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События года
В 2017 г. общедоступные библиотеки Республики Хакасия осуществляли свою
деятельность в соответствии с региональной библиотечной политикой, республиканской
Государственной программой «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)» и Планом
мероприятий по перспективному развитию общедоступных библиотек на 2016-2018 годы
(«дорожная карта»). Важным условием развития библиотечного обслуживания республики
является программно-целевое планирование, как на республиканском, так и на
федеральном уровне. В отчетном году финансовую поддержку муниципальным
библиотекам оказали два целевых трансферта в рамках государственной федеральной
программы «Культура России 2012-2018 гг.»: на комплектование муниципальных
библиотек выделено 153,0 тыс. руб. и 160,7 тыс. руб. на подключение шести
муниципальных библиотек к сети Интернет.
С каждым годом активизируется участие библиотек республики в различных
конкурсах на получение грантов, что позволяет генерировать свежие, созидательные идеи
и претворять их в жизнь. Расширяется и диапазон конкурсов от регионального до
международного уровня. Всего в 2017 г. благодаря участию в различных конкурсах
муниципальные библиотеки республики смогли привлечь внебюджетных средств на сумму
5 млн.740 тыс. рублей.
Наибольших успехов в отчетном году добилась библиотека «Майнская»
Саяногорской ЦБС, получившая грант в размере 5,0 млн. рублей на создание модельной
библиотеки, став победительницей конкурса Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».
Кроме того, в рамках программы «Пространство Библио-Сибирь», реализуемой
Фондом Олега Дерипаски «Вольное Дело», конкурс проходил на лучшую
информационную кампанию по продвижению чтения. Принимали в нем участие и
библиотеки республики. Таштыпская межпоселенческая библиотечная система,
«Ширинская межпоселенческая центральная библиотека» и «Бейская межпоселенческая
районная библиотека» вошли в число победителей и получили возможность побывать на
первой международной книжной ярмарке в Иркутске и отобрать книги для своих
библиотек в среднем на 100,0 тыс. рублей каждая.
В конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа» победителем стала
центральная библиотека Саяногорской ЦБС с проектом «Кинолето под звездами»
(96,0 тыс. руб.).
Еще одним постоянным участником и неоднократным победителем конкурса
проектов территориального развития «Территория РУСАЛа» является Абаканская ЦБС.
Второй год подряд в номинации «Помогать просто» в победители выходят два
библиотечных проекта: «Сундучок со сказками» (Абаканская ЦДБ) и «Мастерская
волшебства» (детская библиотека-филиал № 11).
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (г. Черногорск) приняла
участие в международной акции «Живой Пушкин», инициированной Хасавюртовской
центральной городской библиотекой имени Расула Гамзатова (республика Дагестан) при
поддержке фонда «Русский мир». Библиотекой реализован городской проект «Почитатели
Пушкина», по итогам которого директор ЦБС стала участником заключительных
мероприятий в государственном литературно-мемориальном и природном музее заповеднике А.С. Пушкина «Болдино».
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
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спортивной игротеки для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Сила
воли!» (45,0 тыс. руб.).
В 2017 г. Хакасия приняла участие во Всероссийском чемпионате по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 17». Организатором регионального этапа стала
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Отборочные соревнования чтецов
прошли во всех городах и районах республики, где организаторами выступили
центральные библиотеки территорий. Победители муниципальных конкурсов состязались
за победу в полуфинале и финале в главной библиотеке республики. Победительница
республиканского этапа Ксения Кыстоякова из Аскизского района вошла в тройку
победителей зонального этапа в Иркутске и стала обладателем приза зрительских
симпатий в финале чемпионата, который прошел в Москве на сцене МХТ им. А.П. Чехова.
А по результатам Всероссийского конкурса «Самый читающий регион», Хакасия
вошла в список 20-ти лучших из 84 регионов страны, представив проект «Год Николая
Георгиевича Доможакова в Республике Хакасия».
В мае 2017 г. Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова встречала
профессиональный тур Всероссийского библиотечного конгресса – XXII ежегодной
конференции Российской библиотечной ассоциации – главного и крупнейшего события
года в библиотечной сфере. Представители библиотек и информационных учреждений из
20 регионов страны смогли не только увидеть результаты модернизации главной
библиотеки региона, но и разработать планы модернизации своих библиотек на творческой
лаборатории И.А. Коженкина, руководителя Межрегионального центра модернизации
библиотек.
Заключено Соглашение о сотрудничестве между Республикой Хакасия и ФГБУ
«Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина», в соответствие с которым на базе
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова создан Региональный центр доступа к
ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Благодаря этому жители
республики сегодня имеют свободный доступ к оцифрованным фондам Президентской
библиотеки, а также возможность участвовать в ее образовательных и просветительских
проектах, в т.ч. в режиме видео-конференц-связи. В свою очередь Национальная
библиотека Хакасии передает в фонд Президентской библиотеки региональный цифровой
контент, что обеспечевает к нему доступ самого широкого круга пользователей, как в
стране, так и за рубежом.
Большим событием в культурной жизни республики стал Второй межрегиональный
праздник саяно-алтайской книги, организованный Национальной библиотекой имени
Н.Г. Доможакова в октябре 2017 г. Праздник объединил писателей и поэтов, читателей и
библиотекарей, научных сотрудников и артистов, студентов и школьников, одним словом,
всех, кому интересна и дорога национальная литература. На праздник приехали гости из
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Шории, Тывы, Алтая и Красноярского края. В
течение трех дней различные яркие мероприятия прошли в г. Абакане, аале Доможаков,
Усть-Абаканского района и с. Аршаново Алтайского района.
Одна из приоритетных задач деятельности современных библиотек – повышение
квалификации библиотечных работников. В октябре 2017 г. состоялся
межрегиональный
научно-практический
семинар
«Библиотечное
краеведение:
современный ракурс», организованный Национальной библиотекой при содействии
Российской библиотечной ассоциации. Более 100 библиотечных специалистов из Хакасии,
Тывы и юга Красноярского края делились опытом и обсуждали пути решения актуальных
задач библиотечного краеведения.
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А в ноябре 2017 г. 102 сотрудника общедоступных библиотек Хакасии прошли
обучение на курсах Красноярского Центра повышения квалификации работников
культуры, организованных на базе главной библиотеки Хакасии.

Библиотечная сеть республики
Библиотечное обслуживание населения Республики Хакасия в 2017 г. осуществляли
211 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».
 208 муниципальных библиотек,
из них:
166 библиотек в сельской местности;
21 детские библиотеки (13 городских, 8 сельских).
Библиотечная сеть в республике в 2017 г. сократилась на 4 единицы. Было закрыто
6 библиотек – 3 сельские библиотеки в Боградском районе и 3 филиала в г. Черногорске,
а два стационарных пункта выдачи Черногорской ЦБС реорганизованы в библиотекифилиалы, в итоге сеть библиотек г. Черногорска сократилась на 1 сетевую единицу.
В связи с закрытием библиотек особое внимание уделялось развитию
нестационарного обслуживания населения, как единственной возможности оказать
населению библиотечные услуги. Общедоступными библиотеками региона было
организовано 282 пунктов внестационарного обслуживания, из них в сельской местности –
190. От 96 муниципальных библиотек функционировало 227 нестационарных
библиотечных пунктов (- 30 к 2016 г.). Самое большое уменьшение количества
библиотечных пунктов произошло в Боградской ЦБС (-22) по причине закрытия
3 библиотек.
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
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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 КИБО Национальной библиотеки имени
Н.Г. Доможакова, приобретенный в 2014 г. в рамках ФЦП «Культура России». В течение
2017 г. КИБО работал по 10 маршрутам и предоставлял информационно-библиотечные
услуги жителям 32 населенных пунктов Усть-Абаканского, Ширинского, Аскизского,
Бейского и Боградского районов. Десятый маршрут был разработан в 2017 г. в связи с
закрытием библиотек в Боградском районе. По данному маршруту библиомобиль
осуществляет стоянки в пяти малых селах. Здесь следует отметить, что библиомобиль
Национальной библиотеки просто физически не сможет обслуживать все села, где могут быть
закрыты библиотеки. В условиях оптимизации библиотечной сети муниципальных
образований существует реальная угроза, что малонаселенные поселения могут остаться без
библиотечного обслуживания. Сегодня нужны специально оборудованные мобильные
библиобусы, которые можно разместить в стандартных гаражах, способные проехать по
дорогам без асфальта, экономно потребляющие ГСМ.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети
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 208 муниципальных библиотек 15 имеют статус
юридического лица и 193 являются библиотеками-филиалами центральных библиотек.
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,
205 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 Хакасии нет библиотек входящих в КДУ.
Решения, принятые органами МСУ
Количество муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом сократилось
на 4 единицы. Было закрыто 6 библиотек и открыто 2 библиотеки-филиала.
Постановлением администрации Боградского района от 9 января 2017 г. за № 1
«О мерах по ликвидации филиалов в муниципальном бюджетном учреждении культуры
«Боградская централизованная библиотечная система» закрыты библиотеки-филиалы в селе
Абакано-Перевоз, Верх-Ерба и Красный Камень. Закрытие 3-х филиалов в районе проведено
с учётом опроса жителей села, на основании Федерального закона от 03.06.2015 № 151-ФЗ
«О внесении изменений в статью 23 ФЗ «О библиотечном деле».
В Боградском районе официальное основание закрытия звучит следующим образом:
«приведение нормы обеспечения библиотечным обслуживанием населения Боградского
муниципального района в соответствие с нормативом обеспеченности». Фактическая же
причина – проведение оптимизации в бюджетной сфере из-за сложной экономической
ситуации в районе.
В соответствии с Постановлениями от 01.02.2017 г. № 252-П «О закрытии библиотекфилиалов № 2, № 5 муниципального казенного учреждения «Централизованная
библиотечная система г. Черногорска» и от 28.06.2017 г. № 1930-П «О закрытии
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библиотеки-филиала № 4 муниципального казенного учреждения «Централизованная
библиотечная система г. Черногорска» в отчетном году закрылись 3 библиотеки.
2 стационарных пункта выдачи Центральной библиотеки им. А.С. Пушкина
реорганизованы в библиотеки-филиалы № 7 и № 8. Постановлением от 01.02.2017 г.
№ 252-П внесены изменения в Устав МКУ ЦБС г. Черногорска.
В г. Черногорске в постановлении значится формулировка: «в целях оптимизации
бюджетных расходов на содержание сети библиотек».
В настоящее время сокращение сети связано с оптимизацией бюджетных расходов в
ходе реализации «дорожных карт», направленных на повышение качества услуг в сфере
культуры и совершенствование системы оплаты труда. Как следствие – закрытие
библиотек, в большинстве случаев напрямую связанное с дефицитом или отсутствием
бюджетных средств у муниципального образования на их содержание, комплектование
фондов, заработную плату, особенно, на ее повышение.
Структурные изменения в сети
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 ресурсам Интернет, справочно-правовым системам «Консультант
Плюс», «Гарант», «Законодательство РФ», обучается использованию информационных
технологий. Кроме того, ЦОДы действуют как площадки для проведения культурномассовых мероприятий, подготовки квалифицированных пользователей ПК и обучения
людей пенсионного возраста компьютерной грамотности.
В республике работают 7 модельных библиотек. Первая открылась в 2008 г., когда
участницей проекта «Модельные сельские библиотеки» федеральной целевой программы
«Культура России (2006-2011 гг.)» стала Бондаревская сельская библиотека Бейской ЦБС.
В 2010 г. еще в двух районах открылись модельные библиотеки – в с. Усть-Чуль
Аскизского района и а. Доможаково Усть-Абаканского района. В 2014 г. были открыты
четыре модельные библиотеки – в с. Нижняя База Аскизского района, с. Усть-Бюр УстьАбаканского района, с. Первомайское Боградского района и с. Кирба Бейского района. В
2015, 2016 и 2017 г. модельные библиотеки в Хакасии не создавались.
Доступность библиотечных услуг
В отчетном году специалистами Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
был разработан проект региональных нормативов обеспеченности населения
библиотечными услугами. При этом учитывалась сложившая сеть библиотек и реальная
потребность с учетом численности населения, расстояния до ближайшей стационарной
библиотеки, возможности нестационарного обслуживания. Но Министерство культуры
республики, проанализировав ситуацию с бюджетной политикой года, в целях сохранения
имеющихся библиотек приняло решение отложить принятие этого документа на более
благоприятное время. Для расчета уровня обеспеченности было рекомендовано
руководствоваться методическими рекомендациями к распоряжению МК РФ
от 02.08.2017г. № 965, несмотря на резко критическое отношение к нему. В разрезе
территорий уровень обеспеченности представлен в таблице.
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Территория

