногорской ДБ с волонтёрами осуществляют патронаж 
особенных детей на дому «Сказка в гости приходила» с целью предоставления 
литературы. Традиционно, во время патронажей проходит театрализованное поздравление 
детей-именинников. Накануне Нового года для детей-инвалидов сотрудниками 
Саяногорской ДБ была   проведена «Новогодняя феерия «Чудеса под Новый год». 
Мероприятие прошло в рамках реализации проекта Кукольный театр «Читаллино», 
поддержанного РУСАЛом. Это торжественное открытие театра. Дети-инвалиды и 
волонтёры представили спектакль «В левом царстве – Крутом государстве!».  

  В Таштыпской ЦДБ работа с детьми с ограниченными физическими возможностями 
ведётся в рамках работы клуба «Доброе сердце». Так, для участников клуба были 
проведены: развлекательно-познавательный час «В кругу друзей» (к Всемирному дню 
инвалидов), книжное путешествие «Страна Вежливости и Доброты», экологическая 
развлекательно-познавательная игра «Многоголосье птичьих стай», семейный праздник 
«Вместе мы можем всё», познавательно-игровая программа «Осенних красок карнавал», 
литературно-игровая программа к Дню матери «Самая родная на Земле», развлекательно-
познавательный час «В кругу друзей». 
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В Боградской ЦДБ ко Дню инвалидов для учащихся Боградской санаторной школы-
интерната был проведён час доброты «Жить и побеждать» с просмотром фильма «Душа 
обязана трудится». Кроме этого, дети с ограниченными физическими возможностями 
здоровья присутствовали на мероприятиях акции «Библиосумерки» «Волшебный мир 
кино», дне читательских удовольствий «Эта знакомая незнакомая библиотека», часе 
доброты «Жить и побеждать». Сотрудники Боградской детской библиотеки приняли 
участие в районном празднике для детей с ограниченными физическими возможностями 
«Здравствуй, лето!».  

В рамках декады инвалидов в библиотеках Абаканской ЦБС прошли: акция 
милосердия «Присоединяйтесь, добрые сердца!», весёлое турне «Путешествие в 
Нескучалию», информационные минутки сопереживания «Не быть равнодушным к чужой 
беде», приятная встреча «К нам на ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ  приходи и ты, и ты…». А 
также ЦДБ г. Абакана активно и плодотворно работает с  МБДОУ «Д/с «Журавлик», в 
котором есть группы для детей с ограничениями по здоровью - компенсирующие группы 
(дети  с различными нарушениями, в т.ч. зрения, есть незрячие).  

В Бейской РДБ ежегодно в декаду инвалидов для детей с ограниченными 
физическими возможностями здоровья проходит День добра «Дружба начинается с 
улыбки».  

Хакасская РДБ совместно с Хакасской республиканской специализированной 
библиотекой для слепых создаёт аудиоверсию газеты «Страна Читалия» для 
слабовидящих детей. Каждый номер газеты озвучивается и записывается на диски, 
которые рассылаются в детские библиотеки республики. На данный момент озвучено 40 
номеров газеты.   
 
Справочно-библиографическое обслуживание 

Основная цель библиографической деятельности – удовлетворение информационных 
потребностей читателей. В 2016 г. детские библиотеки республики выполнили  около 8000 
справок. Для удовлетворения запросов библиотекари использовали традиционный 
справочно-библиографический аппарат библиотеки и возможности Интернета (детские б-
ки г. Абакана, Таштыпского и Орджоникидзевского р-нов). Чаще всего читатели 
обращаются в библиотеку за информацией для  подготовки докладов, рефератов, 
творческих работ, а также с целью самообразования и расширения кругозора. 
Значительная часть запросов руководителей детским чтением связана с организацией 
массовых мероприятий в школе к праздникам и памятным датам. 

Анализ цифровых показателей по данному направлению по сравнению с 2015 г. 
показал, что количество выполненных запросов снизилось  в детских библиотеках п. 
Боград (-113) и п. Бея (-104). Незначительное снижение произошло в ЦДБ г. Саяногорска (-
35), г. Сорска (-14), п. Таштып (-10), п. Шира (-6). В некоторых детских библиотеках 
количество выполненных читательских запросов, наоборот, возросло. Например, в ЦДБ 
Алтайского р-на (+34), детских б-ках Аскизского р-на (+79). В остальных библиотеках 
количество справок осталось на уровне предыдущего года или незначительно увеличился. 

Из форм работы по распространению библиотечно-библиографических знаний 
наибольшее применение находит традиционный библиотечный урок. 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.  

Библиотечные уроки проводятся во всех детских библиотеках РХ. Наиболее 
интересные из них:  библиотечный сафари-тур «Охотники за информацией» (к 
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Всемирному дню информации); библиотечные уроки «В королевстве энциклопедий» 
(Абаканская ЦДБ); «Парад  журналов» для учащихся младших классов (Таштыпская 
ЦДБ); библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдёт!», библио-практикум 
«Нет вопросов без ответов» (Алтайская ЦДБ); библиотечный урок «Чудеса библиотеки» 
(Усть-АбаканскаяЦДБ); библиотечные уроки «Какой я читатель. Моя библиотека», «Твои 
первые энциклопедии, словари», «Как рождается книга» (Аскизская ЦДБ); библиотечный 
турнир «Вспомнить всё…» (Бельтирская д/б Аскизского района); «Экскурсия по 
справочной литературе» (Ширинская ДБ). 

Работу по формированию у детей и подростков информационной грамотности 
библиотекари считают приоритетной. На протяжении отчётного года использовались 
следующие формы работы по распространению информационной культуры: консультации 
по культуре чтения, экскурсии по библиотеке, дни библиографии, библиотечные уроки. 

Отдельные детские библиотеки республики проводят обучение информационной 
грамотности по программам: «Библиознайка» в Бейской РДБ; «Ступени: основы 
формирования информационной культуры пользователей» в Абаканской ЦБС. 

В Саяногорской ДБ в рамках работы факультатива интерактивной грамотности 
проведены  следующие занятия: урок безопасности «Чем опасен Интернет», интерактивные 
экскурсии «Музеи Москвы “Третьяковка”», «Музеи Москвы “Музей в самом сердце 
столицы”», урок Интернет-безопасности «Игромания – болезнь века». Большой интерес среди 
читателей вызвал интерактивный библиотечный урок «Взрослые и дети читают в 
Интернете», на котором ребятам предложили познакомиться с библиотеками в 
Интернете: библиотека «ЛитРес» – самая большая интернет-библиотека, «Национальная 
детская электронная библиотека» РГДБ. 16 человек получили читательский билеты с 
логином и паролем для доступа в библиотеку «ЛитРес».  

В Усть-Абаканской  ЦДБ с 2014 г. успешно работает Школа библиографических 
занятий, задача которой – научить детей и подростков работать с источниками 
библиографической информации, с каталогом, с книгой, и применять полученные знания в 
учебной деятельности. Тематика мероприятий Школы: «Современный ученик – грамотный 
читатель», «Книга – 8-ое чудо света» (о книгах старинных и современных), день 
открытых дверей «Книжный рай, или Моя профессия - библиотекарь!» (знакомство с 
библиотечной профессией), информационный урок «Читающая молодёжь – надежда 
нации!» и т.п. 

Для новых читателей используется форма – консультации по культуре чтения, 
которая 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 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 
районах. Например: 

 День библиографии «Сибирская родная сторона», его цель: познакомить со 
справочным аппаратом библиотеки по краеведению, научить им пользоваться при выборе 
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книг. Библиотекарь познакомила с книжной выставкой «Как прекрасен и хорош край, в 
котором ты живёшь», провела обзор новинок. В процессе работы, используя каталоги и 
краеведческую картотеку, ребята находили нужную литературу на выставке (Бейская 
РДБ). 

 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 и библиографический обзор «Читать модно! Читай!», 
турнир книголюбов, библиографическую консультацию о выборе книг по каталогам и 
библиографическим пособиям (Черногорская ЦБС, ф. № 4). 

 В рамках дня библиографии «Подросток. Здоровье. Будущее» (ф. №11 Абаканской 
ЦБС) была оформлена книжная выставка «Здоров будешь – всё добудешь», проведён 
библиографический обзор книжной выставки.  

Экскурсия – это, своего рода, реклама, способ проникнуться атмосферой библиотеки. 
Для примера можно назвать следующие экскурсии: «Первоклассный читатель пожаловал 
к нам!» (Бельтирская д/ б Аскизской ЦБС); «Путешествие по Книжному дому» 
(Абазинская ДБ); «Книжное царство – библиотечное государство» (Боградская ЦДБ). 

В Таштыпская ЦДБ состоялся праздник «Посвящение в читатели» для 
первоклассников. Для того, чтобы стать читателями, ребятам необходимо было пройти 
некоторые испытания, подготовленные Феей Книгочеей. Она провела для участников 
испытания  викторину «Узнай героя», «Названия-перевёртыши». Познакомить детей с 
правильным обращением  с книгой пришёл Доктор Айболит, который провёл шуточную 
игру «Что любит книга». После торжественного момента – произношения Клятвы 
читателя, ребята получили буклеты о библиотеке. 

В Бейской РДБ сложилась добрая традиция проведения  театрализованных экскурсий 
по библиотеке, проводимых героями детских книг, которые вместе с ребятами 
путешествуют по городу Почитай-ка.  

Театрализацию при знакомстве будущих юных читателей с библиотекой также 
используют библиотекари Ширинской ДБ. На экскурсии «В некотором царстве, книжном 
государстве» детей встретила Книжная Фея и показала обновлённую библиотеку, 
Ррссказала о правилах пользования библиотекой и правилах поведения.  

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. 

 
В 2016 г. детскими библиотеками Хакасии издано 108 наименований издательской 

продукции (небольшим тиражом до 10 экз. и в единичном варианте), что на 18% меньше, 
чем в 2015 г. Причина снижения показателя – отсутствие финансирования на 
типографскую издательскую продукцию и расходные материалы для самостоятельной 
печати. 

Издательская деятельность библиотек представлена, в основном, закладками и 
буклетами, среди прочего – пригласительные билеты, памятки, планы чтения.  По числу 
наименований лидируют детские библиотеки Аскизского района (24), г. Черногорска (18), 
Таштыпского района (16) и г. Абакана (14). 
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На сегодняшний день важная социальная роль детской библиотеки – быть гарантом 
реализации конституционного права юных граждан на получение информации, книги, на 
доступность достижений мировой и отечественной культуры. Детские библиотеки 
постепенно превращаются в открытую систему, активно сотрудничая со многими 
государственными и общественными организациями.  

Анализ эффективности работы детских библиотек по обеспечению и поддержке 
детского чтения приводит к выводу о росте их востребованности, важности и, несмотря на 
трудности разного характера, детские библиотеки продолжают активную работу по 
приобщению детей к чтению, к мировой и национальной культуре, пропаганде ценности 
чтения и книги, содействию интеграции детей в социокультурную среду.  

  
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. Сегодня муниципальные библиотеки республики все чаще 
становятся местом предоставления таких услуг, центрами информации, образования, 
реабилитации и досуга инвалидов. 

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

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

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. 

Обслуживание на дому (книгоношество) осуществляют практически все библиотеки. 
Так, в Саяногорской и Бейской ЦБС продолжает развиваться  волонтерское движение 
«Милосердие»,  в  сельских библиотеках Боградской ЦБС читатели-инвалиды обслуживаются 
на дому через абонементы «Милосердие».  

Ряд социально-значимых мероприятий традиционно посвятили муниципальные 
библиотеки Международному дню инвалидов (3 декабря). Например: акции 
«Присоединяйтесь, добрые сердца!»,  «День доброго слова и дела», «Доступная среда»  
(Абаканская, Боградская ЦБС, Сорская ЕСБ), творческая лаборатория «Радуга в твоих 
руках» (Сорская ЕСБ), час духовности «Добро существует там, где его творят», день 
открытых дверей «Приходите в гости к нам, всегда будем рады вам» (Усть-Абаканская 
ЦБС),  конкурсная программа «Твори добро» (Абазинской ЦБС),    праздник «Люди особой 
заботы» (Ширинская ЦБС) и др. 

В первых числах декабря в Саяногорской центральной библиотеке стартовал 
традиционный Месячник людей с ограниченными возможностями, в рамках которого были 
проведены: информационное «Поле чудес», книжный обзор «Поверь в себя!», встреча 
«Трудоустройство людей с ограничениями в здоровье» с представителями Центра 
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занятости, департамента соцзащиты,  пенсионного фонда и предпринимателями города 
Саяногорска . 

Популярными у читателей данной категории являются клубы по интересам при 
библиотеках: «Гармония» (Абаканская ЦБС), «Равные возможности» (Саяногорская 
ЦБС), «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.  

 Специальная библиотека обладает не только уникальным фондом, но и 
техническими средствами для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, 
которыми пользуются не только читатели г. Абакана, но и других муниципальных 
образований Республики Хакасия: 

 автоматизированное рабочее место для незрячего пользователя с 
русифицированной программой экранного доступа с синтезом речи на русском и 
английском языках Тактильный дисплей Брайля «Focus 40”; 

 брайлевский принтер «Index Braille4*4 Pro”; 
–  читающая машина для чтения плоскопечатной литературы; 
–  тифлофлешплееры для прослушивания «Говорящих» книг. 
В сети Интернет создан специальный сайт аудиокниг для людей с нарушениями 

зрения в формате LKF. В соответствии с требованиями администрации сайта, регистрация 
удаленных пользователей производится через региональные библиотеки. В 2016 году 32 
читателя с нарушением зрения из Хакасии воспользовались ресурсами этого сайта и 
скачали 3 526 ед. информационных изданий.  

С февраля по август 2016 года пользователям Специальной библиотеки и 
библиотечных пунктов городов и районов республики электронно-библиотечная система 
«Университетская библиотека онлайн» предоставила удаленный доступ к своим 
электронным ресурсам, в том числе «говорящим» книгам. За данный период 
предоставленной возможностью воспользовались 157 человек. Особой популярностью этот 
сайт пользовался у читателей из городов Абакан, Саяногорск, Черногорск, села Белый Яр. 

Благодаря уникальным технологиям и адаптивным Интернет-ресурсам библиотеки 
региона предоставляют разнообразный мир информации незрячему человеку. 