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

Фактическое кол-во
б-к / биб. пункты

Нормативное
кол-во б-к

Городские округа
3/0
3
15 / 10
14
6/4
5
3/3
3
7/0
6
Муниципальные районы
17 / 1
27
33 / 22
37
22 / 4
23
14 / 10
16
20 / 1
20
24 / 3
25
25 / 12
28
19 / 11
32

Уровень
фактической
обеспеченности, %
100,0
113,6
127,2
109,0*
116,7
63,3
94,5
97,2**
93,1
100,4**
97,1**
93,1
62,5

*В Сорске высокий процент только из-за библиотечных пунктов
**К нормативной потребности в зависимости от сложности рельефа и наличия регулярного транспортного
сообщения применен коэффициент: Бейский район – 1,5; Орджоникидзевский район – 4; Таштыпский
район – 1,8.

Как видно из таблицы, в городах уровень обеспеченности выше нормативного из-за
значительного увеличения численности детского населения, необходимого для открытия
детских библиотек.
Среднее число жителей на одну библиотеку
Территория
Абаза
Абакан
Саяногорск
Сорск
Черногорск
По городам
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский
Орджоникид. р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
По районам

Численность
населения
15 335
184 168
60 317
11 416
77 452
348 688
25 797
37 272
17 495
14 599
11 044
15 049
41 719
25 850
188 825

Кол-во б-к
3
15
6
3
7
34
17
33
22
14
20
24
25
19
174

Среднее число
жителей на одну б-ку
5 112
12 278
10 052
3 805
11 065
10 256
1 517
1 129
795
1 043
552
627
1 669
1 360
1 085

Объективно число жителей в среднем на одну городскую библиотеку превышает
показатель районов почти в 10 раз из-за многоэтажности жилых домов. Малые города –
Абаза и Сорск, – имеют более низкий показатель.
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В разрезе районов показатель выше там, где большая численность населения в
поселениях. В трех территориях – Бейский, Орджоникидзевский и Таштыпский районы, –
показатель самый низкий в связи с их отдаленностью и малым количеством жителей.
Именно в этих районах при расчете уровня обеспеченности библиотечными услугами
применялись коэффициенты:
Населенные пункты, не имеющие доступа к библиотечным услугам
Общая численность населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам, ежегодно практически не меняется и составляет в отчетном году
42 села. Наибольшее количество – в Аскизском районе. В основном не обслуживаются
малонаселенные пункты и удаленные на значительное расстояние. Автотранспорт же для
нестационарного обслуживания есть только в одном районе.
Кол-во жит.
в них

% от общей
числ. нас.

2
11
3
5
2
6
7

44
1314
234
570
97
188
583

0,17
3,5
1,3
3,9
0,9
1,2
2,2*

6
42

1331
4361

5,1
2,5

Кол-во
Кол-во биб.
необслуж.
пунктов
н/п
в н/п

Территория

Кол-во
б-к

Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский
Орджоникид. р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский
р-н
Ширинский р-н

17
33
22
14
20
24
25

1
22
4
10
1
3
12

19
174

11
64

Библиотеки, работающие по сокращенному графику
По причине оптимизации бюджетных расходов в ходе реализации «дорожных карт»,
к сожалению, в районах ежегодно увеличивается число сельских филиалов,
обслуживающих читателей по сокращенному графику. В 2017 г. таких библиотек стало
уже 69,7% от общего числа сельских филиалов. Для сравнения: в 2016 г. этот показатель
составлял 58%, в 2015 – 45,2%.
Территория
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский
Орджоникид. р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н

Всего сельских
филиалов
15
28
20
12
18
22
20
17
152

Сокращенный
режим работы
15
24
14
6
15
17
4
11
106

% от общего числа
сельских филиалов
100,0
85,7
70,0
50,0
83,3
77,3
20,0
64,7
69,7

Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2017 г. составляет
2,5 тыс. человек.
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Основные статистические показатели
Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, определяющих
качество предоставляемых пользователям услуг, является охват населения библиотечным
обслуживанием. По итогам 2017 г. читателями муниципальных библиотек стали 36,1%
жителей республики, что меньше данного показателя за 2016 г. на 1,2 %
Охват населения библиотечным обслуживанием
38,4

2015

37,3

2016

36,1

2017

По-прежнему наибольший охват населения регистрируется в муниципальных районах
и составляет 52,5%. Для населения этих районов библиотеки порой являются
единственным местом
получения
информации,
проведения
культурного
и
интеллектуального досуга.
Охват населения библиотечным обслуживанием (районы),%
77,5 67,8
63,7 53,3 52
50,1 48,3

35,4

В свою очередь, территории с наименьшим охватом населения библиотечным
обслуживанием – это, традиционно, городские округа, в которых широко развита
инфраструктура для проведения досуга, больше источников информации; здесь охват
составляет 27,1%.
Охват населения библиотечным обслуживанием (города),%

В 2017 г. муниципальными библиотеками Хакасии было обслужено более 194 тыс.
пользователей, что более чем на 6 тыс. человек меньше, чем в 2016 г.
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Пользователи муниципальных библиотек

Основное снижение произошло в Боградском, Аскизском районах и городах
Черногорск и Саяногорске.
Из общего числа зарегистрированных пользователей более 9 тыс. (4,8%) – это
удаленные пользователи. Произошло незначительное сокращение числа удаленных
пользователей – на 0,2 %. В число удаленных пользователей, помимо пользователей
сайтов, входят и читатели, обслуживаемые в пунктах внестационарного обслуживания
библиотек. В 2017 г. закрыто 30 библиотечных пунктов, и это сказалось на снижении
показателя.
В структуре пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, дети в возрасте
до 14 лет составляют 72,6 тыс. человек (39,3%); молодежь от 15 до 30 лет – 37,4 тыс.
человек (20,2%); взрослые – 74,9 тыс. человек (40,5 %).
В течение года пользователям было выдано около 4 миллионов экз. (на 200 тыс. экз.
меньше, чем 2016 г.).
Выдано из фондов муниципальных библиотек, экз.

Основное
снижение
произошло
в
Боградской,
Аскизской,
Бейской,
Орджоникидзевской, где уже не первый год не выделяются средства на комплектования
библиотечных фондов.
Выдача удаленным пользователям достигла более чем 108 тыс. экз., что составляет
2,8%.
2017 год стал пятым годом реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Повышение эффективности сферы культуры Республики Хакасия», одним из показателей
которой является число посещений и обращений.
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Число посещений и обращений

С выполнением планового показателя муниципальные библиотеки не справились.
Объективные причины – закрытие библиотек в республике и работа по сокращенному
графику практических всех сельских библиотек в муниципальных районах, кроме
Усть-Абаканского.
Произошло и снижение такого показателя, как «посещение массовых мероприятий»
(– 0,9 %). В то же время увеличилось число обращений удаленных пользователей, более
чем на 7 тыс.; это произошло за счет обращений к веб-сайту. Данный факт радует, т.к.
иллюстрирует, что жители республики получают доступ к библиотечным услугам, не
выходя из дома.
Снижение относительных показателей (читаемость, посещаемость) незначительное, и
его можно объяснить как общим снижением абсолютных показателей деятельности
библиотек, так и снижением численности населения республики.
Так, средняя читаемость среди муниципальных библиотек хоть и снизилась на 0,9, но
все еще остается в пределах нормы (17-22) и равна 19,5.
В муниципальных районах читаемость составляет 19,1 и немного ниже, чем в
городах, где средний показатель составляет 19,8.
Читаемость (районы)
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Читаемость (города)

Активность посещений пользователями муниципальных библиотек республики равна
7,4, этот показатель остался на уровне прошлого года.
Посещаемость (районы)

В разрезе муниципальных образований посещаемость выглядит следующим образом:
в среднем по городам республики этот показатель ниже республиканского уровня и
составляет 7,2, по районам выше – 7,7.
Посещаемость (города)
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Количество выданных пользователям копий документов составляет 51,90 тыс. экз.
(+ 0,28 тыс. экз.).
Количество выполненных справок и предоставленных консультаций посетителям
библиотеки – 51,87 тыс. экз.(-1,99 тыс. экз.)
Суммарные расходы денежных средств в 2017 г. составили 165132, 0 тыс. руб.
(в 2016 г. – 189 277, 0 тыс. руб.):
˗ расходы на обслуживание одного пользователя – 851 руб. (в 2016 г. – 943 руб.);
˗ расходы на одно посещение – 114 руб. (в 2016 г. – 119 руб.);
˗ расходы на одну документовыдачу – 42 руб. (в 2016 г. – 46 руб.).
Сумма за оказание платных услуг муниципальными библиотеками составила в 2017 г.
934,0 тыс. руб. (- 33,0 тыс. руб. по сравнению с 2016 г.).
Из отчетов знаем, что в основном средства от платных услуг израсходованы на
ремонт и обслуживание оборудования, оплату услуг связи, в том числе Интернет,
приобретение расходных материалов, новых книг. По-прежнему, лидером по доходам от
платных услуг среди городов является г. Саяногорск (386 тыс. рублей), среди районов
остается Усть-Абаканский район (424 тыс. рублей).
В заключение, следует отметить, что и в 2017 г. сохранилась сложившаяся тенденция
уменьшения основных показателей библиотечной деятельности. На это не могли не
повлиять сокращенный режим работы библиотек и закрытие 4 библиотек. Кроме того,
значимой причиной снижения показателей работы библиотек является отсутствие
полноценного комплектования и ежегодное уменьшение поступлений в фонды
муниципальных библиотек.

Библиотечные фонды:
формирование, использование, сохранность
Библиотечный фонд – фундамент библиотеки, он выполняет по отношению к
остальным функциям библиотеки основную, базовую функцию.
Одним из основных элементов в формировании библиотечного фонда является
комплектование. По причине уменьшения или полного отсутствия финансовых средств
комплектование муниципальных библиотек Хакасии осуществляется с большим трудом.
Анализ статистических показателей
Совокупный объем документного фонда муниципальных библиотек Хакасии на
01.01.2018 г. составил 2 638,13 тыс. единиц. За последние три года он сократился на 61,2
тыс. единиц (2,3%). При этом самое большое сокращение фонда произошло в текущем
году на 58,1 тыс. ед. (2,2%). Общий объем библиотечных фондов сократился в пяти
муниципальных районах (Бейский, Боградский, Орджоникидзовский, Таштыпский,
Ширинский) и трех городах (Абаза, Саяногорск, Черногорск). Наибольшее сокращение за
отчетный год произошло в библиотеках Боградского района (35,1 %) и г. Черногорска
(28,4%). Это связано, прежде всего, с оптимизацией библиотечной сети, которая повлекла
за собой активное списание устаревшей по содержанию и ветхой литературы, а также с
недостаточным финансированием комплектования.
Год
2015
2016
2017

Поступило (тыс. экз.)
63,7
56,7
43,6

Выбыло (тыс. экз.)
139,2
59,8
101,7
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Состоит (тыс. экз.)
2699,3
2696,2
2638,1

Общая характеристика совокупного фонда
По видовому признаку совокупный фонд имеет следующий состав: 99,5% – это
печатные документы, 0,3% – электронные документы на съемных носителях, документы
на других видах носителей – 0,2%. Такое соотношение остается неизменным на
протяжении последних трех лет.

Год

2015
2016
2017

Состоит
(всего),
экз

2 699 306
2 696 189
2 638 126

Печатные
издания

в т.ч.
Электронные
документы на съемных
носителях

Документы на
других видах
носителей

2 686 289
2 682 819
2 624 998

6 744
7 381
7 459

6 273
5 989
5 669

По отраслевому признаку лидирующие позиции в совокупном фонде муниципальных
библиотек принадлежат художественной литературе, которая составляет 52 % от общего
объема. 16 % принадлежит общественно-политическим изданиям, 6,4 % – естественнонаучным, 6,5 % – техническим и сельскохозяйственным изданиям. Издания по искусству и
спорту составляют 5 % от общего совокупного фонда, издания раздела «Языкознание и
литературоведение» – 4,9 %. Детской литературе принадлежит 9,2 % от совокупного
фонда.

Происходит
сокращение
отраслевых
отделов
литературы
(технической,
сельскохозяйственной и социально-экономической литературы). Объясняется это
списанием ветхой, устаревшей по содержанию отраслевой литературы и недостаточным
комплектованием фондов.
Фонды муниципальных библиотек нуждаются в пополнении общественно
значимыми документами по таким отраслям знаний, как экономика, юридические науки,
история, литературоведение, психология и педагогика, а также в помощь профориентации
и обучению рабочим профессиям.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Фонды муниципальных библиотек в основном формируются печатными изданиями –
99 % от общего поступления, электронными документами на съемных носителях – 0,6 %,
документами на других видах носителей – 0,2 %. Недостаточное финансирование
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комплектования, высокая стоимость подписки и пока еще низкая скорость доступа к сети
Интернет не позволяют библиотекам приобретать электронные документы на съемных
носителях и подписываться на полнотекстовые ресурсы электронных библиотечных
систем. Это особенно характерно для сельской местности.
Поступления в фонд муниципальных библиотек

Год
2015
2016
2017

Поступило
(всего),
экз

Печатные
издания

224745
56819
43632

223829
56391
43300

в т.ч.
Электронные
документы на
съемных носителях
519
428
262

Документы на
других видах
носителей
397
0
70

В 2017 году объем поступлений литературы в фонды муниципальных библиотек
республики составил 43,6 тыс. ед. К уровню 2016 года объем поступлений снизился на
13,2 тыс. ед. и на 181,1 тыс. ед. – к уровню 2015 года.
Основное пополнение библиотечных фондов идет за счет художественной и
общественно-политической литературы (65%), небольшой процент составляет, научная
литература (12%), техническая и детская литература (7%), литература по искусству и
спорту (6%). Практически нет поступлений литературы по сельскому хозяйству (2%) и
литературоведению (1%).

Основу поступлений в большинстве муниципальных библиотек составили
документы, полученные в качестве пожертвования – 22,2 тыс.ед., это 50,8 % от общего
числа поступлений. По сравнению с прошлым годом, число изданий, полученных в
качестве пожертвований, уменьшилось на 3,2 тыс.ед. Средняя фондообеспеченность
составила 4,9 экз. на 1 жителя (5,0 в 2016 г.), на 1 пользователя – 13,6 экз. (13,4 в 2016 г.).
В 2017 г. в библиотеки республики на безвозмездной основе было передано
1,1 тыс. экз. (2016 г. – 2,0 тыс. экз.) изданий местных авторов. Через Национальную
библиотеку имени Н.Г. Доможакова передано 6,7 тыс. экз. (2016 г. – 13,9 тыс. экз.).
С учетом всех поступлений в муниципальные библиотеки – финансирование за счет
средств трех бюджетов; книги, полученные в рамках конкурса на лучшую
информационную кампанию по продвижению чтения, проходившего в рамках программы
«Пространство Библио-Сибирь» (Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело»); книги,
17