С целью наиболее полного охвата «особых» групп читателей продолжилось 
сотрудничество с организациями, которые непосредственно стоят на защите интересов 
инвалидов, занимающихся воспитанием и обучением детей с нарушением зрения. Среди 
них: Хакасская республиканская организация Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» и ее 
местные отделения в Черногорске и Саяногорске, ГБУК РХ «Республиканский клуб 
инвалидов по зрению», ГБОУ РХ «Школа — интернат для детей с нарушением зрения», 
детские дошкольные учреждения региона компенсационного вида. 
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Одной из традиционных форм обслуживания в библиотеке является заочный 
абонемент, предоставляющий незрячим читателям возможность получать специальные 
издания непосредственно по месту жительства путем пересылки книг по почте. Заочный 
абонемент позволяет «говорящую» книгу доводить непосредственно до любого читателя, 
проживающего в любом населенном пункте республики, где есть почтовое отделение 
связи. Пользовались услугами заочного абонемента 60 читателей из 15 населенных 
пунктов республики (Саяногорска, Сорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, 
Аскизского, Орджоникидзевского и Ширинского районов) и из других регионов (г. 
Минусинска Красноярского края, г. Турана Республики Тыва). 

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, CD-
дисках, книги на традиционных носителях, информационные материалы для читателей с 
ограниченными возможностями. Обмен книг в библиотечных пунктах проводится один-два 
раза в квартал или по заявке муниципальной библиотек. В течение года в библиотечных 
пунктах было проведено более 137 мероприятий инклюзивного характера. 

Особо востребованы у данной категории читателей мероприятия с привлечением 
специалистов по проблемам социокультурной реабилитации, например “круглые столы”: 
«Наперекор судьбе» в Ширинской центральной библиотеке (36 участников); «Свет 
надежды» в Бейской МРБ (28 участников).  

Ширинские библиотекари провели экскурсию по библиотеке для «особых» читателей 
«Новая библиотека, новые возможности» и беседу о возможностях библиотеки по 
адаптивному библиотечному обслуживанию, о поступающей литературе для слепых и 
слабовидящих.  

Большое количество мероприятий проводятся в библиотеках ко Дню пожилого 
человека. Среди них: литературно-музыкальный вечер «Пусть осень жизни будет 
золотой» (Таштыпская МБС); вечер отдыха «Жизнь прекрасна», игровая программа 
«Скрестите шпаги, эрудиты» (Черногорская ЦГБ); выставка-просмотр «Мир увиденный 
сердцем» (Аскизской ЦБС) и др.  

С 15 октября  по 13 ноября по всей стране проходил Месячник Белой трости, в 
программу которого были включены различные мероприятия, встречи, акции. Не первый 
год местом общения, запоминающихся встреч и знакомств является клуб «Равные 
возможности» Саяногорской центральной библиотеки. С участием членов клуба в 2016 
году состоялась встреча «Они умеют видеть и слушать сердцем», приуроченная к 
Международному дню слепых. В этот день были подведены итоги конкурса чтецов «Моя 
малая Родина» среди представителей местного общества слепых, посвященный дню 
рождения города Саяногорска и 50-летию литературного объединения «Стрежень». 

В 2016 году Саяногорская ЦБС для своих незрячих и слабовидящих читателей  
организовала кинозал, используя фонд фильмов с тифлокомментированием и субтитрами 
для инвалидов по зрению и слуху республиканской специальной библиотеки для слепых. 
За год посмотрели 6 фильмов: «А зори здесь тихие», «Путь мужества и славы», «Елки 
лохматые» и др. 

Хакасской республиканской специальной библиотекой для слепых в 2016 году в 
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рамках государственной программы РХ «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы) 
был объявлен республиканский конкурс по изготовлению тактильных книг-игрушек для 
детей инвалидов по зрению. Благодаря активной работе сотрудников библиотек Аскизской, 
Бейской и Абаканской ЦБС, читатели данных библиотек приняли участие в конкурсе, 
пополнив фонд республиканской библиотеки тактильными изданиями. В конкурсе 
творческих работ детей с нарушением зрения «Мой любимый герой» приняли участие дети 
дошкольного возраста города Черногорска, Таштыпского и Аскизского районов, школьники 
города Абакана. 

Читатели-инвалиды по зрению городов Абаза, Черногорск и села Таштып приняли 
участие в виртуальной викторине «Земляки-герои Великой Отечественной войны». 

При содействии и участии библиотечных работников городов Саяногорска и 
Черногорска местные организации ВОС организовали команды для участия в 
республиканском мероприятии «Пушкинский бал», объявленном Министерством культуры 
Республики Хакасия в рамках Государственной программы Республики Хакасия «Культура 
Республики Хакасия (2016-2020 годы)». 

В 2016 году фонды муниципальных библиотек  пополнились рельефно-графическими, 
озвученными изданиями, выпущенными региональной Специальной библиотекой: 
сборником стихов Н. Г. Доможакова в LKF-формате (озвученный формат) и памяткой для 
школьников по антинаркотической тематике «Правда и мифы о наркотиках»  (рельефно-
графическое издание). 

Анализ деятельности муниципальных библиотек Хакасии в области 
интегрированного библиотечного обслуживания «особых» групп пользователей еще раз 
показывает, что в регионе идут целенаправленные сдвиги по улучшению качества жизни 
гражданина с ограниченными возможностями здоровья по месту его жительства. 

 
Справочно-библиографическое, информационное  

и социально-правовое обслуживание пользователей  
 

Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках 
От грамотно организованного справочно-библиографического аппарата библиотеки 

зависит оперативность, полнота и точность всех библиографических процессов. Все 
муниципальные библиотеки республики организуют работу согласно «Положению о 
системе каталогов и картотек». 

Как показал анализ деятельности, СБА муниципальных библиотек включает в себя: 
справочно-библиографический фонд (СБФ), систему библиотечных каталогов и картотек 
(в традиционном и электронном виде), базы данных собственной генерации.  

В прошедшем 2016 году справочно-библиографический фонд практически не 
пополнялся по причине отсутствия средств на комплектование и высоких цен на 
справочные издания. В редких случаях пополнение происходило, в основном, 
пожертвования. Несмотря на это, практически все библиотеки указывают, что СБФ 
активно используется. Так, в Боградской ЦБС ведется постоянная работа по рекламе 
справочного фонда: тематические полки «Его величество – русский язык» (словари), 
«Новые библиографические пособия», «Родителям на заметку»; информационно-
рекламная минутка «Новая энциклопедия», на Дне библиографии «Библиография есть 
азбука всяких наук»; книжные выставки по выполненным справкам  «Вы спрашивали, мы 
отвечаем»; информационные обзоры энциклопедической и справочной литературы 
«Тысячи мудрых страниц».   
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Каталоги и картотеки библиотек разнообразны; при сохранении традиционной его 
части (карточной) все большее распространение получает электронная форма. Но ситуация 
неоднозначная в городских и районных библиотеках. Так, все библиотеки-филиалы г. 
Абакана подключены к сети Интернет, поэтому в 2016 году методический совет ЦБС 
принял решение  вести СКС и КК только в электронном виде. В ряде районных библиотек 
(Ширинской, Боградской, Аскизской и Бейской) в отчетном году не было средств на 
подключение к сети Интернет, поэтому они не смогли участвовать в формировании 
Сводной базы данных «Хакасия». 

В каждой библиотеке ведется планомерная работа по организации и редактированию 
Краеведческой картотеки и Систематической картотеки статей, которая является 
продолжением СК и раскрывает содержание периодических и продолжающихся изданий. 
В целях актуализации в прошедшем году введены новые рубрики: «2016 год - Год 
российского кино», «18 сентября - Выборы в Государственную Думу», «250 лет Н.М. 
Карамзину», «2016 – год заповедников в России», «Год Ивана Штыгашева в Хакасии», 
«Николай Доможаков. 100 лет со дня рождения» (все системы). «Абакану-85» (Абакан), 
«50-летие литературного объединения «Стрежень» (Саяногорск), «Красная  Книга  
Республики  Хакасия», «Заказник «Позарым» (Таштып), «80 лет городу Черногорску», а 
также рубрики, посвященные юбилейным датам писателей и выдающихся людей: С.П. 
Кадышеву - «Пiстiн саблығ хайӌыларыбыс», М.Е. Кильчичаков, Н.Ф. Катанов, «Алып 
Уйбатской степи» - Н.Г. Доможакову (Аскиз). 

Библиотеки республики ведут тематические картотеки: «Картотека знаменательных 
дат по г. Абакану», «Учебные учреждения города. Редкие профессии», «Молодежь в 
лабиринте времени», «Самобытная культура Хакасии» (Черногорск), «Горячие точки 
экологии Хакасии», (Сорск), «Хакасские пословицы и поговорки» (Аскиз), для инвалидов 
«Диагнозу вопреки», «Огородные секреты», «Енисейское казачество: история и 
современность», «Я выбираю профессию»  (Боград), «Исторические портреты» (Усть-
Абакан) и т.д. Существенным дополнением к тематическим картотекам и СБФ являются 
тематические папки-накопители, папки-досье по наиболее востребованным темам, 
краеведению (вырезки, ксерокопии). 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. 
В отдельных сельских библиотеках из-за отсутствия подписки периодических изданий в 
2016 году расписывались только районные газеты (Бея, Копьево). 

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», 
«Ветераны Великой Отечественной войны города Саяногорска», «Литературный кейс 
города Саяногорска», «Город в Саянах» (Саяногорск); «Саянская Заря» (номера Бейской 
районной газеты), «Местное самоуправление» (Решения, Постановления Администрации и 
Совета депутатов муниципального образования Бейского района), «Краеведение. Бейский 
район».  

Сведения о системе каталогов и картотек, их наполняемости и состоянии 
пропагандируются не только с помощью мероприятий (консультаций, бесед, занятий) и 
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средств наглядной информации (памятки, буклеты), но и на сайтах тех библиотек, где они 
имеются.  

 
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. Справочно-
библиографическое обслуживание и библиографическое информирование остаются 
важнейшими направлениями в работе муниципальных библиотек Хакасии. 

В 2016 году муниципальными библиотеками было выполнено 49 913 справок и 
консультаций. Если в 2014 году наблюдалось уменьшение данного показателя - 3 020, в 
2015 году увеличение +7220, в 2016 г. опять уменьшение -7 407. Такие скачки можно 
объяснить нестабильностью работы библиотек (сокращение рабочего времени, смена 
кадров).  

Для большинства ЦБС характерно небольшое увеличение количества выполненных 
справок и консультаций из года в год. Заметное снижение показателя произошло в 
Аскизской и Ширинской ЦБС, незначительное в Сорске. 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. 

Выполнение справок осуществляется всеми библиотеками республики. Учет справок 
ведется в традиционном и электронном виде, по типам и отраслям. Впервые более четко 
велся учет справок и консультаций для удаленных пользователей. В Абаканской системе 
этот показатель составил 200 справок и это самый высокий показатель. Как отмечают 
библиотекари чаще всего это запросы по истории города Абакана и Республики Хакасия, 
по поиску конкретных законодательных и нормативных актов. Многие библиотеки не 
отказались от ведения Архива выполненных справок, в который заносят наиболее сложные 
и интересные справки и ряд библиотек ведут их в электронном виде. Тематические 
справки традиционно составили наибольший процент выполнения – 60 %, адресные – 20 
%, уточняющие – 10 %, фактографические – 10 %. 

Виртуальная справочная служба представлена на сайте библиотеки г. Черногорска. 
Центральная библиотека г. Саяногорска представляет Виртуальную справочную службу 
«Спроси краеведа» и «Online-заказ документов». Запросов поступает немного, но каждый 
требует исследовательского поиска, досконального изучения вопроса не только по 
библиотечному фонду. Online-заказ – это возможность заказать через сайт и получить в 
электронном виде копию документа (статьи из журнала / газеты, отрывок из книги, текст 
нормативно-правового документа) из фондов библиотек г. Саяногорска. Это бесплатные 
услуги, которые выполняются с соблюдением авторских прав. 

Для более полного справочно-библиографического и информационного 
обслуживания муниципальные библиотеки используют электронные информационные 
ресурсы, которые помогают решить существующие многие годы проблемы с отсутствием 
необходимой литературой в фондах. Так, все центральные, городские филиалы и часть 
сельских библиотек на протяжении ряда лет активно используют СПС 
«КонсультантПлюс», электронные издания на CD. Но электронные Интернет-ресурсы по-
прежнему доступны не всем библиотекам. Так, в прошедшем году из-за недостаточного 
финансирования большую часть времени интернет был отключен во многих библиотеках. 
Впервые произошло такое значительное снижение данного показателя.   
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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 2016 
году по сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание 
практиковалось в трех формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки 
старались удовлетворить все виды потребностей: производственные, учебные, досуговые, - 
четко определяя основные категории пользователей. Состав потребителей информации в 
республике на протяжении последних лет стабилен. Это работники районных и 
поселенческих администраций, специалисты сферы образования, работники учреждений 
культуры, социально-незащищенные слои населения. С каждым годом уменьшается 
количество абонентов из числа специалистов промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 

Общее количество абонентов за отчетный год в библиотеках республики составил 894 
от 1 099 в 2015 году. Эта цифра неуклонно снижается на протяжении последних лет. В 
основном происходит уменьшение абонентов группового информирования. Наибольшее 
количество абонентов информирования зарегистрировано в системах: Абаканской и 
Черногорской (из городских); Аскизской, Бейской, Ширинской (из сельских). Замерла 
работа по данному направлению в Орджоникидзевском районе. Считаем, что в 
информационной работе количественные показатели не столь важны, главное – качество и 
полнота предоставляемой информации. Многие системы отметили, что для выявления 
информационных потребностей, в течение года проводят опросы, анкетирование, 
мониторинг запросов среди жителей района, определяя группы нуждающихся в 
информировании и темы.  

В качестве наиболее интересных примеров тем информирования можно указать: 
«Организация и проведение праздников для молодежи», «Методика проведения доп. 
уроков по математике», «Информационное обеспечение общественных мероприятий» 
(Черногорск); «Краеведческий туризм», «Традиции и обряды Хакасии» (Шира); 
«Культпросвет работа в современном обществе: идеи, опыт нового», «Самопознание 
личности», «Пчеловодство», (Боград); «Мир традиционной культуры и творческий 
потенциал», «Институт семьи: социально-философский аспект», для пенсионеров 
«История России сквозь призму времени» и «Декоративно-прикладное мастерство  
народов России» (Абакан); «В помощь работникам сельского хозяйства» (Алтай); «Опыт 
выращивания овец», «Организация фермерского хозяйства», «Музейное дело в школе» 
(Аскиз) и т.д. 

Используются разнообразные формы информирования – Дни информации, Дни 
специалиста, информационные часы, библиографические обзоры, информационные 
бюллетени, различные виды выставок (в т.ч. виртуальные), электронные рассылки 
оповещений. При этом широко используются все каналы информирования – сюжеты на 
местном телевидении, статьи в газетах, библиотечные сайты, социальные сети. 