полученные в ходе акции «Библиотека – читателю, читатель – библиотеке»; книги,
переданные через Национальную библиотеку имени Н.Г. Доможакова, – объем новых
поступлений в 2017 г. составил 82 экз. на 1000 жителей (2016 г. – 85 экз.), что составляет
33 % от норматива РБА – 250 экземпляров на 1000 жителей («Модельный стандарт
деятельности публичных библиотек», 2008 г.).
При недостаточном финансировании комплектования в библиотеках ежегодно
используются дополнительные источники документоснабжения. Библиотеки стараются
получать книги в качестве пожертвований, работают со спонсорами.
В 2017 г. число изданий, полученных, в качестве пожертвований увеличилось по
сравнению с 2016 г. на 20% и составило 15,5 тыс. экз. Из них через Национальную
библиотеку передано 5 тыс. экз.
Однако, это разовые поступления, которые не могут качественно улучшить состав
библиотечного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания.
Поступление электронных документов на съемных носителях в 2017 г. составило
0,3 тыс. ед., что ниже уровня 2016 г. на 0,2 тыс. ед. и меньше на 0,3 тыс. ед. аналогичных
поступлений в 2015 г.
Отдельного внимания заслуживает проблема формирования фондов периодики.
Из-за увеличения стоимости подписных изданий и уменьшения средств, выделяемых на
них, количество выписываемых периодических изданий продолжает ежегодно
уменьшаться. В 2017 г. периодических изданий поступило 15,6 тыс.ед., что на 18,3%
меньше прошлого года и на 31,9 % меньше 2015 года.
Финансирование из муниципальных бюджетов, по сравнению с 2016 г. сократилось
на 12,4% и составило 2,3 тыс. руб., в 2016 г. – 2,6 тыс. руб. Сокращение объемов
бюджетного финансирования библиотеки компенсируют оформлением подписки на
отдельные названия из внебюджетных средств (Саяногорская ЦБС – 9,7 тыс. руб.,
2016 г. -16,5 тыс. руб.), доходов полученных от платных услуг - (Усть-Абаканская ЦБС –13
тыс. руб., 2016 г. – 10,8 тыс. руб.) и 1222 экз. периодических изданий за счет
пожертвований от организаций и частных лиц.
Уже несколько лет не выделяются денежные средства из муниципального бюджета на
подписку газет и журналов в библиотеках Бейского района. В 2017 г. без подписки
остались библиотеки Таштыпского, Боградского, Орджоникидзевского и Ширинского
районов. И впервые без подписки на I полугодие 2018 г. остались библиотеки
Саяногорской ЦБС.
Реальная возможность пополнения фонда периодики – обязательный экземпляр местных
периодических изданий. Как и в прошлом году из 13 центральных библиотек 11 получают
местный обязательный экземпляр. Не получают центральные библиотеки г. Сорска и
Ширинского района.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В отчетном году из фондов муниципальных библиотек республики выбыло
101,7 тыс. ед., это 3,9 % от общего объема фонда, в 2016 г. – 2,2 %, 2015 г. – 5,4 %.

Год
2015
2016
2017

Выбыло
(всего),
экз

Печатные
издания

145441
59936
101695

144495
59861
101121

в т.ч.
Электронные
документы на
съемных носителях
127
9
82
18

Документы на
других видах
носителей
819
66
492

Большая часть списываемых документов 99,4% приходится на печатные издания
(101,1 тыс.ед.), на электронные документы на съемных носителях – 0,1%, документы на
других видах носителей – 0,5%.

Основную часть списанной литературы составляют: художественная (45%) и
общественно-политическая литература (22%) – 60,8 тыс. ед. Причины, по которым
происходит исключение документов из библиотечного фонда, остаются прежними –
физический износ (57,3 %), непрофильность (36,4 %), утрата (3,9 %).
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Сегодня перед муниципальными библиотеками Республики Хакасия, как и другими
библиотеками Российской Федерации, остро стоит проблема качественного формирования
фондов. В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных
библиотек устаревают. Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания
пользователей является коэффициент обновляемости фондов. Если в 2015 г. этот
показатель составлял 2,4 %, в 2016 г. – 2,1 %, то уже в 2017 г. – 1,6%, при нормативе не
менее 5%. По рекомендации ИФЛА фонд общедоступной библиотеки необходимо
обновлять в течение 10 лет и в нем должны присутствовать: 10% книг, изданных за
последние 2 года, 30–40% книг, изданных за последние 5 лет.
В муниципальных библиотеках республики по-прежнему много устаревшей по
содержанию, ветхой и дублетной литературы. Практически все библиотеки отмечают
недостаток классических произведений, литературы детской и для подростков, книг
молодежной тематики, деловой литературы, литературы по экономике, юридическим
наукам, включая темы «как открыть свое дело», «рабочие профессии». Пользователи
библиотек испытывают потребность в новых изданиях по сельскому хозяйству, технике,
истории, психологии и педагогике и пр.
Об этом же свидетельствует показатель обращаемости фондов, в котором
раскрывается политика комплектования, работа с фондом, эффективность массовых
мероприятий. В целом по республике обращаемость фонда муниципальных библиотек в
течение трех лет остается на прежнем уровне и составляет 1,5 раза при российском
нормативе 2-3 раза, а международном – 5.
Низкие показатели обращаемости, указывает на несоответствие состава фонда
запросам пользователей, на избыток изданий, не имеющих спроса и, следовательно,
подлежащих списанию.

19

Год
2015
2016
2017

Выдано
(всего),
экз

Печатные
издания

4 150 094
4 075 023
3 859 623

4 026 845
4 046 999
3 829 836

в т.ч.
Электронные
документы на
съемных носителях
12 958
26 552
21 759

Документы на
других видах
носителей
1 549
1 472
8 028

Выдача документов по итогам 2017 г. составила 3859,6 тыс. экз., что на 5,3%
меньше, чем в 2016 г. В тоже время значительно возрос спрос на документы на других
видах носителей.
На основании представленных отчетов можно сделать вывод, что периодическая
печать пользуется у читателей большим спросом. Например, выдача периодики от общей
книговыдачи составляет: в городах 45,1 %, в районах 28 %. В районах денежных средств
на подписку выделяется в 5 раз меньше городов. По итогам 2017 г. объем бюджетного
финансирования на подписку периодических изданий уменьшился по сравнению с
прошлым годом на 111,7 тыс. руб. и составил 2 464,3 тыс. руб.

Финансирование комплектования (объем основных источников)
Как и в предыдущие годы, финансирование комплектования осуществлялось из трех
источников – федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Снижение
произошло по всем трем бюджетам – федеральному – на 21,7 тыс. руб., республиканскому
– на 788,6 тыс. руб., муниципальному – на 1 588,8 тыс. руб. Общий объем финансирования
на комплектование в 2017 г. составил 3 264,1 тыс. руб. На выделенные средства
приобретено 20,9 тыс. экз. книг и других видов изданий, что на 14,7% меньше, чем в 2016
г. (24,5 тыс. экз.).
Из внебюджетных источников на комплектование фондов библиотек в отчетном году
было привлечено 3 381,9 тыс. рублей, что составляет 50,9 % от общего объема
финансирования. Из этой суммы на приобретение книг было израсходовано 96,7 %, на
подписку периодических изданий – 3,3 %. Средства, заработанные библиотеками,
составили 4,6 % от общего объема внебюджетных средств, или 155,3 тыс. рублей. Большая
часть из них была израсходована на приобретение книг – 94,3 %.
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В условиях низких доходов бюджетов муниципальных образований, отсутствие
финансирования из республиканского бюджета на комплектование муниципальных
библиотек, многие из которых являются единственными центрами культуры в своих
населенных пунктах, лишает граждан доступа к информации, культурной деятельности и
культурным ценностям.
Все перечисленные формы и методы работы муниципальных библиотек по пополнению
и сохранности своих фондов направлены на решение одной задачи – увеличение количества
поступивших изданий. Но вторая, и самая главная, задача – качество, – от этого страдает.
Фонд, пополняясь разово, теряет свою актуальность. Все это вызывает неудовлетворенность
читателей и препятствует повышению интереса к чтению, а библиотекарь перестает быть для
читателей книжным экспертом.
Для того чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования культурноинформационной среды, соответствовать приоритетным направлениям развития региона, а
читатели, приходя в библиотеки, могли найти на полках новинки производственной
и художественной литературы, необходимо стабильное достаточное финансирование
комплектования документного фонда.
Чтобы не снижать качество информационно-библиотечного обслуживания, часть
информационных запросов жителей, возможно, удовлетворить с привлечением удаленных
сетевых ресурсов. Однако при существующих объемах финансирования библиотекари
поставлены перед выбором – либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо остаться без
документов на материальных носителях. Хотя, несомненно, организация доступа к
существующим в нашей стране электронным информационным ресурсам является
перспективным и эффективным способом комплектования библиотек.
Обеспечение сохранности фондов
Обеспечение сохранности документного фонда – одна из основных функций, без
надлежащего выполнения которой библиотеки со временем не только не смогут в полной
мере удовлетворять запросы читателей, но и реально столкнутся с угрозой частичной или
полной их утраты. Сохранность документов является необходимым условием обеспечения
доступности информации для пользователей библиотеки.
В муниципальных библиотеках республики учет документного фонда осуществляется в
соответствии с инструкцией «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного
фонда». Осуществляется постоянный контроль за правильным ведением учетных документов,
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расстановкой и физическим состоянием фонда. В соответствии с Положением проводятся
проверки фондов библиотек. Плановые проверки в библиотечных системах проводятся в
соответствии с графиком (один раз в пять лет). Помимо плановых проверок проводятся
проверки фондов при смене материально-ответственных лиц и реструктуризации библиотек.
В библиотеке регулярно проводится влажная уборка помещений, очистка книг от пыли,
систематическое обследование состояния и использования библиотечного фонда,
производится отбор документов для переплета, выявляются и отбираются документы для
исключения из фонда. Из-за отсутствия бюджетных средств большинство библиотек не могут
позволить себе профессиональный переплет, и мелкий ремонт выполняется самими
библиотекарями с привлечением читателей. Всего в библиотеках республики в 2017 г. было
отремонтировано более 9,4 тыс. экз., что больше на 1,2 тыс. экз. по сравнению с 2016 г.
Традиционно большое внимание уделяется работе по воспитанию у читателей
бережного отношения к библиотечным изданиям, а также работе с задолжниками.
Разъяснительная работа начинается с момента записи читателя в библиотеку. Библиотекари
учат пользователей аккуратному обращению с книгой. Способствуют привитию полезных
навыков и наглядные формы работы: библиотечные плакаты («Правила обращения с книгой»,
«Хорошие книги – друзья навсегда»), памятки («Правила пользования книгой» «Завяжи на
память узелок»), книжные выставки («Эти книги вы лечили сами», «Если книга попала в
беду», «Что с нами сделал ты», «Чего боится книга»). В библиотеках работают кружки
«Книжкина больница» «Друзья книги», «Мастерская Самоделкина», «Спеши на помощь,
Айболит!» и др. Проводятся беседы: «Как сохранить книгу», «Книга в твоих руках», «О
правилах поведения в библиотеке», «Правила обращения с книгой», «Поможем книжке».
Регулярно проводятся месячники по возвращению книг, устные и телефонные напоминания,
передача списков в учебные заведения, смс-сообщения, для оповещения используются также
соцсети и электронная почта.
В библиотечных системах Хакасии регулярно проводятся проверки на наличие
экстремисткой литературы в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» изданы приказы:
«О назначении ответственных за выявлением в фондах библиотек изданий, включаемых в
Федеральный список экстремистских материалов» и «О работе с документами, включёнными
в Федеральный список экстремистских материалов. Списки экстремистской литературы
сверяются и редактируются ежемесячно в печатном и электронном виде.
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.
Финансирование из муниципальных бюджетов имеет недостаточные объемы и кроме
того постоянно снижается. Недостаточное финансирование негативно сказывается на
решении вопросов охраны, правильного размещения и хранения библиотечных 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.
В приспособленных помещениях сложно соблюдать температурный режим, режим
влажности, там нет вентиляции. Многие сельские библиотеки расположены в зданиях с
печным отоплением.
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Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер государственной поддержки,
нацеленных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое финансирование
комплектования библиотечных фондов.