Анализ показал положительные тенденции в развитии информационного 
обслуживания, выявил недостатки и основные проблемы. Каждая муниципальная система 
республики в отчетном году испытывала финансовые трудности в той или иной мере. 
Отсутствие полноценного комплектования фондов, подписки на периодические издания, а 
в сельских библиотеках и доступа к сети Интернет, значительно снизило качество 
предоставляемых информационных услуг. 
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Поскольку дальнейшее развитие информационной работы невозможно без более 
эффективного использования информационных технологий, перед библиотеками стоит 
задача обучения сотрудников и читателей работе с удаленными ресурсами библиотеки. 

 
Организация обслуживания по МБА и ЭДД 

2016 год для Национальной библиотеки Республики Хакасия был особенным. Это год 
завершения работ по строительству пристройки и реконструкции основного здания 
библиотеки. Несмотря на ограничение доступа к фондам НБ, удаленными пользователями 
республики был востребован межбиблиотечный абонемент как средство обеспечения 
доступа к удаленным ресурсам.  

Эффективно организовать взаимодействие по обслуживанию удаленных 
пользователей позволяет наличие централизованного объединения библиотек в 
республике. На абонентское обслуживание принимаются центральные библиотеки ЦБС, в 
структуру которых входят сельские и городские филиалы.  

В 2016 году услугами МБА И ЭДД пользовались 13 центральных библиотек.  
Их обслуживание традиционно осуществлялось на основе гарантийных писем на 

обслуживание по МБА и ЭДД, ежегодно предоставляемых центральными библиотеками 
республики.  

Наиболее активными абонентами являлись библиотеки Алтайского, Аскизского, 
Орджоникидзевского районов, городов Сорска, Черногорска, Абазы. 

Выполнение функций МБА и ЭДД в центральных библиотеках закреплены 
традиционно за библиотекарями отделов обслуживания, либо за директорами, исходя из 
возможностей штатного расписания. При смене лиц, ответственных за МБА в центральных 
библиотеках, полномочия и опыт работы передаются на местах, необходимые 
консультации и методические материалы предоставляются своевременно. 

Несмотря на ограничения в доступе к фондам НБ в период реконструкции, изменения 
в организационной форме деятельности муниципальных библиотек с частичной 
децентрализацией некоторых, изменение общего числа пользователей в ЦБ и их филиалах, 
к 2016 г. количество запросов от муниципальных библиотек существенно не изменилось. 

 

Количество заказов, выполненных для муниципальных библиотек: 
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Выдано по МБА 2013 2014 2015 2016 
Печатных изданий 292 191 253 199 
ЭДД 60 150 169 122 
Аудиовизуальные издания - - 1 10 
Всего  352 341 423 331 
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Преобладают заказы на издания краеведческой тематики, общественным наукам, 
немал спрос и на художественную литературу. Велика доля тематических заявок – в 
помощь работающим на базе муниципальных библиотек клубам, объединениям по 
интересам, а также для подготовки и проведения массовых мероприятий, обзоров, 
выставок, дней специалистов, участия в конкурсах республиканского  и федерального 
значения. Востребована литература и в помощь профессиональному образованию 
библиотекарей муниципальных библиотек (Орджоникидзевская ЦБС, Усть-Абаканская 
ЦРБ).  

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. Прибегают к этому справочному ресурсу, к сожалению, не все 
библиотеки. 

Значительный процент от выполненных заказов для абонентов-муниципалов 
составляют документы из сетевых удалённых лицензионных ресурсов, доступ к которым 
есть лишь у Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и ограничен (или 
отсутствует) у муниципальных библиотек. Электронная доставка документов в этом 
случае – удобная форма обслуживания и выгодна как муниципальному абоненту, так и 
обладателю ресурсов. 

Продолжается работа со сложными запросами посредством обращения как читателей, 
так и библиотекарей муниципального уровня к сервису «Виртуальная справка» на сайте 
Национальной библиотеки. Получив ответ, рекомендации, списки литературы, удаленный 
пользователь обращается в отдел МБА и ЭДД Национальной библиотеки и обслуживается 
в соответствии с Правилами пользования. 

Для привлечения внимания пользователей к услугам МБА и ЭДД в большинстве 
библиотек республики на информационных стендах размещена реклама услуг 
межбиблиотечного абонемента (Боградская, Черногорская, Усть-Абаканская  ЦБС), с 
читателями проводятся беседы, консультации. Во всех ЦБ есть практика методической 
помощи сельским библиотекам-филиалам. На районных семинарах библиотекари 
информируются о новшествах. 

Анализ работы системы 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. Но и недочеты в работе системы 
МБА и ЭДД муниципального уровня есть. Преодолеть их можно, стремясь ставить 
информационный интерес конечного пользователя выше сложившихся стереотипов в 
обслуживании, иных условностей, затрудняющих межбиблиотечное взаимодействие, будь 
то временное отсутствие связи или несовершенство справочно-библиографического 
аппарата. Умение заинтересовать и привлечь удаленного пользователя к спектру услуг 
МБА – залог успешной работы библиотеки любого уровня в целом. 

 
Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением деятельности библиографов является работа по 
формированию информационной культуры пользователей.  
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В области повышения уровня информационной культуры библиотеки  ставят своей 
целью обучение пользователей доступа к информации, формирование навыков работы с 
информацией, помощь в применении этих умений на практике. 

Обучение информационной культуре начинается при записи в библиотеку с 
предоставления информации об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных 
ресурсах. Оформляются информационные уголки, которые помещаются в самых 
доступных для внимания пользователей местах, где предоставлена информация о платных 
услугах, перечень подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой, 
информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие рекомендательные 
списки. Положительные результаты даёт также информационное образование читателей в 
процессе удовлетворения их запросов, потому что читатель лично заинтересован в 
восприятии информации.  

Наиболее распространенной комплексной формой информационного 
обучения остаются библиотечные уроки. Их преимущество перед другими формами в том, 
что они позволяют охватить одновременно большое число читателей, 
способствуют приобретению определенной системы знаний. Библиотеки ЦБС 
разрабатывают разнообразные темы и формы библиотечных уроков: «Мир открывает 
тайны, или следствие ведет библиограф» (Сорск), «Как правильно ориентироваться в 
библиотечном пространстве», «Ищем книгу в библиотеке», «Хранители информации: 
словари и справочники» (Саяногорск), «Каждый должен разбираться, как же с книгой 
обращаться» (Орджоникидзе), «Ты и твоя книга», «Структура книги» (Боград), «Я знаю о 
книге все», «Роль библиотеки в современном мире» (Усть-Абакан), «Таинство лабиринта 
(СБА)».  

С целью успешного обучения подрастающего поколения библиотечно-
библиографическим знаниям и информационной культуре  библиотеки проводят такие 
игровые формы  как викторины, игры, конкурсы: «Где найти, у кого спросить?», «У меня 
вопрос», «Следствие ведет библиограф», «Что вы знаете о книге?», «Кладовая мудрости» 
(Алтайская ЦБС) и т.д. Кроме этого проводятся недели библиографии «О словарях 
разнообразных, одинаковых и разных» (Шира), Дни библиографии «Книга – это маленькая 
жизнь», «Библиография есть азбука всякой науки», «В потоке информации», «За 
страницами твоего учебника», «Экскурсия в королевство А-Я» и др. В Черногорской ЦБ 
прошел День библиографии в форме квест-игры по произведениям М. Булгакова.  
Подобных мероприятий разрабатывается и проводится множество во всех муниципальных 
библиотеках республики. К ним 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 и т.д. 

Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с 
информационными технологиями: виртуальные экскурсии, библиотечные уроки 
«Информационные технологии в библиотеке» (Черногорск), «Для вас, удаленные 
пользователи», «Электронные ресурсы библиотеки», «Новые технологии библиотеки при 
выборе книг-НЭБ» (Абакан).  

Таким образом, библиотеки подготовили и провели: экскурсий по библиотекам – 364; 
библиотечных уроков – 311; групповых консультаций – 228. Все показатели с плюсом к 
прошлому году, как в прошлом году проведено Дней библиографии и Дней информации. 
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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 
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.  

Издательская деятельность – важное направление информирования пользователей об 
услугах и ресурсах библиотеки, продвижение книги и чтения. Библиотеки выпускают 
информационно-библиографическую продукцию для разных категорий пользователей, 
ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные 
особенности. В 2016 году составлены библиографические пособия по следующим темам: 
«История отечественного кино», посвященный Году кино, «Историк Всея Руси», 
посвященный Карамзину Н.М., «Книги-юбиляры - 2017», «Писатели-юбиляры – 2017», 
«Пионер хакасской литературы. Николай Георгиевич Доможаков. К 100-летию со дня 
рождения», здоровый образ жизни и т.д. 

Например: к 100-летию заповедной системы России издана листовка «Я с книгой 
открываю мир природы...», рекомендательный список литературы «Толерантность на 
книжной полке». В помощь родителям по воспитанию детей издан цикл памяток, в него 
вошли: «Жестокое обращение с детьми: что это такое?», «Защита прав и достоинств 
ребенка в законодательных актах», «Наказывая, подумай: зачем?», «Заповеди мудрого 
родителя», «Искусство быть родителем» «Яркие звезды на спортивном небосклоне», 
«Счастливы вместе», дайджест о семьях Боградского района награжденных медалью «За 
любовь и верность» в 2011-2015 гг. (Боград). Информационная памятка по 
профориентации «Самые востребованные профессии 2016 года» (Алтай); буклет по 
профориентации «Профессия библиотекарь», «Памятники природы Орджоникидзевского 
района»  (Орджоникидзе); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето», «Читай, 
пока молодой» (Усть-Абакан); «Духовное наследие Ивана Матвеевича Штыгашева», 
«Матурский церковный стан Алтайской духовной миссии» (Таштып); «Семейный 
календарь», сборник  «Казановка –далекий аал Доможакова: [о съемках на Казановской 
земле фильма «Последний год Беркута» по роману Н.Г. Доможакова], «Сундуки-
сибирские места силы», «Мир забытых вещей (старинные предметы хакасского быта)», 
«Тӧреен Ис суум: 90-чазынға Н.Е. Тиниковха» (Аскиз); сборники «Саяногорск 
литературный» и «Листая саяногорских встреч страницы (по итогам X Саяногорских 
встреч)», набор буклетов «Стрежневцы»-юбиляры «На поэтической волне» (Саяногорск); 
«Найти солдата: памятка по поиску информации о солдатах Великой Отечественной 
войны», «Организатору летнего отдыха» (Абакан); рекомендательный список литературы 
«Такие полезные и вредные травы» (Черногорск). Как отмечалось ранее, по причине 
недофинансирования библиотек, многие библиографы тратят собственные деньги, покупая 
бумагу и заправляя картриджи для печати подготовленных ими изданий.  

Все центральные библиотеки ежегодно издают календари знаменательных дат по … 
району (городу), бюллетени новых поступлений, методические пособия в помощь 
библиотечным работникам: «НЭБ: инструкция для библиотекарей» (Абакан), в помощь 
работе специалистам подготовлено методическое пособие «Составление 
библиографических пособий» (Черногорск) и др. На сайты библиотек выставлены 
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электронные справочники «Черногорцы – Герои и участники Великой Отечественной 
войны» ЦГБ г. Черногорска и «Бейский район 1941-1945 гг.» ЦБ Бейского района. 

 
В результате анализа библиографической деятельности муниципальных библиотек 

Хакасии в 2016 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 справочно-
библиографического и информационного обслуживания муниципальных библиотек 
республики:  

 отсутствие своевременного комплектования и докомплектования справочно-
библиографической литературой и периодическими изданиями; 

 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. 

 

Краеведческая деятельность библиотек 
 
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Хакасия – земля древнейших цивилизаций, сплав народов разных национальностей, 
живущих рядом многие века и основная задача библиотек способствовать приобщению 
читателя к национальным культурам, духовным и нравственным идеалам, обычаям, 
традициям народов, проживающих на территории республики. 

Основные направления краеведческой деятельности библиотек республики заложены 
в государственной программе Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2015-
2020 годы)». В рамках программы реализуются духовно-культурные, инновационные 
проекты, проводятся форумы, фестивали, семинары различных уровней.  

2016 год был богат на яркие и значимые события. Прежде всего, это 155-летний 
юбилей хакасского писателя, просветителя, миссионера, переводчика, учителя Ивана 
Матвеевича Штыгашева и 100-летний юбилей хакасского писателя, поэта, ученого, 
просветителя, переводчика, общественного деятеля Николая Георгиевича Доможакова. 
2016 год был объявлен Правительством Республики Хакасия Годом Ивана Матвеевича 
Штыгашева и Годом Николая Георгиевича Доможакова в сфере культуры. Определило 
работу библиотек всего региона в анализируемом году и объявление 2016 года Годом 
российского кино. 

Реализация долгосрочных корпоративных программ способствует развитию 
библиотечного дела и способствует увеличению потока посетителей. С 2016 года с целью 
объединения усилий общедоступных библиотек Республики Хакасия по формированию 
единой интегрированной информационной среды на основе партнерства и кооперации 
реализуется проект Сводная база данных «Хакасия». В проекте участвуют пять 
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библиотечных систем под руководством Национальной библиотеки имени Н.Г. 
Доможакова.  

Библиотечные системы республики приняли активное участие в организации и работе 
республиканской научно-практической конференции «Вторые доможаковские чтения». 

В рамках XI республиканского Библиофестиваля библиотечные системы приняли 
участие в крупномасштабном краеведческом проекте «Единый день просмотра 
кинофильма «Последний год Беркута». Фильм был снят по мотивам романа «В далеком 
аале» Н.Г. Доможакова в 1977 году. Единый день просмотра был посвящен Году 
Н.Г. Доможакова в сфере культуры и Году российского кино. 

В муниципальных районных и городских библиотечных системах реализуются 
собственные корпоративные проекты: «Абаканские библиотечные чтения «Мой город 
любимый, ты сердца частица!» (Абаканская ЦБС), «Семейный очаг» (Аскизская ЦБС), 
«Наш район наша гордость» (Бейская ЦБС), «Краеведение без границ» («Саяногорская 
ЦБС), «Храним свои корни» (Черногорская ЦБС), «Я эту землю родиной зову…» 
(Ширинская ЦБС). 

Библиотечные системы активные участники районных муниципальных программ: 
«Возрождение исторической памяти о великом сыне земли таштыпской И.М. 
Штыгашеве» (Таштыпская ЦБС), «Помнить и хранить!» (Усть-Абаканская ЦБС). 

Черногорская ЦБС в рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос» в 
течение года продолжала работу по пополнению и развитию сайта «ЭКОС», созданного в 
2013 году. А с 2012 года в рамках информационно-краеведческого проекта «Земля 
черногорская» продолжается работа по оцифровке газеты «Черногорский рабочий».  

 
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Продолжает формироваться в библиотеках республики фонды краеведческих 
документов и местных изданий. 

Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек краеведческой 
литературой осуществляется в рамках правовых актов Российской Федерации и 
Республики Хакасия. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об обязательном 
экземпляре документов» от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ и Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 25 марта 2004 г. № 90 «О реализации Федерального 
закона "Об обязательном экземпляре документов” производители документов на 
территории республики, независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности, доставляют в центральные городские, районные библиотеки 
централизованных библиотечных систем 2 обязательных бесплатных экземпляра 
документов, выпущенных в городе или районе Республики Хакасия. 

Согласно отчетным данным библиотечных систем основными источниками 
поступления в 2016 году кроме обязательного экземпляра были книги, полученные в дар 
от авторов и читателей. Большинство библиотечных систем отмечают как один из 
основных источников комплектования краеведческой литературы – поступления даров из 
Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. 

Обязательной составляющей краеведческого фонда являются периодические издания. 
Но многие библиотечные системы говорят о недостатке местных периодических изданий, 
их нерегулярном поступлении либо отсутствии финансовой возможности подписки.  

Большинство библиотечных систем отмечают в 2016 году снижение поступлений 
новой краеведческой литературы и как следствие снижение количества книговыдач, в том 
числе на хакасском языке. К сожалению, книгоиздатели в настоящее время не могут 
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удовлетворить спрос на краеведческую литературу в республике. Читатели библиотек 
отмечают, что недостаточно  книг детских, познавательных, о традициях, обрядах 
хакасского народа.  

 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Муниципальные библиотеки Хакасии активно работают над созданием краеведческих 
баз данных и электронных библиотек. С внедрением автоматизированной информационно-
библиотечной системы «OPAC-Global» реализуется корпоративный проект Сводная база 
данных «Хакасия» с участием пяти ЦБС и Национальной библиотекой имени Н.Г. 
Доможакова. За 2016 год введено 3165 библиографических записей, включающих 
библиографические описания статей о Хакасии из федеральных и региональных 
периодических и продолжающихся изданий и сборников, поступающих в главную 
библиотеку республики и районные и городские ЦБС. 

Доступна читателям библиотечных систем республики «Электронная библиотека», 
которая состоит из полнотекстовых тематических коллекций: «Национально-
краеведческая коллекция: книги из фонда библиотеки, изданные в конце XIX - начале XX 
века», «Школьные учебники на хакасском языке 30-40-х годов XX века», «Хакасский 
фольклор», «Труды ученого, писателя, поэта Н.Г. Доможакова», «Труды ученого-
археолога Л.Р. Кызласова», «Труды историка, ученого-археолога И.Л. Кызласова», Ученые 
записки Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории 
(ХакНИИЯЛИ), «Творчество писателей Хакасии» и др. 

Большим подспорьем в краеведческой деятельности библиотек являются 
полнотекстовые базы данных периодических изданий: «Газеты Хакасии», «Советская 
Хакасия». 1941-1945 годы», «Газеты военных лет», «Черногорский рабочий». 

На муниципальном уровне активно развивают работу по созданию краеведческих баз 
данных и электронных библиотек Абаканская, Бейская, Саяногорская, Черногорская 
централизованные библиотечные системы. На сайтах библиотек доступны  виртуальный 
музей «Абакан 1941-1945», «Он поднял имя своего народа: к 150-летию со дня рождения 
первого хакасского ученого Н.Ф. Катанова», «Символика Муниципального образования 
города Абакана», «Краеведение. Бейский район», «Бейский район 1941-1945 гг.», 
«Почетные граждане г. Саяногорска», «Литературный кейс г. Саяногорска» и др.  

 
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

Как уже отмечалось выше, год в Хакасии был объявлен Годом И.М. Штыгашева и 
Годом Николая Георгиевича Доможакова.  

В рамках Года Ивана Матвеевича Штыгашева в библиотечных системах прошли 
следующие мероприятия: слайд-презентация «Духовный подвиг И.М. Штыгашева», 
районная конференция «Зарождение шорской литературы в творчестве И.М. 
Штыгашева, исторические события – как факты биографии писателя» (Аскизская ЦБС).  

Большой объем работы по популяризации деятельности И.М. Штыгашева провели в 
Таштыпской ЦБС, являющейся родиной просветителя. Постановлением Администрации 
Таштыпского района № 431 от 18.08.2015 г. была утверждена муниципальная программа 
«Возрождение исторической памяти о великом сыне Земли Таштыпской И.М. 
Штыгашеве» на 2015-2016 годы. Сотрудники центральной библиотеки проводили 
выездные мероприятия, посвященные И.М. Штыгашеву в селах района. В центральной  
библиотеке  действовала  выставка «Патриот великой России»,  проведена викторина 
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«Что ты знаешь о жизни И.М. Штыгашева?». В Матурской сельской библиотеке 
впервые был подготовлен буктрейлер «Записки священника».  

В рамках празднования Года Николая Георгиевича Доможакова во всех районах 
республики демонстрировалась передвижная планшетная выставка «Сын времени и 
своего народа», подготовленная Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова о 
жизненном и творческом пути писателя. Во время экспозиции выставки в библиотеках 
проводились различные краеведческие мероприятия.  

В рамках XI республиканского Библиофестиваля библиотечные системы Хакасии 
приняли участие в крупномасштабном краеведческом проекте «Единый день просмотра 
кинофильма «Последний год Беркута», снятого по роману «В далеком аале» Н.Г. 
Доможакова. Торжественное открытие Библиофестиваля состоялось 7 ноября в Аскизском 
районе, на территории которого проходили съемки фильма. Аскизская земля гостеприимно 
приняла более 100 библиотекарей со всей республики. Также участниками торжественного 
открытия стали почти 200 жителей села Аскиз – учащаяся молодежь, педагоги, 
пенсионеры. В этот день просмотры фильма состоялись по всей республике. 

 
Библиотеки Хакасии традиционно активно работают в направлении исторического 

краеведения как в библиотеках, так и за пределами помещения библиотек. Абаканская 
городская библиотечная система провела презентацию выездной фотовыставки «Наш 
Абакан» в парке «Орлёнок» рамках проекта «Литературный дворик». На выставке были 
представлены  фотографии абаканского фотохудожника В.С. Азаренкова, объединённые 
одной темой «Мой город любимый, ты сердца частица». Фотоконкурс  «Черногорск в 
моем объективе» прошел в Черногорской ЦБС. 

Так как Хакасия территория с богатым историческим, этническим наследием, ее 
называют Меккой археологов, правительство республики стремится развивать отрасль 
туризма, как возможный путь решения многих социально-экономических проблем. 
Библиотеки республики, владея краеведческими документами и информацией, также 
вовлечены в процесс развития туризма. Библиотекари разрабатывают туристические 
маршруты, видеоэкскурсии. Абаканская городская библиотечная система провела видео-
викторину «И я там был…» для юных читателей, виртуальную экскурсию по городу 
«Абакан – город детства», обзорную автобусную экскурсию по г. Абакану и окрестностям 
по просьбе Совета ветеранов города. Выставку-просмотр «Хакасия туристическая» 
оформила Анхаковская сельская библиотека (Аскизская ЦБС), на территории которой 
расположен музей-заповедник «Улуг Хуртуях-тас», активно посещаемый туристами. 
Члены клуба «Хозяюшка» Боградской ЦБ выехали на познавательную экскурсию на  
Саяно-Шушенскую ГЭС. 

 
Хакасия – единственная тюркская республика в составе России, которая 

законодательно утвердила проведение Дней тюркской письменности и культуры и 
проводит их ежегодно с 2004 года каждое третье воскресенье сентября. В рамках дней 
библиотеками проводится большая просветительская работа: историческая викторина 
«Умники и умницы» (Аскизская ЦБС), исторический калейдоскоп «Я – Хакас», 
информационно-познавательные часы «Моя Хакасия – древняя и молодая» (Боградская 
ЦБС) и др. 

Абаканская городская библиотечная система провела литературно-этнографическую 
экспедицию «Тропами древней письменности». Участники познавательной экспедиции 
совершили увлекательное путешествие по следам первого ученого Д.Г. Мессершмидта, 
открывшего для науки енисейскую руническую письменность, познакомились с 
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интересными фактами и событиями из истории возникновения письменности в Южной 
Сибири. 

В некоторых библиотечных системах ведется исследовательская работа: сбор 
документальных материалов и изучение истории хакасских родов (Алтайская ЦБС),  
изучение истории сельских поселений (Бейская ЦБС). 

Большой блок в краеведческой деятельности библиотек занимает литературное 
краеведение. Книжные выставки, творческие встречи с писателями и поэтами Хакасии, 
литературные вечера были организованы практически во всех библиотеках. В 
Черногорской ЦБС продолжил свою деятельность Литературный салон. В Усть-
Абаканской ЦБС к 100-летию Н.Г. Доможакова информационный час «Жизнь, дай мне сто 
сердец…» прошел в 17 библиотеках.   

Боградская центральная библиотека носит имя поэта-земляка С.А. Пестунова, 
поэтому популяризации его творчества уделяется большое внимание  в библиотеках 
Боградского района. Традиционно прошел в библиотеках Единый библиотечный день «Я 
не случайный гость земли родной», посвященный Дню памяти С.А. Пестунова (20 марта).  

 
Экологическое направление остается важной частью работы библиотек республики. 

С 2012 года в Хакасии проходит экологический праздник регионального значения День 
Енисея. Енисей – одна из величайших рек России – входит в десятку крупнейших рек мира 
по площади водного бассейна, занимая важное место в жизни всей Сибири. Не остаются в 
стороне от этого события и библиотекари. Абаканская библиотечная система провела 
экологический праздник «День Енисея». В программе праздника: литературно-музыкальная 
композиция, посвященная Дню Енисея, выставка творческих конкурсных работ, 
подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунков «Наш могучий Енисей». 

Боградская ЦБС совместно с МБОУ «Боградская СОШ» провели эколого-
краеведческую экспедицию по проекту «Тесь – река нашего детства». Участники 
экспедиции очистили родники, питающие речку Тесь и часть русла реки, совершили 
«марш-бросок» к бобровым платинам, приняли участие в экологическом квесте «Знай! 
Береги! Охраняй!».  

Прошедший год был очень насыщенным, наполненным творческой работой 
сотрудников библиотек, их нетрадиционным подходом в подаче информационного 
материала: использовались самые разнообразные формы деятельности.   

Наиболее эффективные формы работы библиотек: книжно-иллюстративные 
выставки, литературные часы, виртуальные экскурсии, экспедиции-походы, видео-
экспедиции, историко-краеведческие путешествия, часы интересных сообщений, 
творческие вечера-встречи с поэтами и писателями Хакасии, литературные гостиные, 
информационные обзоры книг писателей Хакасии.  

 
Выпуск краеведческих изданий 

Система выпуска краеведческих изданий в муниципальных библиотеках развита 
неравномерно. В библиотечных системах расположенных в сельской местности 
преобладают малотиражные печатные издания малой формы: буклеты, листовки, списки 
литературы. Тиражи печатных изданий, как правило, до 100 экземпляров. Традиционно 
центральные библиотеки выпускают календари знаменательных и памятных дат районов 
и городов. 

Муниципальные библиотеки республики все чаще занимаются подготовкой и 
изданием сборников краеведческих материалов и краеведческих документов, основанных 
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на материалах архивов, местных газет, летописей населенных пунктов, интернет-ресурсов, 
краеведческих мероприятий.  

Например, Абаканская ЦБ выпустила сборник материалов IV Абаканских 
библиотечных чтений «Абакан – мой город любимый, ты сердца частица!», Саяногорская 
ЦБ – сборник «Листая Саяногорских встреч страницы» по материалам «Саяногорских 
встреч-2016». Результатом поэтических мероприятий в Аскизской ЦБС стал выпуск 
сборника стихов «Поэзия земли Аскизской». Традиционно активно выпускаются сборники 
по творчеству писателей-земляков в Саяногорской библиотечной системе: «Саяногорск 
литературный-2016», «Книги твоего формата. Писатели юбиляры «Стрежня» - 2016». 

В последние годы библиотеки выпускают не только печатные краеведческие издания, 
но и электронные: «Листая страницы судьбы», «Есть имена, и есть такие даты», 
«Тайны Каменного леса», «Тропа предков» (Боградская ЦБС).  

Для подготовки изданий библиотекари используют не только кадровые ресурсы 
библиотеки, но и привлекают сотрудников архивов, музеев, краеведов, писателей. 
 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 
выставок и музеев 

Одним из приоритетных направлений работы муниципальных библиотек 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. Для раскрытия и продвижения краеведческих 
фондов библиотек использовались самые разнообразные формы деятельности – от 
книжных экспозиций до организации открытых площадок. Так, в летние месяцы в 
Черногорской ЦБС был организован «Летний читальный зал» на открытой площадке 
около центральной городской библиотеки, в Абаканской ЦБС – на площадке 
«Литературный дворик» в парке отдыха «Орленок. На площадках экспонировались 
книжные и фотовыставки по краеведению, проводились обзоры, различные конкурсы. 

Специалисты муниципальных библиотек активно используют виртуальные выставки, 
виртуальные экскурсии для раскрытия краеведческих фондов, которые размещаются на 
сайтах центральных районных и городских библиотек. 

На сайте Абаканской библиотечной системы размещены виртуальные выставки: 
экскурсия «Абакан - город детства», путешествие «Я. Мой дом. Мой Абакан»,  выставки 
«Месяц в истории города», «История Абакана в мемориальных досках». 

В течение юбилейного года действовал интерактивный плакат «Учитель, поэт, 
ученый», знакомящий с основными вехами жизни и творчества писателя и ученого Н.Г. 
Доможакова. 

Библиотеки, имеющие доступ в интернет, активно продвигали краеведческую 
литературу в социальных сетях, рассказывая о готовящихся мероприятиях и новинках 
краеведческой литературы. 

Приметой времени стало объединение в библиотеках функций музейных и архивных. 
Библиотеки стремятся иметь свой уникальный образ, аккумулировать в своих фондах 
уникальные краеведческие документы этнографического, исторического, декоративно-
прикладного характера.  

15% муниципальных библиотек республики в той или иной мере занимаются 
музейной деятельностью. В библиотеках создано 29 мини-музеев и музейных экспозиций, 
в том числе 2 музея при библиотеках (Абаканская, Бейская ЦБС), 18 мини-музеев 
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(Бейская, Боградская, Усть-Абаканская, Аскизская, Черногорская ЦБС) и 9 музейных 
экспозиций (Орджоникидзевская, Саяногорская, Бейская, Ширинская ЦБС).  