Автоматизация библиотечных процессов
Актуальное направление современной библиотечной деятельности – внедрение
информационных технологий. А для этого необходима компьютеризация и подключение к
сети Интернет.
К концу 2017 года 175 из 211 муниципальных библиотек имели компьютеры, из них 174
подключены к сети Интернет, что составляет соответственно 82,9% и 82,4% от общего числа
библиотек. За 2017 год число библиотек, имеющих компьютеры и подключенных к сети
Интернет, по сравнению с 2016 г. увеличилось на 6. В настоящее время городские библиотеки
подключены на 100%, сельские библиотеки на 79,5%. 16 библиотек предоставляют доступ по
технологии Wi-Fi.
Копировально-множительную технику имеют 137 библиотек, 125 из них используют
для пользователей, 2 – для оцифровки.
Динамика количества библиотек, имеющих компьютерные места и подключение к сети
Интернет, представлена на диаграмме:
Количество библиотек, имеющих ПК и доступ в Интернет (2015-2017 гг.)

Общее количество компьютерного парка муниципальных библиотек к концу 2017 г.
составило 482 компьютера (по сравнению с 2016 г. – увеличение на 8). Общее количество
копировально-множительной техники – 305 единиц, из них 214 используется для
пользователей, 2 сканера используются для оцифровки.
Локальные вычислительные сети в основном установлены в центральных библиотеках.
В филиалах, как правило, установлены один или два компьютера. В некоторых библиотеках
доступ к сети Интернет осуществляется через USB-модемы сотовых операторов.
Обработку документов и ведение электронных каталогов муниципальные библиотеки
ведут в единой АБИС OPAC GLOBAL, размещенной на сервере Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова. Автоматизированный учет книговыдачи, пользователей и фонда не
ведется.
В целом сохраняется положительная динамика увеличения числа библиотек, имеющих
компьютерную технику и подключенных к сети Интернет. Но это осуществляется в основном
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за счет федеральных средств на подключение общедоступных библиотек Российской
Федерации к сети Интернет.
Материальная база для развития информатизации находится на невысоком уровне.
Проблемы технологического развития библиотек – высокий износ компьютерных парка и его
моральное устаревание, – не позволяют библиотекам выполнять более высокотехнологичные
функции. Компьютерный парк нуждается в обновлении, но финансовые средства на его
обновление не выделяются.
Кроме того, удручает тот факт, что даже те библиотеки, которые подключены к сети
Интернет, не всегда имеют возможность предоставлять эту услугу населению из-за отсутствия
средств на оплату трафика и отключения электроэнергии. Из числа подключенных библиотек
фактически только 49% предоставляют своим пользователям доступ к сети Интернет. В
сельских населенных пунктах отсутствует высокоскоростной Интернет, часто используется
мобильный.

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда
В 2017 г. все 13 муниципальных центральных библиотек Хакасии занимались
формированием и ведением электронных каталогов, а также участвовали в создании Сводного
каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия на основе использования
технологии корпоративной каталогизации.
Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек на конец 2017 г.
составил 192,29 тыс. записей, прирост по сравнению с 2016 годом составил 9,6% (16,84 тыс.
зап.).
Совокупный объем электронных каталогов, доступных в Интернет – 99,52 тыс. записей,
прирост по сравнению с 2016 г. составил 24 % (19,28 тыс. зап.)
Динамика прироста совокупного объема электронных каталогов муниципальных
библиотек, в т.ч. электронных каталогов, доступных в сети Интернет представлена на
диаграмме:
Объем электронных каталогов муниципальных библиотек
(2015-2017 гг.), тыс. записей

Наиболее активно наполняют электронные каталоги ЦБС городов Абакана,
Саяногорска, Черногорска, Абазы, Усть-Абаканского района и Таштыпского районов.
Все центральные муниципальные библиотеки работают в единой автоматизированной
библиотечной информационной системе OPAC GLOBAL, размещенной на сервере
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Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Через веб-браузер ведут частные
электронные каталоги и участвуют в формировании Сводного каталога общедоступных
библиотек Республики Хакасия, используя технологию корпоративной каталогизации.
Новые записи муниципальные библиотеки создают сначала в Сводном каталоге, а затем
все библиотеки заимствуют эти записи в частные электронные каталоги.
Объем Сводного каталога общедоступных библиотек Хакасии к концу 2017 г. составил
273,27 тыс. записей, прирост по сравнению с 2016 годом составил 6,8% (7,4 тыс. зап.).
С 2016 г. ведется корпоративная краеведческая база данных «Хакасия» (сводный
каталог статей из газет и журналов Хакасии). Муниципальные библиотеки выполняют
аналитическую роспись местных газет. В 2017 году в этом проекте приняли участие шесть
библиотек, создав 1283 записи.
В региональные «дорожные карты» библиотеки отчитываются по двум показателям:
увеличение количества библиографических записей в Сводном электронном каталоге
библиотек Хакасии (по сравнению с предыдущим годом) и прирост доли
библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного
фонда. В 2017 году увеличение количества записей в Сводном электронном каталоге
библиотек Хакасии (по сравнению с предыдущим годом) составило 16% (2016 г. – 15,6%),
а прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов
библиотечного фонда достиг 14,2% (2016 год – 13,1%).
С 2015 года муниципальные библиотеки приступили к ретроконверсии карточных
каталогов, заимствуя записи из сводных каталогов. Активно эта работа велась в 2015-2016
годах, когда была возможность бесплатно заимствовать записи из Сводного каталога
библиотек России. В 2017 году только две библиотеки выполняли ретроконверсию, было
создано 5 тыс. записей.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
В республике оцифровкой занимаются только четыре муниципальные библиотеки.
Это центральные библиотеки гг. Абакан, Саяногорск, Черногорск и межпоселенческая
библиотека Бейского района. Прежде всего, оцифровываются местные газеты,
краеведческие издания и материалы. Сканирование выполняется собственными силами на
офисных сканерах и с помощью цифрового фотоаппарата.
Саяногорская ЦБС оцифровывает местную газету «Огни Саян» и «Саянские
ведомости»; Черногорская ЦБС ведет работу по переводу в электронный вид газет
«Черногорский рабочий», «Черногорск», «Черногорский Курьер»; Бейская ЦБС создает
полнотекстовые базы данных документов «Местное самоуправление» и газеты «Саянская
Заря». Оцифрованные документы размещаются на сайтах библиотек.
В 2017 году объем электронной библиотеки, создаваемой муниципальными
библиотеками, составил 7220 документов, из них в открытом доступе – 5660 документов.
По сравнению в 2016 годом увеличение составило 17, 7% (1080 документов).
Динамика прироста оцифрованных документов в электронных библиотеках, в том
числе в открытом доступе приведена на диаграмме:
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Объем электронных библиотек муниципальных библиотек
(2015-2017 гг.), (тыс. записей)