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

При библиотеке-клубе «Истоки» Абаканской ЦБС много лет работает музей 
микрорайона «Нижняя Согра». Одним из основных направлений его деятельности 
является развитие интереса читателей к историческому прошлому города, в частности 
жилого района Нижняя Согра. При музее работает школа юных экскурсоводов. 
Разработаны тексты экскурсий, которые проводят экскурсоводы-школьники. 

В «Зале краеведения» городской библиотеки-филиала No1 Черногорской ЦБС 
функционирует мини-музей «Шахтерской славы». Среди его 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. 

В мини-музее «С почтеньем к старине далёкой» при Сарагашской сельской 
библиотеке Боградской ЦБС представлена история крестьянского быта. С целью 
пополнения музейного уголка новыми экспонатами библиотека ежегодно проводит акцию 
«Краеведческая находка». 

С 2014 года в Бейской центральной библиотеке работает литературный музей 
«Щедра талантами родная сторона», посвященный жизни и творчеству земляков-поэтов 
и писателей. В музее представлен исторический материал, личные вещи писателей, 
проводятся экскурсии для различных групп пользователей. 

В Центральной библиотеке им. С.А. Пестунова с 2014 года ведется работа по 
пополнению литературного мини-музея: собирается коллекция книг с автографами  
писателей, информационный материал, действует экспозиция «Автограф на память». 

В Саяногорской центральной библиотеке с 2007 года действует музейная экспозиция 
по истории библиотеки и ЦБС. 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 – это дополнительная возможность проявить 
каждой библиотеке свою индивидуальность, приобрести авторитет в своем населенном 
пункте, сделать библиотеку местом поисковой деятельности, творчества и общения, 
получить богатейший источник для накопления и раскрытия информационных 
краеведческих ресурсов.  

 
Анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии позволяет сделать 

вывод, что краеведение – одно из самых востребованных направлений деятельности в 
современных библиотеках.  

2016 год был насыщенным на краеведческие события, наполнен творческой работой 
сотрудников библиотек. В библиотеках использовались самые разнообразные формы 
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деятельности – от книжных экспозиций до создания виртуальных информационных 
краеведческих ресурсов и музеев.  

Муниципальным библиотекам Хакасии необходимо продолжить работу по 
следующим направлениям: 

˗ сохранение и актуализация документального наследия Хакасии; 
˗ развитие поисковой и исследовательской деятельности в области краеведения;  
˗ внедрение информационно-коммуникационных технологий; 
˗ совершенствование издательской деятельности краеведческих материалов; 
˗ создание и участие в корпоративных краеведческих проектах; 
создание в библиотеках благоприятных условий для развития интереса к 

краеведческим знаниям у читателей.   
 

Автоматизация библиотечных процессов 
 
На 01.01.2017  года 169 муниципальных библиотек имели компьютеры, из них 168 

подключены к сети Интернет, что составляет соответственно 79,7% и 79,2% от общего 
числа библиотек. 

За 2014-2016 годы число библиотек, имеющих компьютеры, увеличилось на 19; число 
библиотек, подключенных к сети Интернет, увеличилось на 30. 

Динамика количества библиотек, имеющих компьютерные места и подключенных к 
сети Интернет представлена на диаграмме: 

 
Количество библиотек, имеющих ПК и доступ в Интернет  

в 2014-2015 гг. 
 

 
Общее количество компьютерного парка муниципальных библиотек на 01.01.2017 г. 

составило 474 компьютера (по сравнению с 2014 годом увеличение на  22), из них 
используются для пользователей 291 (увеличение на 26). 

Общее количество копировально-множительной  техники – 305 единиц, (в сравнении 
с 2014 годом +28), из них 207 используется для пользователей, 2 сканера используются для 
оцифровки.   

16 библиотек предоставляют доступ по технологии Wi-Fi. 
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В настоящее время в 11 центральных муниципальных библиотеках для обработки 
литературы и ведения электронных каталогов используется автоматизированная 
библиотечная информационная система OPAC GLOBAL, размещенная на сервере 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Автоматизированный учет 
посетителей и автоматизированный учет фондов в муниципальных библиотеках не 
ведется. 

Анализ показывает, что увеличивается число библиотек, имеющих компьютерную 
технику и подключенных к сети Интернет. Но это осуществляется в основном за счет 
федеральных средств на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет. В 2016 году получили доступ ещё 12 библиотек. В настоящее время 
городские библиотеки подключены на 100%, сельские библиотеки на 74%. 
Неохваченными остаются населенные пункты, где отсутствуют возможности связи для 
подключения к  сети Интернет.   

Однако, из числа подключенных библиотек фактически только 49% предоставляют 
своим пользователям доступ к Интернет, так  как  отсутствуют средства на оплату услуг 
связи. В сельских населенных пунктах отсутствует высокоскоростной  Интернет, часто 
используется мобильный Интернет. 

Компьютерный парк нуждается в обновлении. Большая часть компьютеров были 
установлена в 2005-2007 годах, когда создавались Центры общественного доступа на базе 
библиотек. Сейчас техника устаревает, компьютеры выходят из строя и не подлежат 
ремонту. Средств на замену оборудования не выделяется. Устаревшая техника затрудняет 
использование современных информационных технологий и обслуживание пользователей 
электронными ресурсами. 

 
Организационно-методическая деятельность  

муниципальных библиотек 
 

Методическую деятельность в каждой ЦБС, наряду с методистами, осуществляют 
сотрудники центральных библиотек по своему направлению. Сформированные 
методические группы в течение года ведут постоянный мониторинг событий, 
происходящих в библиотечной системе, проводят мероприятия по повышению 
квалификации сотрудников, методическое консультирование  по различным направлениям 
работы, разрабатывают методические пособия, памятки, инструкции, обобщают всю 
работу библиотечной системы, составляя планы, отчёты ЦБС, оказывают методическую 
поддержку в обслуживании населения по различным направлениям работы.  

 
В отчетном году из 13 ЦБС уже только в 2 (в 2015 г. – в 5) методическая деятельность 

отражена  в муниципальном задании, но с различными формулировками. В Бейской 
определена услуга по осуществлению методических мероприятий. Потребители 
муниципальной услуги библиотечные работники. Показатели:  количество мероприятий по 
повышению квалификации, количество посещений и количество выездов.   

В Боградском районе - наименование: Методическая работа в установленной сфере 
деятельности. Потребители: сельские библиотекари. Показатели: 

˗ Повышение квалификации библиотечных работников, в том числе на семинарах, 
консультациях (показатель качества муниципальной услуги - 33 человека);  в том числе 
участие в конкурсах профессионального мастерства (показатель качества муниципальной 
услуги - 5 человек);  в том числе выпуск методических материалов (показатель качества 
муниципальной услуги - 24 экз.). 
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˗ Количество выездов и посещений библиотек с целью изучения работы и оказания 
методической и практической помощи (показатель качества муниципальной услуги - 30)». 

В остальных системах прописана обобщенная услуга: «Организация библиотечного 
обслуживания населения». 

Определяющим фактором при выборе формы муниципального задания и его 
содержания является решение, принятое экономическими службами учредителей.   

В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена, но формулировки разные. 
В уставе Абаканской ЦБС записано: «Учреждение осуществляет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке следующие основные виды 
деятельности - организационно-методическая работа в области библиотечного дела, в том 
числе:  

˗ мониторинг, анализ, разработка программ, методик, мероприятий;  
˗ контроль за реализацией основных направлений деятельности Учреждения; 
˗ повышение профессиональной квалификации сотрудников Учреждения с 

использованием коллективных и индивидуальных форм методической деятельности 
(конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства, мастер-классов, 
круглых столов, тренингов, практикумов, стажировок) самостоятельно и с приглашением 
специалистов». 

В уставе Саяногорской ЦБС помимо деятельности, направленной на своих 
сотрудников, обозначено: «оказание методической помощи библиотекам других систем и 
ведомств». 
 

Основные цифровые показатели методической деятельности приведены в таблице: 
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Абаза 5 4 2 - 2 - 2 1 8 
Абакан 44 8 5 3 2 1 4 1 80 
Саяногорск 342 3 7  9 3 5 1 39 
Сорск 10 2 2 - - - 1 1 3 
Черногорск 290 30 5 3 5 1 6 1 22 
Алтай 20 9 3 1 4 - 1 1 82 
Аскиз 22 5 3  4 - 1 1 60 
Бея 75 6 4 1 4 - 11 1 31 
Боград 195 14 5 1 19 1 17 10 24 
Ордж. 69 7 3 - 3 - 2 2 1 
Таштып 30 8 5 - 4 1 19 2 11 
У-Абакан 40 5 3 - - 1 12 2 35 
Шира 14 2 3 1 10 - 1 1 14 
Всего 1156 103 48 10 66 8 82 25 410 
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В среднем по муниципальным библиотекам каждая библиотека-филиал получила по 6 
индивидуальных консультаций. Наибольшее количество консультаций за год оказано в 
Саяногорской ЦБС. В том числе в соответствии с уставом  21 консультацию получили  
библиотекари других систем и ведомств (школьные библиотекари города, библиотекари 
СПТ). Наименьшее количество консультаций в среднем на один филиал получили 
библиотекари Ширинской и Аскизской ЦБС. 

 
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. 

По запросам учредителя ЦБ предоставляют ежегодно в среднем более 50 
аналитических информаций о деятельности муниципальных библиотек по различным 
направлениям.  

Непосредственно для библиотек-филиалов разрабатываются методические материалы 
различной формы по актуальным и не освещенным ранее темам. Например, методистами 
Абаканской ЦБС подготовлены методические рекомендации «Основные правила общения 
с инвалидами в библиотеке», а у сельских библиотекарей Бейского района популярен  
ежеквартальный «Библионавигатор: Деловое чтение библиотекаря». Особо следует 
отметить методиста Боградской ЦБС, ежегодно разрабатывающего совместно с другими 
специалистами около 20 материалов, при этом значительная часть – в электронном виде.  
          

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.  

Высокую оценку коллег, в том числе из других ЦБС Хакасии получила  
Межрегиональная творческая лаборатория Абаканской ЦБС  «Современная библиотека в 
контексте времени: встречи на литературной орбите».  

К сожалению, сетевой онлайновый режим по-прежнему не практикуется из-за 
низкого уровня технической обеспеченности и отсутствия Интернет в трети сельских 
библиотек.  
         

Принимая во внимание тот факт, что 48,7 % библиотекарей муниципальных 
библиотек не имеют библиотечного образования, а 18,4% (88 чел.) имеют стаж менее 3-х 
лет, особое внимание уделяется их адаптации, основанной на   принципах «обучения и 
вовлечения» и «помощи и поддержки». С этой целью в каждой ЦБС организованы Школы 
начинающих библиотекарей, проводятся практикумы и стажировки.  

При приеме на работу этой категории сотрудников оговаривается необходимость 
поступления в профильные учебные заведения. В отчетном году заочно обучались 34 чел., 
в том числе 12 в вузах. Наибольшее количество сотрудников учится в вузе в 
Орджоникидзевской ЦБС (4 чел.), в колледже – в Аскизской ЦБС (5 чел.) 
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Несмотря на отсутствие автотранспорта, который есть  только в 2 из 13 центральных 
библиотек, в отчетном году членами методических групп осуществлено 410  посещений (в 
2015г. - 374). В среднем в течение года каждый филиал был посещен 2 раза. Наиболее 
часто посещаются городские филиалы: от 3 до 8 раз. В районах удаленность филиалов 
более значительная, чем в городах, и поэтому посещений меньше: от 0,5 в Таштыпском 
районе до 2 в Аскизском, Бейском, Боградском и Усть-Абаканском районах. И только  в 
Алтайском районе показатель значительно выше – в среднем филиалы посещали 5 раз. Не 
посещали свои филиалы только сотрудники одной ЦБ – Орджоникидзевской. Одна из 
причин, наряду с отсутствием транспорта, смена руководителя  ЦБС.  
        

В течение года в большинстве систем проводились тематические анкетирования и 
опросы, в среднем 2-3. Но структурное подразделение, в обязанности которого входит 
осуществление этой деятельности, по-прежнему есть только в Саяногорской ЦБС.  

Практически во всех муниципальных образованиях 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».  

Цель опроса этого года – оценить отдельные аспекты качества предоставления услуг 
и степень удовлетворенности населения их качеством, а также выделить наиболее важные 
критерии деятельности не только с позиции потребителей, но работников библиотек. По 
результатам мониторинга установлено, что в большей степени как читатели, так и 
сотрудники, 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.  
Наряду с опросами читателей по различным направлениям, в 2 системах проводился 

мониторинг методической деятельности: в Бейском районе мини - анкетирование: оценка 
эффективности методического обеспечения, в Черногорске  «Методическая работа: год 
2017-й». С учетом результатов анкетирования составлена Программа методического 
обеспечения работы библиотек и повышения квалификации библиотечных специалистов 
на 2017 год. 

Библиотеки, имеющие сайты, активно используют их для организации опросов. Так 
Саяногорская ЦБС ежеквартально проводила опросы по темам: «Какую роль в Вашей 
жизни играет чтение», «Мотивы посещения библиотек», «По какому принципу Вы 
выбираете книгу», «Предпочитаемые источники информации». На основе полученных 
результатов вносятся коррективы в организацию обслуживания пользователей. 
          

Необходимость методической деятельности не ставится под сомнение ни в одной 
территории. Поэтому штатная численность методистов сохраняется, несмотря на 
сокращение библиотечных ставок. По-прежнему нет должности методиста только в 
Сорске. 75% сотрудников имеют библиотечное образование. В городах этот показатель 
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ниже. Таким образом, сохраняется практика назначения на эту должность сотрудников с 
непрофильным образованием, но, как правило, с опытом работы в нашей сфере. 
 

Центральные 
библиотеки 

Количество 
методистов 

из них имеют библиотечное образование 
всего в т.ч. высшее 

Абаза 1 1 1 
Абакан 3 2 1 
Саяногорск 1 1 - 
Сорск - - - 
Черногорск 2 1 1 
Всего по городам 7 5 (71,4%) 3 
Алтайский 1 1 1 
Аскизский 3 2 - 
Бейский 1 1 - 
Боградский 1 1 1 
Орджоникидзевский 1 1 - 
Таштыпский 2 2 1 
Усть-Абаканский 3 1 - 
Ширинский 1 1 - 
Всего по районам 13 10 (76,9%) 3 
Итого   20 15 (75,0%) 6 

 
Как и в большинстве регионов страны  структура дополнительного образования  

предусматривает обучение библиотечных специалистов  муниципальных библиотек на 
федеральном, межрегиональном, региональном  и  местном уровнях.  