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем
Количество электронных читальных залов Национальной электронной библиотеки
(НЭБ) в 2017 году в муниципальных библиотеках возросло до пяти. К действующим в
городах Абакан, Черногорск и Саяногорск добавились залы, организованные в центральных
библиотеках Усть-Абаканского и Бейского районов.
Необходимое условие для получения доступа к ресурсам НЭБ – наличие статического
внешнего IP-адреса, который предоставляются провайдером на платной основе. При низком
уровне финансирования и телекоммуникационных услуг не все муниципальные библиотеки
могут обеспечить подключение к НЭБ.
Из удаленных электронных сетевых ресурсов использовались электронная библиотека
ЛитРес, тестовый доступ к ресурсам «Лань», «Полпред». Доступ предоставляли своим
пользователям только городские муниципальные библиотеки Абакана, Черногорска и
Саяногорска.
Уровень востребованности электронных ресурсов в муниципальных библиотеках
низкий. В 2017 году выдача документов из виртуальных читальных залов составила 70
документов, выдача из сетевых удаленных ресурсов – 770. В сельских библиотеках эти
ресурсы не используются совсем.
Необходимо проводить работу по информированию пользователей об электронных
ресурсах, их содержании и возможностях; организовать обучение работе с электронными
ресурсами как библиотекарей, так и пользователей.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
В 2017 г. 12 муниципальных библиотек, в т.ч. одна детская, вели веб-сайты, из них
7 адаптированы для слабовидящих. Две центральные библиотеки Таштыпского и Алтайского
районов не имеют представительства в Интернет.
Количество посещений веб-сайтов за 2017 год составило 71,2 тыс., увеличение по
сравнению с 2016 годом на 18,9% (11,3 тыс.). Количество посещений сайтов сельских
библиотек снизилось с 19,3 тыс. в 2016 г. до 15,1 тыс. в 2017 г., т.е. на 27% (4,2 тыс.).
Библиотеки продолжают пополнять контент, выставлять новостные и информационные
материалы, официальные документы, предоставлять доступ к электронным каталогам и базам
данных, оцифрованным документам.
Активно продвигают библиотечные и информационные услуги и ресурсы через свои
сайты библиотеки городов Абакана, Саяногорска, Черногорска и Бейского района.
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Библиотеки создают виртуальные выставки. На сайте Абаканской ЦБС в течение года
размещено 5 виртуальных выставок, посвященных писателю Хакасии Генриху Батцу и
продвижению экологической тематики, на сайте Саяногорской ЦБС – «Россия и Хакасия 310
лет вместе», «Православная Россия», видеокруиз с книгами «Путешествие по России».
Саяногорская ЦБС предоставляет on-line услуги: «Продление книг»; «Электронная
доставка документов»; «Виртуальная справочная служба «Спроси краеведа»; «Виртуальная
приемная».
Библиотеками создаются и поддерживаются уникальные электронные ресурсы. Данные
ресурсы позволяют перейти на новый качественный уровень предоставления пользователям
фактографической, библиографической и полнотекстовой информации.
На сайте Саяногорской ЦБС запущен краеведческий ресурс «Саяногорский хронограф»,
который дает описания ключевых событий истории на протяжении более 80 лет.
Представлено около 400 информационных дат из истории экономической, политической,
научной и культурной жизни города Саяногорска, поселков Черемушки и Майна. Сайт
предоставляет доступ к ресурсам: «Литературный кейс города Саяногорска» (2015 г.),
«Ветераны ВОВ города Саяногорска» (2015 г.), «Почетные граждане города Саяногорска»
(2016 г.); к собственной полнотекстовой базе «Фонд оцифрованных документов» (2014 г.) с
оцифрованными газетами «Огни Саян» с 1969 по 1986 гг. и «Саянские ведомости» с 2008 по
2017 гг.
Черногорская ЦБС продолжает развивать самостоятельный ресурс под названием
«Экологический проект МКУ ЦБС г. Черногорска»; Бейская межпоселенческая районная
библиотека ведет электронную базу данных «Краеведение. Бейский район», содержащую
информацию по всем аспектам жизнедеятельности сел и деревень Бейского района, и веб-сайт
«Бейский район 1941-1945 гг.», содержащий информацию о земляках-ветеранах, участниках,
тружениках тыла, детях войны.
Ведется работа по развитию присутствия общедоступных библиотек в социальных сетях.
Свои страницы в соцсетях ведут не только центральные библиотеки, но и их филиалы.
Преимущественно аккаунты созданы в соцсетях: «ВКонтакте» – 10 аккаунтов,
«Одноклассники» – 13 аккаунтов, по одному в «Facebook» и «Twitter». Библиотеки делятся
новостями, информируют о мероприятиях, ресурсах и услугах библиотек, рекомендуют для
чтения книги.
Создаются группы сообществ. Так, в Абаканской ЦБС организованы группы в
социальной сети «ВКонтакте»: «Юношеская библиотека «Ровесник» (341 участник),
«PROчтение» (90 участников); в Саяногорской ЦБС – сообщество «Саяногорск читающий»
(121), «Саяногорская ЦБС» (538).
Для популяризации и продвижения библиотек в соцсетях необходим особый подход в
подготовке контента с учетом интересов целевой аудитории. Эта работа трудоемка и во
многом зависит от энтузиазма и личной инициативы сотрудников библиотек.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки Хакасии
используют информационные технологии в своей работе, создают собственные электронные
ресурсы и приобретают сторонние ресурсы, совершенствуют свои веб-сайты, продвигают
библиотеки в социальных сетях. Но пока наблюдается значительный разрыв в развитии
информатизации между библиотеками крупных городов (Абакан, Саяногорск, Черногорск) и
библиотеками районов и малых городов (Абаза, Сорск). Городские ЦБС опережают сельские
библиотеки в создании и продвижении собственных электронных ресурсов и привлечении
удаленных сетевых ресурсов для обслуживания пользователей.
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Значительно отстают сельские библиотеки и в создании электронных каталогов. Работа в
АБИС OAC GLOBAL выполняется в удаленном режиме через веб-браузер, но из-за частого
отсутствия Интернет (не оплачен трафик, нет электроэнергии) ведется с большими
перебоями.
Проблемы недостаточного развития информатизации:
 отсутствие средств на оплату трафика Интернет в сельских библиотекаx;
 низкоскоростной Интернет в районах;
 отсутствие специалистов – программистов;
 низкий уровень компетенции сотрудников в области информационных технологий;
 недостаточная информированность читателей о возможностях электронных ресурсов.

Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей
Муниципальные библиотеки Хакасии, как показывает ежегодный анализ их
деятельности, являются сегодня неотъемлемой и значимой частью культурной жизни местных
сообществ.
Развитие библиотечной деятельности в 2017 г., как и в предыдущие годы, было
направлено на формирование социально-культурной среды, в которой успешно
осуществляются социализация населения, информационное и интеллектуальное развитие
пользователей, реализация их творческого потенциала, обеспечение доступа к информации,
включая доступ для особых, проблемных групп населения.
В отчетном году библиотеки акцентировали свое внимание на следующие аспекты
деятельности: активизацию программно-проектной деятельности; укрепление взаимодействия
с местным сообществом; организация открытых многопрофильных площадок для
культурного просвещения, интеллектуального развития и неформального общения населения;
расширение виртуального пространства с помощью сайтов, социальных сетей; продвижение
библиотечных услуг и ресурсов.
Программно-проектная деятельность библиотек
Данное направление деятельности позволяет библиотекам эффективно использовать
имеющиеся услуги, осваивать новые информационно-библиотечные технологии, привлекать
внебюджетные средства и активно взаимодействовать с органами власти, общественностью
и партнерами.
На протяжении ряда лет все центральные районные и городские библиотеки участвуют в
муниципальных целевых программах «Развитие культуры».
В 2017 г. финансовую поддержку на проведение массовых мероприятий получила
только Абазинская ЦБС в размере 20,0 тыс. руб. (муниципальная программа «Развитие
культуры в городе Абазе на 2017-2019 гг.»).
Продолжается участие библиотек и в реализации долгосрочных муниципальных
программ по актуальным направлениям:
˗ патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Черногорская, Боградская ЦБС);
˗ организация досуга детей и подростков (Абаканская, Саяногорская, Боградская, УстьАбаканская ЦБС);
˗ работа с молодежью (Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Боградская ЦБС);
˗ социальная адаптация старшего поколения и доступная среда для инвалидов
(Черногорская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС);
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˗ профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних (Абаканская, Черногорская, Боградская, УстьАбаканская ЦБС);
˗ противодействие экстремизму и профилактика терроризма (Черногорская,
Боградская ЦБС);
˗ 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, Таштыпская МБС) и др.
Ширинская ЦБС работает в рамках муниципальной программы «Библиотека XXI века
Ширинского района 2016г-2018г».
Из вышесказанного следует, что активно продолжают взаимодействовать с органами
местного самоуправления в реализации муниципальных программ городские библиотечные
системы – Абаканская, Саяногорская и Черногорская. Среди районных ЦБС – Боградская и
Усть-Абаканская.
К сожалению, по этим программам финансирование на реализацию значимых проектов
и мероприятий стабильно получает только Абаканская ЦБС, но с каждым годом его объем
уменьшается. В 2017 г. были выделены средства на реализацию 5 городских проектов в
размере 66,9 тыс. руб. (- 42,1 тыс. руб. к 2016 г.).
Среди библиотек-филиалов заслуживает внимания опыт Усть-Бюрской модельной
сельской библиотеки Усть-Абаканской ЦБС, которая с 2012 г. совместно с администрацией
Усть-Бюрского сельсовета работает по муниципальной целевой программе «Помнить и
хранить». На реализацию программы из бюджета администрации Усть-Бюрского сельсовета
заложено 33,0 тыс. руб., по 11,0 тыс. руб. ежегодно на издание газеты «Усть-Бюрские вести»
(тираж 800 экз.). В рамках программы библиотекарями совместно с читателями
осуществляется «Поисковая экспедиция» по сбору материалов для «Летописи села» и
создания видеоархива. Материалы используются при проведении мероприятий краеведческой
тематики, в том числе общепоселковых. Например, традиционно на митинге 9 мая
библиотекой была организована акция «Бессмертный полк», представлены фотографии
участников Великой Отечественной войны. В 2017 г. Администрация Усть-Бюрского
сельсовета с проектом библиотеки «Помнить и хранить!» стала победителем конкурса «На
лучшее муниципальное образование Республики Хакасия». На выигранные средства было
отремонтировано помещение музейной комнаты, приобретены демонстрационные столы,
установлена стела, на которую занесены 233 фамилии участников Великой Отечественной
войны – итог поисковой деятельности библиотеки.
Отчетный год стал рекордным по участию библиотек в различных конкурсах социально
значимых проектов на получение грантов от регионального до международного уровня. От
библиотек Абазинской, Абаканской, Саяногорской, Черногорской, Бейской, Таштыпской,
Ширинской и Усть-Абаканской ЦБС на конкурсы было представлено 44 проекта (+26 к
2016 г.). Финансовую поддержку получили 8 проектов на общую сумму 5 млн.740 тыс. руб.
Из них 4 проекта направлены на проведение мероприятий (236,6 тыс. руб.).
В течение десяти лет постоянным лидером по написанию заявок является Саяногорская
ЦБС, от библиотек которой в 2017 г. в различных конкурсах участвовало 16 проектов:
«Кинолето под звездами», «Я этим городом храним», «Библиотечный дворик», «Библиодом
для золотого поколения» и др. Положительным является и тот факт, что в проектной
деятельности участвуют все библиотеки этой ЦБС и в нее включается все большее число
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сотрудников. Особенно активно и успешно библиотеки города Саяногорска участвуют в
конкурсе проектов территориального развития «Территория РУСАЛа». В 2017 году
победителем стал проект «Кинолето под звездами» Саяногорской центральной библиотеки,
направленный на организацию летней киноплощадки под открытым небом для всей семьи.
Еще одним постоянным участником и неоднократным победителем конкурса проектов
территориального развития «Территория РУСАЛа» является Абаканская ЦБС. Второй год
подряд в номинации «Помогать просто» в победители выходят два библиотечных проекта.
Абаканская центральная детская библиотека реализовала проект «Сундучок со сказками» по
созданию студии творческого чтения «Сундучок со сказками» с целью шефской помощи
воспитанникам детского сада комбинированного вида «Журавлик». Участники студии,
читатели-волонтеры с помощью техники аппликации, мягкой игрушки, лепки из теста и
гипса, квиллинга, валяния, бисероплетения подготовили тактильные поделки-иллюстрации к
детским книжкам, которые потом читали малышам с ограниченными возможностями
здоровья.
Проект «Мастерская волшебства» по организации студии творческого развития в
детской библиотеке-филиале № 11 города Абакана реализован совместно с социальными
партнерами: старостой района «Западный» и социальными педагогами МБОУ «СОШ №22»,
«СОШ № 11». Участниками проекта стали дети из многодетных семей и дети, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуации.
Черногорская ЦБС второй год успешно участвует в конкурсе на соискание грантов
Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной политики,
объявленном Министерством экономики Республики Хакасия. В отчетном году грантовую
поддержку получил проект «Сила воли!» по созданию спортивной игротеки для молодежи с
ограниченными возможностями здоровья.
Повышению имиджа библиотек республики во всероссийском профессиональном
сообществе способствует их активное участие во всероссийских и региональных конкурсах
без финансовой поддержки. Например, Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
г. Черногорска приняла участие в международной акции «Живой Пушкин», инициированной
Хасавюртовской ЦГБ им. Расула Гамзатова (Республика Дагестан) при поддержке фонда
«Русский мир».
Также творческая работа «Оформление библиотечного пространства в рамках
городского проекта «Дербент-город тысячи легенд» Черногорской ЦБС вошла в число
призеров Всероссийского конкурса «Оформление библиотечного пространства: идеи и
воплощение» в номинации «Оформление библиотечного пространства к празднику, событию,
юбилею конкретного деятеля культуры, в том числе чье имя носит библиотека».
Ежегодно сельские библиотеки Усть-Абаканской ЦБС принимают участие в конкурсе
«Сокровищница большой страны» Благотворительного фонда «Созидание» (г. Москва) в
номинации «Наше наследие» (Красноозерная, Чарковская, Расцветовская с/б). В 2017 г. они
также участвовали в конкурсе «Читающая Россия» в номинации «Забытые имена».
Таштыпская ЦБС стала лауреатом конкурса «Библиотека года – 2017», объявленного
электронным журналом «Чтение детям» (8 место из 130 конкурсных заявок со всей России),
представив информацию о самом ярком мероприятии на тему «Экология и охрана
окружающей среды» – фестивале малых рек и родников Таштыпского района.
Нижнематурская сельская библиотека приняла участие в конкурсе по программе «Читающая
Россия» Благотворительного фонда «Созидание» с проектом «Забытые имена». ЦДБ и
Имекская сельская библиотека приняли участие в международном краудсорсинговом
интернет-проекте «Страна читающая», конкурсе «Читаем классику в библиотеке».
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Центральные библиотеки ежегодно разрабатывают и реализуют внутрисистемные
библиотечные программы и проекты по различным направлениям: «Наш район – наша
гордость» (Бейская ЦБС), «Священный долг – защита Отечества» (Боградская ЦБС), «На
читающей радуге» (Саяногорская ЦБС), «Читающий район», «Память поколений»,
(Орджоникидзевская ЦБС), «Мы вместе» (Таштыпская ЦБС), «Школа здоровья», «Здесь
Родины моей начало» (Усть-Абаканская ЦБС), «Маршрутами памяти», «Здесь ты живешь!»
(Ширинская ЦБС) и др.
Боградская ЦБ им. С.А. Пестунова 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».
Из сельских библиотек данным видом деятельности на настоящий момент занимаются
единицы, так как в них зачастую работает один библиотекарь, а в некоторых еще и не на
полную ставку.
Не первый год наиболее активно участвуют в программном планировании сельские
библиотеки Боградской ЦБС – 57%: «Библиотека без границ» (Первомайская, Знаменская,
Бородинская, Совхакасская с/б); «Библиотека – территория здорового образа жизни»
(Первомайская, Знаменская, Сарагашская с/б); «Сокровище земли Хакасской» (Первомайская
с/б); «Это наше с тобою село» (Сонская с/б) и др.
Работают по тематическим программам и некоторые сельские библиотеки Бейской ЦБС:
«Читать больше, читать лучше, читать всегда» (Чаптыковская с/б); «Читаем, загораем»
(Новотроицкая, Усть-Киндирлинская с/б), «Путешествие по книжным страницам»
(Койбальская с/б), «Летние чтения – интересные путешествия и приключения»
(Новокурская с/б).
Пробуют свои творческие силы сельские библиотеки Орджоникидзевской ЦБС. В
отчетном году были реализованы следующие проекты: «Читающий район», «Память
поколений», «Мы твои друзья природа», «ЭКОС», «Чистый берег».
Таким образом, анализируя работу библиотек по данному направлению, следует
отметить, что на данный момент среди городских и районных библиотечных систем
проектная деятельность ведется неравномерно. Наибольшее количество финансируемых
проектов у городских систем, постоянных участников конкурсов – Абаканской, Саяногорской
и Черногорской. При этом победителями становятся не только центральные библиотеки, но и
библиотеки-филиалы. Из районных центральных библиотек активно и успешно участвует в
грантовых конкурсах Бейская МРБ. В 2017 г. успешными стали проекты Ширинской и
Таштыпской ЦБС.
Значительно реже пишут заявки сельские библиотеки по ряду объективных причин. И
только в единичных случаях – при условии методической и практической помощи
специалистов центральных библиотек, – их участие в грантовых конкурсах и программах
становилось успешным. Сельским библиотекарям нужна действенная помощь методических
центров.
Но, несмотря на то, что в среднем только 20% из представленных на конкурсы проектов
получают финансовую поддержку, важно стремление библиотек к поиску новых перспектив
в работе в соответствии со временем, к повышению своего имиджа в местном сообществе.
Культурно-просветительская деятельность
Необходимыми составляющими современной просветительской деятельности
библиотек, как показывает ежегодный анализ информационных отчетов библиотек
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республики, являются приобщение населения к чтению; повышение уровня образования
пользователей; их интеллектуальное, духовное развитие; творческая самореализация.
Всего в течение 2017 г. муниципальными библиотеками проведено более 10 тысяч
мероприятий по актуальным темам и знаменательным датам года. Участниками