На федеральном уровне особо хотелось бы отметить вебинары Российской 
государственной библиотеки для молодежи, благодаря которым сотрудники центральных 
библиотек и филиалов имеют возможность, не выезжая за пределы республики, получать 
новые знания.  

Библиотекари Боградской и Саяногорской ЦБС приняли участие в вебинарах «Фонды 
муниципальных библиотек в эпоху перемен: практика, проблемы, успешный опыт, 
эффективные решения», организованных Владимирской областной и Алтайской краевой 
библиотеками.  

Региональный уровень дополнительного библиотечного образования обеспечивают 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Республиканская детская библиотека и 
Республиканская библиотека для слепых.  Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова 
организует повышение квалификации муниципальных не только силами своих 
сотрудников, но и активно привлекает возможности других структур. Так была 
организована онлайн-трансляция краевого семинара «Организация интеллектуального 
досуга в библиотеке» (гг. Красноярск-Минусинск). Более 40 библиотекарей стали 
участниками семинара –практикума «Современная библиотека: путь к изменениям» Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное дело». Такой подход способствует обмену опытом, повышению 
уровня проводимых мероприятий и профессиональному общению.   
 

Обучение на местном уровне направлено на повышение профессиональной 
компетентности и представляет задачу первостепенной важности. Работа ведется по 2 
направлениям: 

˗ актуализация знаний основного персонала, т.е. библиотекарей со стажем 
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˗ содействие адаптации библиотечных работников к изменяющимся требованиям 
внешней среды и ожиданиям пользователей.  

Тематика проводимых семинаров определяется с учетом тех направлений, которые 
должны активно развиваться и нуждаются в дополнительном изучении. Примером может 
служить семинар, проведенный в Абаканской ЦБС Министерством труда и социального 
обеспечения РХ «Доступная среда для инвалидов» (20 чел.) 

В Саяногорске   прподолжает работать Школа компьютерной грамотности. 
Обучение в отчетном году проводилось с двумя группами по следующим темам: 
1. Работа в программе PowerPoint (дизайн, фон, текст, картинки, музыка) – 2 занятия. 
2. Создание буклетов, библиографических указателей, дайджестов, листовок в 

программе Pablisher, Word – 2 занятия. 
3. Создание видео роликов в программе Movie Maker, Киностудия – 3 занятия. 
4. Введение в тему обучения «Интернет-грамотность», поиск информации, 

посещение библиотечных сайтов, электронная почта – 2 занятия. 
В результате изучения курса библиотекари стали более грамотно и уверенно работать 

с компьютером, владеть простейшими навыками работы с офисными программами и 
Интернетом. 

Семинары, посвященные новым технологиям проводились практически в каждой 
ЦБС. 

Из-за отсутствия финансовых средств на повышение квалификации активно 
изучается опыт работы, размещенный в соцсетях. 
 

Динамика повышение квалификации с получением сертификатов* 
 

2014 2015 2016 
1 27 76 

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

Одной из традиционных и эффективных форм повышения квалификации являются 
конкурсы профессионального мастерства. Они стимулируют профессиональный рост и 
проявление творческого потенциала библиотекарей. В половине систем в отчетном году 
проведены конкурсы на разные темы: «На лучшее мероприятие в Год российского кино» 
(Боградская ЦБС), «О лучших книгах увлекательный рассказ» (Саяногорская ЦБС), 
«Твори! Выдумывай! Пробуй!» (Абаканская ЦБС, конкурс проектов). В Черногорске 
конкурс профессионального мастерства «Виртуальное пространство» проводился с целью 
внедрения в библиотечную деятельность современных технологий, поиска новых 
эффективных форм работы, активизации творческого потенциала библиотекарей, 
выявления инициативных, творчески работающих библиотекарей и создания условий для 
самореализации по номинациям: «Лучший медиа-ресурс» (виртуальная книжная выставка, 
путеводители, презентации, ролики и т.п.), «Лучшее массовое мероприятие» 
(библиотечная медиа-игра, квест-игра, путешествие и т.п.), «Виртуальный читательский 
клуб» (блог, страница в социальных сетях). 

Участвуют муниципальные библиотекари и в республиканских конкурсах. 
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Активно изучая опыт библиотек страны в профессиональной периодике и в сети 
Интернет, наши коллеги, по-прежнему, крайне редко публикуют свои материалы. За  
последний год появилось только 1 статья: 

 
Абакан  
Воскевич, В.В. Любуйтесь: Хакасия! / Библиотека. - 2016. - №5. – С.17.  
О работе Центральной детской библиотеки с детьми-мигрантами. 

 
Кроме того, еще несколько материалов было отправлено, но опубликованы не были. 

Саяногорск:   
˗ статья «У Саян, Енисейских вод» в журнал «Библиополе», автор Легких Л.В., зам. 

директора по библиотечной работе;  
˗ сценарий квеста  «В поисках Лукоморья» в журнал «Читаем, учимся, играем», автор 

Гурчева А.П., зав. библиотекой «Майнская». 
Черногорск: 

˗  статья  об участии делегации ЦБС в Международном молодежном интерактивном 
фестивале «Многоцветие культуры русского мира» в журнал «Библиополе»; 

˗   статья об участии в работе XVI Международной конференции «Через библиотеки - 
к будущему» в городе-курорте Анапа и о реализации проекта «На семи ветрах» (эколого-
краеведческая экспедиция) в журнал «Библиополе». 
 

Методическая работа специалистов ЦБ и ЦДБ востребована работниками библиотек-
филиалов и играет важную роль в развитии библиотечного дела каждой  территории. В 
течение 2016 года разрабатывали и обеспечивали реализацию основных направлений 
развития библиотек ЦБС, анализировали и обобщали опыт их работы, организовывали 
систему повышения квалификации, оказывали помощь в подготовке и проведении 
различных мероприятий.  Но не во всех территориях эта деятельность в силу различных 
причин носит системный программный характер. Следует отметить также необходимость 
повышения квалификации с получением сертификатов сельских библиотекарей. 
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Библиотечные кадры 
 

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

Динамика штатной численности и занятости  библиотечных работников, включая 
руководителей, с 2014 г. до 2016 г. представлена в таблице: 

 
Муниципальные 

образования 
Штатная 

численность  
библиотечных 

работников 

Число библиотекарей, 
работающих на неполную ставку 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Абаза 9 9 9 - - - 
Абакан 73 73 72 2 2 2 
Саяногорск 34 32 31 - - - 
Сорск 6 6 6 - - - 
Черногорск 45 44 44 2 2 1 
Всего по городам 167 164 162 4 (2,4%) 4 (2,4%) 3 (1,9%) 
Алтайский 30 26 24 13 19 18 
Аскизский 60 60 60 3 11 11 
Бейский 42 37 37 2 13 19 
Боградский 33 32 32 2 6 13 
Орджоникидзевский 34 34 34 2 6 6 
Таштыпский 40 40 40 4 15 14 
Усть-Абаканский 60 59 59 6 15 13 
Ширинский 18 31 30 - 12 11 
Всего по районам 317 319 316 32 (10,1%) 97 (30,4%) 105 (33,2%) 
Всего по муниц.  
библиотекам 

484 483 478 36 (7,4%) 101 (20,9%) 108 (22,6%) 

 
Готовя аналитический обзор для РБА по итогам 2014 года, прогнозировали 

увеличение числа работников, переведенных и работающих на 0.25, 0.5 и 0.75 ставки. К 
сожалению, эти опасения стали реальностью:  по итогам 2014 года их было 36, в отчетном 
году уже 108.  

 
Впервые за последние годы в отчетном году процент специалистов в целом по 

республике не снизился, а остался на уровне 2015 г. В 2-х городских ЦБС (Абаза и Абакан) 
произошло увеличение этого показателя. В Сорске на протяжении многих лет ситуация 
неизменная. В 2-х ЦБС (Саяногорск и Черногорск) процент специалистов уменьшился в 
связи с уходом на пенсию работников с библиотечным образованием. В итоге по 
городским ЦБС процент специалистов уменьшился на 0,6. В районах снижение произошло 
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только в 2-х территориях (Таштып и Шира). В Алтайской ЦБС показатель значительно 
увеличился в связи с сокращением штатной единицы и получением библиотечного 
образования сотрудником филиала. В остальных 5-ти системах сохранился уровень 2015 г. 

 
Муниципальные 

образования 
% специалистов Состав специалистов по образованию 

высшее в т.ч.  библиотечное 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Абаза 55,5 77,8 88,9 1 3 4 1 3 4 
Абакан 52,1 49,3 54,2 39 42 41 7 7 10 
Саяногорск 55,9 53,1 45,2 16 18 19 6 5 5 
Сорск 83,3 83,3 83,3 2 2 2 1 1 1 
Черногорск 54,3 56,8 50,0 18 18 21 4 5 5 
Всего по 
городам 

55,1 54,9 54,3 76 83 87 19 21 25 

Алтайский 50,0 34,6 41,7 9 8 6 2 2 2 
Аскизский 60,0 51,7 51,7 15 18 18 5 5 5 
Бейский 66,7 64,9 64,9 7 7 5 2 2 2 
Боградский 45,4 46,9 46,9 11 10 10 4 4 4 
Орджоникидзевск
ий 

58,8 52,9 52,9 6 5 5 2 2 2 

Таштыпский 65,0 65,0 62,5 10 10 10 4 4 3 
Усть-Абаканский 32,2 30,5 30,5 24 21 26 - - 1 
Ширинский 72,2 54,8 53,3 6 8 7 2 1 1 
Всего по районам 54,3 49,5 49,7 88 87 87 21 20 20 
Всего по муниц.  
библиотекам 

54,5 51,3 51,3 164 170 174 40 41 45 

 
Муниципальные 

образования 
Состав специалистов по образованию 

среднее 
профессиональное 

в т.ч. библиотечное 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Абаза 7 6 5 4 4 4 
Абакан 34 31 31 31 29 29 
Саяногорск 16 14 12 13 12 9 
Сорск 4 4 4 4 4 4 
Черногорск 26 25 22 21 20 17 
Всего по городам 87 80 74 73 69 63 
Алтайский 19 13 14 13 7 8 
Аскизский 38 34 34 31 26 26 
Бейский 34 30 30 26 22 22 
Боградский 18 20 19 11 11 11 
Орджоникидзевский 24 23 23 18 16 16 
Таштыпский 27 26 26 22 22 22 
Усть-Абаканский 34 37 32 19 18 17 
Ширинский 12 23 23 11 16 15 
Всего по районам 206 206 201 151 138 137 
Всего по муниц.  
библиотекам 

293 286 275 224 207 200 
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Число работников с высшим образованием составляет 36,4% от общего числа 

работающих (2015 г.- 35,2). В городах этот показатель традиционно выше – 53,7%, чем в 
районах – 27,5%. 

Если работники, имеющие высшее библиотечное образование, составляют только 
25,9% от общего числа с высшим образованием (2015 г. – 24,1%), то работники со средним 
библиотечным образованием составляют 72,7% от общего числа со средним 
профессиональным образованием (2015 г. – 72,4%). 

 
Состав специалистов по профессиональному стажу 

 
Муниципальные 

образования 
Стаж работы 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Абаза 2 1 - 1 2 3 5 6 6 
Абакан 9 11 6 15 15 17 49 47 49 
Саяногорск 4 6 6 3 11 11 20 15 14 
Сорск 1 - - - 1 1 5 5 5 
Черногорск 12 7 7 6 15 14 22 22 23 
Всего по 
городам 

28 25 19 25 44 46 101 95 97 

Алтайский 5 10 6 1 4 7 18 12 11 
Аскизский 4 12 12 11 14 11 34 34 37 
Бейский 3 7 5 3 8 8 29 22 24 
Боградский 2 9 7 2 2 4 21 21 21 
Орджоникидзевск
ий 

2 4 9 2 8 7 26 22 18 

Таштыпский 4 6 7 3 8 6 25 26 27 
Усть-Абаканский 7 16 16 3 12 16 35 31 27 
Ширинский 4 8 7 3 8 9 11 15 14 
Всего по районам 31 72 69 28 64 68 199 183 179 
Всего по муниц.  
библиотекам 

59 97 88 53 108 114 300 278 276 

  
Более 55% сотрудников библиотек, как в районах, так и в городах, работают свыше 10 

лет.  
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Состав специалистов по возрасту 
 

Муниципальные 
образования 

По возрасту 
до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
Абаза - - 1 6 6 5 3 3 3 
Абакан 13 10 6 39 44 44 21 19 22 
Саяногорск 6 6 5 21 20 18 7 6 8 
Сорск - - - 6 5 5 - 1 1 
Черногорск 5 5 5 35 34 33 5 5 6 
Всего по 
городам 

24 21 17 107 109 105 36 34 40 

Алтайский - 2 - 20 19 19 10 5 5 
Аскизский 4 8 8 45 41 41 11 11 11 
Бейский 3 2 2 35 33 32 4 2 3 
Боградский 3 2 2 20 20 19 10 10 11 
Орджоникидзевск
ий 

4 5 5 17 17 17 13 12 12 

Таштыпский 2 2 1 27 27 29 11 11 10 
Усть-Абаканский 14 13 10 31 34 39 15 12 10 
Ширинский 1 3 2 11 22 23 6 6 5 
Всего по районам 31 37 30 206 213 219 80 69 67 
Всего по муниц.  
библиотекам 

55 58 47 313 322 324 116 103 107 

 
В целом по республике 68% работников в возрасте от 30 до 55 лет, что естественно. 

22% составляют работающие пенсионного возраста, что более чем в 2 раза превышает 
число сотрудников до 30 лет. 

В гг. Абазе и Сорске по-прежнему нет работников до 30 лет. В Черногорске и 
Саяногорске почти равное количество сотрудников до 30 лет и старше 55. В Абакане 
численность возрастных более чем в 3 раза превышает молодых библиотекарей. В 6 
районах  до 30 лет меньше, чем тех, кто старше 55. В Усть-Абаканском равное количество, 
а в Алтайском нет сотрудников до 30 лет.  

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. 

В Саяногорской ЦБС в 2016 году на базе Центральной библиотеки для  
старшеклассников  открыт  факультатив «Ориентир», который знакомит с библиотечной 
профессией. Распространение этого опыта в другие системы позволит улучшить ситуацию 
по привлечению молодежи для работы в библиотеке. 
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Динамика заработной платы библиотечных работников* 
 

Территория 2014 2015 2016 
сумма место сумма место сумма место 

Абаза 20,1 9 19,1 6 20,1 4 
Абакан 28,4 3 24,7 2 24,8 1 
Саяногорск 30,3 1 19,9 4 18,7 5 
Сорск 29,0 2 24,8 1 22,2 2 
Черногорск 15,2 12 17,9 8 17,6 9 
Алтайский р-н 23,4 6 19,6 5 18,1 6 
Аскизский р-н 25,0 4 17,3 10 17,3 10 
Бейский р-н 20,9 8 19,6 5 16,2 12 
Боградский р-н 17,0 10 12,5 11 16,6 11 
Орджоникидзевский р-н 14,7 13 17,7 9 17,7 8 
Таштыпский р-н 23,3 7 17,7 9 15,0 13 
Усть-Абаканский р-н 15,3 11 18,1 7 18,0 7 
Ширинский р-н 23,7 5 22,3 3 21,9 3 
Средняя  19,2  19,3  18,8  

 
*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 отчетном году в целом по республике произошло  снижение заработной платы по 

сравнению с 2014 и 2015 годами. В разрезе территорий уменьшилась в 3-х городах из 5, в 
районах -  в 5 из 8 (значительно уменьшилась и самая низкая в Таштыпском р-не).  В 2 
районах осталась на уровне 2015 года. Увеличилась только в Боградском, но не достигла 
своего уровня 2014 года. Уменьшение заработной платы произошло, в связи с принятием 
постановления Правительства РХ от 07.04.2016 г. № 150 «Об утверждении Примерных 
положений об оплате труда работников республиканских государственных учреждений 
культуры, искусства, образовательных и иных учреждений, подведомственных 
Министерству культуры Республики Хакасия», которое ввело единый размер 
максимальной выплаты за непрерывный стаж работы во всех учреждениях культуры. И 
этот  размер составил 15% вместо 40. 

И еще один момент следует отметить: если в 2014 и 2015 году увеличивалось число 
сокращений и увеличивалась заработная плата, то в 2016 году эта взаимосвязь уже не 
наблюдается.   

 
В заключение можно сказать, что в условиях финансовой нестабильности, когда  нет 

средств  на проведение мероприятий, оплату телефонной связи и Интернет, задерживается 
выплата заработной платы, кадровая политика руководителей муниципальных библиотек 
направлена на то, чтобы не только сохранить, но и обеспечить качественный рост 
специальных знаний и навыков работников, позволяющий соответствовать новым 
требованиям. 
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Материально-технические ресурсы библиотек 
 
Привлекательность библиотек для населения, возможность расширять спектр 

предоставляемых услуг, сохранность библиотечных фондов в значительной степени 
зависит от состояния материально-технической базы, включающей помещения и 
оборудование библиотек.  

 
В отчетном году, благодаря 

спонсорской помощи нефтяной 
компании ОАО «НК «Роснефть» 
(около 60 млн. руб.), состоялось 
открытие нового здания для 
центральной  районной и детской 
библиотек в п. Шира, а также  были 
построены библиотеки для сел 
Когаево и Кожухово 
Орджоникидзевского района 
(пострадали в результате пожара в 
апреле 2015 г.). 

 
 
Торжественное открытие нового здания  
центральной районной и деткой библиотек в п. Шира, 2016 г. 
 

По итогам  2016 года в республике 9 библиотек нуждаются в капитальном ремонте. 
Это только те библиотеки, которые имеют подтверждающий документ, фактически же 
нуждаются в капитальном ремонте гораздо больше библиотек. По-прежнему 2 библиотеки 
Орджоникидзевского района находятся в аварийном состоянии.  
Общая площадь занимаемых помещений составляет 26,4 тыс. кв. м, из них для хранения 
фондов используется 9,2 тыс. кв. м, для обслуживания пользователей 11,8 тыс. кв. м. По 
сравнению с 2015 г. площадь библиотек увеличилась  на 1,1 тыс. кв. м.  

Площади 208 библиотек (99,2%) находятся в оперативном управлении, 4 библиотек 
(0,8%)  арендованные. 

 
Финансирование библиотек 

 
Поступление финансовых средств составило 177 млн. 342 тыс., что на 51 млн. 367 

тыс. меньше предыдущего года.  Из них объемы бюджетного (местного) финансирования 
составили 174 млн. 583 тыс., что на 9 млн. 439 тыс. больше, чем в  2015 г. 

Ассигнования из бюджетов других уровней составили 823 тыс. рублей. Этот 
показатель  увеличился по сравнению с прошлым годом благодаря тому, что сельские 
библиотеки Хакасии принимали участие во Всероссийском конкурсе «Лучшее сельское 
учреждение культуры» и «Лучший работник муниципального учреждения культуры на 
селе». По итогам конкурса среди сельских библиотек победителями в отчетном году стали: 
Устинкинская сельская библиотека Орджоникидзевской ЦБС и библиотека села Туим 
Ширинской  МЦБ. Они получили по 100 тыс. рублей на улучшение материально-
технической базы. Победителями среди работников сельских библиотек, получившими 
премии МК РФ, стали три сотрудника из муниципальных библиотек Боградской, Усть-
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Абаканской и Бейской ЦБС. А также были получены  из федерального бюджета  
финансовые средства на комплектование муниципальных библиотек в размере 161,0 тыс. 
рублей  и   320,0 тыс. рублей на подключения к сети Интернет. 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность добавила в общий 
бюджет 1 млн. 356 тыс. рублей, что на 39 млн. рублей меньше  предыдущего года. 
Произошло это за счет того, что в 2015 году  поступили финансовые средства на  
строительство центральной и детской библиотек в п. Шира  от нефтяной компании 
«Роснефть», открытие  библиотек состоялось в этом году. 

В 2016 году на содержание муниципальных библиотек из всех источников 
израсходовано 189 млн. 277 тыс. руб. (- 27 млн. руб.  к 2015 г.), в том числе: на оплату 
труда 73%, на капитальный ремонт 4,7%, на приобретение оборудования 0,8%, на 
комплектование 1,7%, на организацию и проведение мероприятий 0,3% и на 
информатизацию  библиотечной деятельности 0,3%. В 2016 году в смете расходов 
муниципальных библиотек доминируют расходы на выплату заработной платы. При этом 
прослеживается ежегодное снижение расходов по остальным статьям.  

С каждым годом активизируется проектная деятельность библиотек. В течение года 
на конкурсы в различные фонды  и программы было подано 18 заявок от библиотек 
Абазинской, Абаканской, Саяногорской, Черногорской, Бейской и Усть-Абаканской ЦБС. 
Из них 6 (или 33%) проекта получили грантовую поддержку. Всего в 2016 году было 
получено 643 886 рублей.  

Финансирование является важнейшим ресурсом успешного функционирования 
библиотек, который необходим для организации основной деятельности по обслуживанию 
населения. Бюджетных средств, как правило, всегда не хватает и это сказывается на 
качественном выполнении какого-либо направления деятельности библиотеки. 

 
Основные задачи развития муниципальных библиотек  

в 2017 году 
 

Основные задачи в 2017 году: 
 сохранение библиотечной сети и кадрового потенциала,  
 переход библиотек с сокращенного на полный режим работы,  
 сохранение единого информационного пространства на основе 

функционирования централизованных библиотечных систем во всех городах и районах 
республики, обеспечивающих рациональное формирование библиотечных фондов, их 
взаимоиспользование,  

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

библиотечных работников. 
Модернизация, совершенствование деятельности должны стать для муниципальных 

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

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

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

направлений деятельности. 
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Приложение № 1 

Основные показатели муниципальных библиотек Республики Хакасия за 2016 год 
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из общего числа б-к 

со
кр

ащ
ен

ны
й 

 
ре

ж
им

 р
аб

от
ы 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

 б
иб

л.
 

 о
т 

се
ль

ск
их

 б
иб

ли
от

ек
  

доступ 
Интернет 

копир. 
техн. 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 

би
бл

ио
те

чн
ы

е 
пу

нк
ты

 
чи

сл
о 

пу
нк

то
в 

вн
ес

та
ци

он
ар

но
го

 
об

лу
ж

ив
ан

ия
 

на
ли

чи
е 

 
И

нт
ер

не
т 

-с
ай

та
 

тр
.к

ап
.  

ре
м.

 

ав
ар

. 

20
16

 

+/
- к

 
20

15
 

20
16

 

+/
- к

 
20

15
 

20
16

 

20
16

 

г.Абаза 15,6 3 1 0 0 0 0 3 0 3 2 0 0 0 1 
г. Абакан 181,3 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 1 5 11 1 
г.Саяногорск 61,2 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 6 10 2 
г.Сорск 11,5 3 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 3 1 
г.Черногорск 77 8 0 0 0 0 0 8 0 6 0 0 0 0 1 
Итого по городам 346,6 35 2 0 0 0 0 35 0 33 2 1 12 24 6 
Алтайский 26 17 0 0 15 88 100 12 +2 13 0 0 5 5 0 
Аскизский 38,1 33 0 0 24 73 85,7 25 3 15 0 0 19 39 1 
Бейский 17,8 22 2 0 14 64 66,6 19 1 18 0 0 22 58 1 
Боградский 14,8 17 3 0 6 35 40 13 +1 10 0 0 15 65 1 
Орджоникидзевский 11,4 20 0 2 5 25 27,7 13 +2 7 0 0 1 1 1 
Таштыпский 15,2 24 0 0 12 50 54,6 16 0 10 0 0 5 16 0 
Усть-Абаканский 41,8 25 2 0 3 12 15 25 0 24 0 0 13 26 1 
Ширинский 26,2 19 0 0 11 58 68,7 10 4 6 +3 1 7 24 1 
Итого по районам 191,3 177 7 2 90 51 58,1 133 13 103 3 1 87 234 6 
Итого по муниц. б-
кам 537,9 212 9 2 90 42 58,1 168 13 136 5 2 99 258 12 
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Приложение № 2 
 

Основные показатели деятельности библиотек 

Название территории 

Число зарегистрированных пользователей библиотеки Число посещений, обращений 

В
се

го
 2

01
6 

  +
/- 

к 
20

15
 

пользователи в стен. биб-
ки 

%
 о

хв
ат

 н
ас

ел
 

В
се

го
 2

01
6 

  +
/- 

к 
20

15
 

чи
сл

о 
по

се
щ

ен
ий

 
би

бл
ио

те
ки

  

чи
сл

о 
ма

со
вы

х 
ме

ро
пр

ия
ти

й 

%
 

об
ра

щ
ен

ий
 

вс
ег

о 
20

16
 

 +
/- 

к 
20

15
 

г.Абаза 5318 -13 5298 -33 34,1 50674 279 47385 3289 6,5 2328 
г. Абакан 41515 7 40716 214 22,9 277135 3620 254481 22654 8,2 16767 
г.Саяногорск 19183 -510 18356 -923 31,3 146761 -8231 129893 16868 12 17409 
г.Сорск 3969 -42 3708 -6 34,5 30024 281 27816 2208 7,4 7830 
г.Черногорск 26235 -297 26200 -329 34 185167 521 147537 37630 20 4802 
Итого по городам 96220 -855 94278 -1077 27,8 689761 -3530 607112 82649 12 49136 
Алтайский 12581 1 12494 142 48,4 98890 202 76622 22268 23 800 
Аскизский 21251 -4 19775 -43 55,8 168853 378 147568 21285 13 9010 
Бейский 11271 -2652 10419 -2250 63,3 81739 -22375 69779 11960 15 9262 
Боградский 10372 -270 8135 -30 70,1 57122 -12510 48736 8386 15 12368 
Орджоникидзевский 7684 -2213 7655 -2237 67,4 84981 -2699 79698 5283 6,2 8217 
Таштыпский 10303 4 9387 -59 67,8 87319 848 74113 13206 15 6805 
Усть-Абаканский 21695 159 19776 -172 51,9 144290 537 115900 28390 20 5407 
Ширинский 9208 234 8579 618 35,1 67077 2969 57223 9854 14 4475 
Итого по районам 104365 -4741 96220 -4031 54,6 790271 -32650 669639 120632 18 56344 
Итого 
 по муниц. б-кам 200585 -5596 190498 -5108 37,3 148003

2 -36180 1276751 203281 14 105480 
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Название территории 

Выдано  документов из фондов библиотеки.   

С
ре

д.
 п

ос
ещ

ае
мо

ст
ь 

С
ре

д.
чи

та
ем

ос
ть

 

В
се

го
 2

01
6 

 +
/- 

к 
20

16
 

в 
ст

ац
ио

на
рн

ом
 

ре
ж

им
е 

в 
уд

ал
ен

но
м 

ре
ж

им
е 

г.Абаза 103116 41 102954 162 9,5 19,4 
г. Абакан 855829 677 846420 9409 6,7 20,6 
г.Саяногорск 359016 -26387 351617 7399 7,7 18,7 
г.Сорск 83128 -16780 82272 856 7,6 20,9 
г.Черногорск 541330 53261 541165 165 7,1 20,6 
Итого по городам 1942419 10812 1924428 17991 7,2 20,2 
Алтайский 256105 1 253773 2332 7,9 20,4 
Аскизский 424354 787 401753 22601 7,9 19,9 
Бейский 235997 -52234 214163 21834 7,3 20,9 
Боградский 211707 -1806 180314 31393 5,5 20,4 
Орджоникидзевский 209950 -15287 209689 261 11,1 27,3 
Таштыпский 200570 285 186865 13705 8,5 19,5 
Усть-Абаканский 438358 1468 423210 15148 6,7 20,2 
Ширинский 166902 -7758 155085 11817 7,3 18,1 
Итого по районам  2143943 -74544 2024852 119091 7,6 20,5 
Итого по муниц.  
б-кам 4086362 -63732 3949280 137082 7,4 20,4 
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Приложение № 3 
Электронные (сетевые) ресурсы 

Наименование 
показателей 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы, 

общее 
число 

записей 
 +/- к 2015 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

 +/- к 
2015 

из них  число 
документов  
в открытом 

доступе 

число баз 
данных 

 +/- к 
2015 

в них 
полнотекстовых 

документов 

г.Абаза 6928 2676 2412 0 0 0 1 1 162 
г. Абакан 20000 6000 20000 22 1 22 1 0 646 
г.Саяногорск 18605 6748 11472 2601 2 2601 1 0 80 000 
г.Сорск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
г.Черногорск 35475 6896 16728 1698 430 1605 0 0 0 
Итого по городам 81008 22320 50612 4321 433 4228 3 1 80808 
Алтайский 14355 1489 1352 0 0 0 0 0 0 
Аскизский 694 351 694 0 0 0 0 0 0 
Бейский 27450 672 13857 1812 78 749 0 0 0 
Боградский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Орджоникидзевский 23 23 23 0 0 0 0 0 0 
Таштыпский 1974 -3540 1974 0 0 0 0 0 0 
Усть-Абаканский 38621 8098 10299 0 0 0 0 0 0 
Ширинский  11325 1190 1425 0 -1 0 0 0 0 
 Итого по районам  94442 8283 29624 1812 77 749 0 0 0 
Итого  
по муниц. б-кам 175450 30603 80236 6133 510 4977 3 1 80808 
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Приложение № 4 
Библиотечный фонд 

Название территории 

Библиотечный фонд 

Поступ. 
экз. на 
1000 
жит. 

Всего 

Кол-
во 

новых 
книг  
на 

1000 
жит. 

Обновля-
емость 
фонда 

Фондо 
обеспеченность 

Обраща 
емость 
фонда 

состоит поступило выбыло 

на 1 жит. на 1 
польз. выполнени

е 2016 
+/- к 
2015 

выполн
ение 
2016 

+/- к 
2015 

выполне
ние 2016 +/- к 2015 

г.Абаза 48088 4 1925 -91 1921 480 123 77 4 3,1 9 2,1 
Г. Абакан 529900 207 18656 -5470 18449 -3727 103 48 3,5 2,9 12,8 1,6 
г.Саяногорск 216771 2860 2962 -1882 102 -8969 48 26 1,4 3,5 11,4 1,7 
г.Сорск 33410 -79 1050 3 1129 -95 91 31 3,1 2,9 8,4 2,4 
г.Черногорск 230302 769 4206 -95 3437    497    55 29 1,8 3 8,8 2,4 

Итого по городам 1 058 471 3 761 28 799 -7535 25038 -11814 83 40 2,7 3,1 11 1,8 

Алтайский 202463 1740 2762 621 1022 -333 106 67 1,4 7,8 16,1 1,3 
Аскизский 283042 184 2978 204 2794 -8954 78 53 1,1 7,4 13,3 1,5 
Бейский 191848 -2471 2381 374 4852 -3816 134 107 1,2 10,8 16,4 1,2 
Боградский 191590 -4167 2702 -508 6869 1960 183 109 1,4 12,9 18,5 1,1 
Орджоникидзевский 152412 -1846 1970 -977 3816 -13867 161 132 1,2 13,4 19,8 1,4 
Таштыпский 149821 -2467 2607 -1713 5074 773 172 136 1,7 9,9 14,5 1,3 
Усть-Абаканский 281142 2860 6512 33 3652 -3684 156 75 2,3 6,7 13 1,6 
Ширинский 185400 -711 6108 2490 6819 -39690 233 221 3,3 7,1 20,1 0,9 

 Итого по районам  1 637 718 -6878 27 883 524 34 761 -67611 146 103 1,7 8,6 15,6 1,3 
Итого по муниц.  
б-кам 2 696 189 -3117 56 819 -7011 59 936 -79425 105 63 2,1 5 13,4 1,5 
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Приложение № 5 
Источники финансирования на комплектование муниципальных библиотек 

Название территории  

Использование средств на комплектование из муниципального 
бюджета 

В среднем на одну 
биб-ку  

(тыс. руб) 

В среднем на 
читателя (руб.) 

В среднем на 
жителя (руб.) 

Всего (тыс.руб) из них на подписку 

2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 2015г. 2016г. 
2015 2016  к 2015 2015 2016 к 2015 

г.Абаза 57,2 114,2 57 57,2 49,2 -8 19,1 38,1 10,7 21,5 3,6 7,3 
г. Абакан 3200,4 2963,9 -236,5 1665 1597,5 -67,5 213,4 197,6 77,1 71,4 17,9 16,3 
г.Саяногорск 575,4 359,4 -216 496 209,8 -286,2 95,9 59,9 29,2 18,8 9,4 5,9 
г.Сорск 56,4 64 7,6 56,4 64 7,6 18,8 21,3 14 16,1 4,9 5,6 
г.Черногорск 139,3 154,8 15,5 132,6 149,8 17,2 17,4 19,4 5,3 5,9 1,8 2 
Итого по городам 4028,7 3656,3 -372,4 2407,2 2070,3 -336,9 115,1 104,5 41,5 38,1 11,7 10,5 
Алтайский 115,4 172,2 56,8 59,9 82,9 23 6,8 10,1 9,2 13,7 4,4 6,6 
Аскизский 92 130 38 92 130 38 2,8 3,9 4,3 6,1 2,4 3,4 
Бейский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боградский 25,2 10 -15,2 5,2 10 4,8 1,5 0,6 2,4 1 1,7 0,7 
Орджоникидзевский 104,7 33,6 -71,1 54,7 29,8 -24,9 5,2 1,7 10,6 4,4 9,1 2,9 
Таштыпский 160 70 -90 90 70 -20 6,7 2,9 15,5 6,8 10,4 4,6 
Усть-Абаканский 252,5 251,6 -0,9 212,4 209,7 -2,7 10,1 10,1 11,7 11,6 6,1 6 
Ширинский 5 87 82 0 46 46 0,3 4,6 0,6 9,4 0,2 3,3 
 Итого по районам  754,8 754,4 -0,4 514,2 578,4 64,2 4,3 4,3 6,9 7,2 3,9 3,9 
Итого по муниц. б-кам 4783,5 4410,7 -372,8 2921,4 2648,7 -272,7 22,6 20,8 23,2 22 8,9 8,2 
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Приложение № 6 
Показатели библиотечного обслуживания детей Республики Хакасия за 2016 год 

ЦБС 

Читатели - дети до 14 лет (всего) Книговыдача детям  до 14 лет (всего) В т.ч. на языках               
народов России 

Детск. 
библ. 

гор. 
и 

сел.  
фил. 

ЦБ, 
обс
л. 

дете
й 

Итого по ЦБС 
 +/-         

к 2015 
году 

Детск. 
библ. 

гор. и 
сел.  
фил. 

ЦБ, 
обсл. 
детей 

Итого по ЦБС 
 +/-         

к 2015 
году 

ДБ г/с 
фил. ЦБ 

Итог 
по 

ЦБС 
2015 
год 

2016 
год 2015 год 2016 год 

Абакан 13063 6912 701 20563 20676 113 292563 114755 4417 416044 411735 -4309 55 4   59 
Саяногорск 4064 2406 45 7045 6515 -530 80017 36995 167 132582 117179 -15403   2 5 7 
Черногорск 7124 772 0 7913 7896 -17 163467 15344 0 173985 178811 4826       0 
Алтайская 1490 3118 0 4311 4608 297 39116 68947 0 108626 108063 -563 20 524   544 
Аскизская  3264 4439 511 8171 8214 43 73610 93248 5125 168957 171983 3026 56 317   373 
Бейская 667 2696 504 4358 3867 -491 13541 63252 2035 103609 78828 -24781 0 423 0 423 
Боградская 1020 2404 276 3688 3700 12 26568 61754 1020 90380 89342 -1038 28 193   221 
Орджоник. 1188 1693   2902 2881 -21 29092 57278   86463 86370 -93 0 0 0 0 
Таштыпск. 1491 1827 73 3383 3391 8 38580 38539 120 77175 77239 64 39 350   389 
У-Абакан. 2052 8592   10098 10644 546 43348 180329   218169 223677 5508 12 140   152 
Ширинская 1098 1649   2288 2747 459 11627 41968   54393 53595 -798       0 
Абазинская 1546 312 83 1924 1941 17 34270 8386 808 43459 43464 5 0 0 0 0 
Сорская 1161 180 33 1397 1374 -23 26889 5262 101 34563 32252 -2311   3   3 
Итого  по 
муниц.  б-кам       78041 78454 413       1708405 1672538 -35867       0 

Хакасская респ. 
ДБ       6301 6301 0       140666 140500 -166         

Итого по ДБ РХ       84342 84755 413       1849071 1813038 -36033         
НБ РХ       662 502         8129 1164           
Респ. библ. для 
слепых       65 50         538 795           

ВСЕГО                   
по б-кам       85069 85307 238       1857738 1814997 -42741         
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ЦБС 

Средняя читаемость 

ДБ г/с фил. ЦБ 
Итого по ЦБС 

 +/-         к 
2015 году 2015 год 2016 год 

Абакан 22,4 16,6 6,3 20,2 19,9 -0,3 
Саяногорск 19,7 15,4 3,71 18,8 18,0 -0,8 
Черногорск 22,9 19,9   22,0 22,6 0,6 
Алтайская 26,3 22,1   25,2 23,5 -1,7 
Аскизская  22,6 21 10 20,9 20,9 0,0 
Бейская 20,3 23,5 4,04 23,8 20,4 -3,4 
Боградская 26 25,7 3,7 24,5 24,1 -0,4 
Орджоник. 24,5 33,8   29,8 30,0 0,2 
Таштыпск. 25,9 21,1 1,64 22,8 22,8 0,0 
У-Абакан. 21,1 21   21,6 21,0 -0,6 
Ширинская 10,6 25,5   23,8 19,5 -4,3 
Абазинская 22,2 26,9 9,73 22,6 22,4 -0,2 
Сорская 23,2 29,2 3,06 24,7 23,5 -1,2 

Итого  по 
муниц.  б-кам       21,9 21,3 -0,6 

Хакасская респ. 
ДБ       22,3 22,3 0,0 

Итого по ДБ РХ       21,9 21,4 -0,5 

НБ РХ             
Респ. библ. для 
слепых             

ВСЕГО                  
по б-кам       21,9 21,3 -0,6 
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Приложение № 7 
Библиотечный фонд МДБ РХ 2016 г. 

              
Детские 

библиотеки 
Республики 

Хакасия 

Кол-во 
дет.  

библиотек 

Поступило       
за отчёт. 

год 

 +/- к 
прошл. 

году 

Выбыло       
за отчёт. 

год 

 +/- к 
прошл. 

году 

Состоит      
на 

01.01.17г. 

 +/- к 
прошл. 

году 

Обновл.  
фонда 

 +/- к 
прошл. 

году 

Обращ.  
фонда 

 +/- к 
прошл. 

году 

Книгооб-
ть на 1 
чит-ля 

 +/- к 
прошл. 

году 

г. Абакан 5 4737 -2084 5110 -571 152547 -373 3,1 -1,4 2,0 0,0 10,8 0,0 
г.  Черногорск 4 780 -110 1274 -78 82518 -494 0,9 -0,2 2,0 0,1 11,6 0,1 
Аскизская ДБ 3 453 364 172 -1687 38691 281 1,2 1 2,0 0,0 10,7 0,0 
Саяногорская ЦДБ 1 423 -520 0 -2169 35163 423 1,2 -1,5 2,3 -0,3 8,6 1,0 
Алтайская ЦРДБ 1 211 -88 122 -51 23923 89 0,9 -0,4 1,6 0,0 16,1 0,1 
Бейская РДБ 1 49 -47 122 -893 17732 -73 0,3 -0,2 0,8 -0,8 25,3 11,1 
Боградская ЦДБ 1 262 -38 733 456 22011 -471 1,2 -0,1 1,3 0,0 19,6 0,8 
Ордж. ОРД 1 84 -60 0 -145 13447 84 0,6 -0,5 2,2 0,0 11,3 0,1 
Таштыпская ЦДБ 1 261 -89 493 282 12053 -232 2,2 -0,6 3,2 0,0 7,9 -0,2 
У-Абаканская ЦДБ 1 345 -254 0 -496 21416 345 1,6 -1,2 2,1 -0,1 9,3 0,1 
Ширинская ДБ 1 3066 2151 27 -16241 10147 3039 30,2 17,3 1,2 -0,6 8,0 -2,1 
Абазинская ДБ 1 443 243 1292 1092 20294 -849 2,2 1,3 1,7 0,1 12,8 -0,5 
Сорская ДБ 1 436 178 333 113 12315 103 3,5 1,4 2,2 -0,1 10,3 0,2 
Итого по 
муниципалитетам 22 11550 -354 9678 -20388 462257 1872 2,5 -0,1 1,9 -0,1 11,2 0,2 
Хакасская РДБ 1 3810 -62 3257 -129 125346 553 3,0 -0,1 1,3 0,0 15,4 0,1 

Всего 23 15360 -416 12935 -20517 587603 2425 2,6 -0,1 1,8 0,0 11,9 0,2 
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Приложение № 8 

Персонал муниципальных детских библиотек Хакасии, 2016 год 

Детские библиотеки 
Республики Хакасия 

Штат библ-ки 
на конец  года 

Численность работников 

Всего 
из них 
имею
т инв-

ть 

Основной персонал 
всего 

обуч. 
по 

раб. с 
инвал. 

из них имеют образование 

%           
спец
-ов 

в т.ч. со 
стажем 

работы в биб-
ке 

в т.ч. по возрасту 
2015г

. 
2016г

. 
2015г

. 
2016г

. 
2015г

. 
2016г

. 

высшее ср. проф-ое 

всег
о 

библ
. 

всег
о 

библ-
ое 

0-
3  

от 3-
10 

св. 
10 

до 30 
л. 

30-55 
л. 

55 и 
ст. 

г. Абакан 28,5 28,5 32 32 1 19 19 8 10 0 9 8 42,1 4 8 7 4 10 5 
г.  Черногорск 11 11 11 11 0 7 7 7 4 2 3 2 57,1 3 0 4 0 7 0 
Аскизская ДБ 10,5 10,5 12 12 0 7 7 0 4 0 3 3 42,9 2 2 3 0 5 2 
Саяногорская ЦДБ 8 8,5 8 8 0 7 7 0 2 0 5 3 42,9 2 3 2 2 2 3 
Алтайская ЦРДБ 1,5 1,5 2 2 0 2 2 0 2 1 0 0 50,0 0 0 2 0 1 1 
Бейская РДБ 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
Боградская ЦДБ 3 3 3 3 0 2 2 0 0 0 1 1 50,0 0 1 1 0 1 1 
Ордж. ОРД 5 5 5 5 0 4 4 0 2 1 1 0 25,0 2 0 2 1 1 2 
Таштыпская ЦДБ 3 3 3 3 0 2 2 0 1 0 1 1 50,0 1 0 1 0 2 0 
У-Абаканская ЦДБ 5 4 5 4 0 4 3 0 2 0 1 0 0 2 1 0 3 0 0 
Ширинская ДБ 3 2 3 2 0 2 2 0 1 0 1 1 50,0 0 1 1 0 2 0 
Абазинская ДБ 2 2 2 2 0 1 1 0 0 0 1 1 100,0 0 0 1 0 1 0 
Сорская ДБ 2 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0 1 0 1 0 
Итого по 
муниципалитетам 84,5 83 90 88 1 59 58 15 29 5 27 20 43,1 

1
6 16 26 10 34 14 

Хакасская РДБ 29,5 29,5 31 32 1 20 20 32 13 0 5 5 25,0 6 1 13 1 17 2 

Всего 114,0 112,5 121 120 2 79 78 47 42 5 32 25 38,5 
2
2 17 39 11 51 16 

  