мероприятий стало 201,5 тыс. человек (13,9% от общего числа посещений), из них 111,6 тыс.
участников – сельские жители.
Выбор форм и методов работы осуществляется в соответствии с возрастными
особенностями пользователей. Так, в работе с молодежной аудиторией библиотеки стремятся
использовать интерактивные формы с элементами творчества: интеллектуальные игры,
конкурсы, квесты, дискуссии, мастер-классы и др. Старшее поколение больше предпочитает
традиционные библиотечные мероприятия (беседы, вечера, встречи, обзоры и др.),
позволяющие высказать свое мнение, поделиться воспоминаниями и просто пообщаться.
Стоит отметить, что благодаря техническому оснащению существенно повысился
качественный уровень библиотечных мероприятий.
Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в отчетный период
осуществлялась в соответствии с приоритетами года.
В частности, в связи с объявленным Годом экологии библиотеками был проведен ряд
запоминающихся крупномасштабных мероприятий. Отдельные городские и районные
мероприятия объединялись в комплексные: циклы, проекты, программы. Так, в библиотеках
Усть-Абаканской ЦБС в рамках Недели экологических знаний «По книжным страницам в
природу» было проведено 50 мероприятий, участниками которых стало около 800 человек.
По эколого-краеведческой программе «Здесь ты живешь» работали библиотеки
Ширинской ЦБС. Торжественное открытие Года экологии состоялось в центральной
библиотеке совместно с заповедником «Хакасский». В течение года жители района смогли
поучаствовать в акциях «Чистая деревня», «Эта земля твоя и моя», экологическом круизе
«Союз души с родной природой», литературно-экологической декаде «Прочти книгу о
природе», гостиной «Зелёное золото – наши леса» и др.
Мероприятия библиотек Алтайского района были включены в сводный план «В экологию
через книгу», который открылся в ЦРБ экологическим набатом «Мы в ответе за нашу
планету» с участием сотрудников Центра по охране заповедников Республики Хакасия. Затем
с апреля по ноябрь 2017 года проходил районный конкурс творческих работ «Наш дом –
Земля».
В Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина на брифинге «В центре внимания – экология» в
продуктивном разговоре приняли участие специалисты отделов Администрации города,
преподаватели экологии техникумов, сотрудники предприятий города «СУЭК-Хакасия»,
«Южно-Сибирская теплосетевая компания» и других учреждений. Кроме того, библиотеки
города Черногорска реализовали ряд интересных мероприятий, в том числе городского
масштаба: ярмарка экологических идей «Живи, Земля!», литературная акция «Эко – Я! Эко –
Мы! Эко – Мир!», городской фестиваль эко-поэзии «Об этом можно говорить стихами»,
эко-battle «Я выбираю жизнь», эколого-литературная декада «Литературная тропинка в
мир удивительной природы» и др.
В библиотеках Саяногорской ЦБС прошел конкурс «ЭКОПЕРО», организованный
совместно с отделом экологии и охраны труда Администрации города. В номинациях «Проза»
и «Поэзия» приняли участие как маститые писатели и поэты, члены литературных
объединений, так и начинающие авторы, которые только приоткрывают дверь в литературное
будущее Саяногорска.
Более 150 ценителей природы приняли участие в городском конкурсе чтецов «Мир
заповедной природы», проведенном Сорской центральной библиотекой в ДК «Металлург».
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Ярким событием для жителей Таштыпского района стал фестиваль малых рек и
родников, в проведении, которого приняли участие все сельские библиотеки Таштыпской
МБС. Библиотеки на своих площадках представляли легенды о реках поселений в
музыкальном, поэтическом и театрализованном исполнении. Творческими находками
фестиваля стали магниты из речных камней с изображением рыбок и своеобразная карта
притоков главной реки района Таштып, изготовленная из речной гальки.
Районный библиотечный фестиваль «Ирбен оттыӊ тойы» ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова
Аскизского района посвятила хакасскому празднику заготовки «Ирбен от - травы чабрец».
У хакасов эта трава считается самым первым лечебным средством и защитой от злых духов. С
целью привлечения внимания к данному мероприятию был снят рекламный ролик на
хакасском языке и показан по местному телевидению. Фестиваль состоялся на турбазе
«Уйтаг», где сотрудники библиотек района познакомили гостей не только с хакасскими
национальными обычаями и забытым праздником «Ирбен чулчаң ӱлӱкун», но и с легендами и
мифами древней Греции и древнего Рима, связанными с этой травой.
Абаканская ЦБС провела городскую скаут-игру «Книжными маршрутами»,
завершившую программу летних чтений «Библиотечное лето». Для отбора участников игры в
начале лета на сайте ЦБС была организована городская онлайн-викторина «Экологическая
переменка», давшая старт летним чтениям. В августе в городском парке «Орленок» 11-ть
команд из 11-ти библиотек города (150 чел.) состязались за звание знатоков экологической
литературы. Наградами для команд стали посещения музея-заповедника «Хакасский»,
Абаканского зоопарка и Абаканского экзотариума.
Всего в библиотеках города Абакана около 3000 человек стали участниками 77
мероприятий экологической тематики. Среди них: неделя экологической периодики; акция
«Эко-сумка вместо пакета»; литературный круиз «Земля – слезинка на щеке Вселенной!»;
конкурс чтецов «Ты открой нам, природа, объятия…»; виртуальное путешествие по
заповеднику «Хакасский», экологическая кругосветка «Разве это не чудесно – разузнать, что
неизвестно» и др.
Интересно и познавательно прошел экологический репортаж «Жизнь в руках живущих»,
организованный ЦБ им. С.А. Пестунова Боградской ЦБС совместно с работниками районного
лесничества.
Особое место в работе библиотек по экологическому просвещению населения занимают
практические экологически действия, например: акции «Эта земля твоя и моя», «Чистая
деревня» (Ширинская МЦБ), «Защита окружающей среды» (Боградская ЦБС), «Чистый
берег» (Орджоникидзевская ЦБС), «Где чисто, там и красота» (Саяногорская ЦБС) и др.
Участники акции добрых дел «Цветами улыбается Земля», сотрудники Библиотеки для
семьи Саяногорской ЦБС и волонтеры, на библиотечной площадке разбили клумбы,
высадили цветы и декоративный кустарник.
Районным проектом, реализованным в сельских библиотеках Бейской ЦБС, стал день
единых действий «Завещано беречь нам этот мир», посвященный Дню экологических
знаний (15 апреля).
По многолетней традиции библиотека семейного чтения «Росток» Абаканской ЦБС
провела операцию «Кормушка». Библиотекари вместе с детьми из бросового материала
изготовили и развешали кормушки в микрорайоне «Полярный». Во время операции с детьми
проводились беседы о помощи птицам в зимнее время.
На базе Черногорской городской библиотеки-филиала № 1 был открыт эко-центр «В
мире живой природы» и создана экологическая дружина.
Традиционно библиотеки Хакасии организовали цикл мероприятий, посвященных Дню
Енисея, среди которых экологические акции, субботники, литературно-музыкальные
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праздники, квесты, виртуальные путешествия, конкурсно-игровые программы и многие
другие.
Событием республиканского масштаба стал Год молодежи в Республике Хакасия.
Целенаправленно и плодотворно работает в этом направлении Саяногорская ЦБС. Под
девизом «Жизненное кредо – помогать людям!» прошел II Слет молодежного актива
«Саянский коллайдер-2017» с участием городских объединений добровольцев и волонтерских
отрядов. Среди них – активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры
Победы» в Саяногорске, руководитель Центра молодежных инициатив и проектов, эксперт
Общероссийского Народного Фронта, специалист Комитета по делам молодежи, физкультуры
и спорта, организатор городских мероприятий, менеджер Центра социальных программ
«РУСАЛ» и активная молодежь города.
На протяжении 11-ти лет брендом библиотечной жизни города Саяногорска являются
«Саяногорские встречи» – эффективная диалоговая площадка, которая позволяет не только
искать новые конструктивные идеи в развитии той или иной сферы, но и делиться опытом,
наработками и реализовывать совместные проекты и мероприятия. XI Саяногорские встречи
были посвящены теме «Краеведческие идеи в Год молодежи в Хакасии» и проведены в
формате аукциона творческих идей. Среди участников – библиотекари, педагоги,
представители политических объединений и сферы туризма из Абакана, Саяногорска,
Черногорска и Усть-Абакана.
Социально значимые проекты с участием молодежи реализовала Черногорская ЦБС.
Так, ЦГБ им. А.С. Пушкина организовала для учащейся молодежи встречу «Молодежь в
контексте современности» с участием представителей городского отделения ВОО «Молодая
гвардия Единой России» и спортивной школы «Сибиряк». В преддверии Всемирного дня
студента в городе прошла молодежная акция «Студенческий книгобум», программа которой
завершилась мини-турниром по настольным играм «Молодость! Позитив!». Заведующая
Центром чтения и досуга Черногорской ЦГБ, руководитель общественной организации
«Семейная академия» приняла участие в республиканской встрече, состоявшейся в
Общественной Палате Республики Хакасия и посвященной взаимодействию НКО в решении
задач, стоящих перед молодёжью.
В парке города Черногорска ВОО «Молодая Гвардия Единой России» совместно с
клубом «Патриот», действующим при ЦГБ им. А.С. Пушкина провели городской квест
«Острова». Члены клуба организовали «Островок истории – ЕГЭ по истории». Для каждой
команды был подобран свой комплект заданий, каждый из которых посвящен определенному
историческому деятелю от Александра Невского до Николая II.
В конце отчетного года на базе Ширинской центральной библиотеки организовано новое
молодёжное объединение, основной целью которого является развитие волонтёрского
движения среди учащейся молодёжи села. Состоялось объединённое заседание молодых
волонтёров совместно с активом клуба «Третий возраст», которые также планируют принять
участие в волонтёрском движении, используя опыт движения «Серебряное волонтёрство». На
встрече были разработаны совместные проекты по благоустройству парка «Юность» и села в
целом.
Патриотическое воспитание
Работа библиотек республики по этому направлению с каждым годом становится все
более систематической и комплексной. Об этом свидетельствует то, что библиотеки строят
работу по данному направлению, руководствуясь муниципальными целевыми программами
(Абаканская, черногорская и Боградская ЦБС), программами, разработанными центральными
библиотеками-методическими центрами для всех библиотек (Абаканская, Боградская,
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Бейская, Таштыпская, Орджоникидзевская, Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС). Кроме того,
некоторые библиотеки-филиалы разрабатывают свои программы и успешно по ним работают,
например: «Маршрутами памяти» (Ширинская ЦБС), «Я патриот России» (Бейская ЦБС),
«Великим огненным годам святую память сохраняя» (Таштыпская МБС), «Память
поколений» (Орджоникидзевская ЦБС), «Познай прошлое своей родной земли» (Боградская
ЦБС) и др.
Комплексный подход в работе библиотек подтверждается активным использованием
месячников, декад, недель и долгосрочных проектов в ознаменование дней воинской славы
России, памятных дней и дат России, а также проведение мероприятий, направленных на
популяризацию государственных символов Российской Федерации и Хакасии.
Четвертый год Черногорская ЦГБ им. А.С. Пушкина 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 организован телемост с Красноярской краевой молодежной
библиотекой, представлены стендовые доклады из Черногорска, Абакана и Новосибирска.
Участники молодежного форума «Патриот глазами молодых», состоявшегося в
Саяногорской ЦГБ, смогли обсудить актуальные темы, обменяться знаниями, лучше понять
возможности и определить перспективы более тесного общения молодёжи города.
Не осталось без внимания библиотек в отчетном году 100-летие Великой Октябрьской
революции 1917 года. Большинство библиотечных мероприятий было предназначено
молодежной аудитории, для которой этот период в истории России малоизвестен.
Библиотекари старались доступно раскрыть подрастающему поколению страницы
Октябрьской революции, рассказать о его влиянии на общество и историю в целом. С этой
целью были проведены: выставка-панорама «Октябрь 2017. Трагедия или уроки истории?»
(Сорская ЕСБ), часы истории «Россия на историческом повороте» (Усть-Абаканская ЦБС),
«Летопись века. Год 1917» (Орджоникидзевская ЦБС), сторинг-встреча «Октябрьская
революция и гражданская война в Хакасии» (Ширинская ЦСБ), акция-викторина «Был день,
был год, была эпоха» (Таштыпская ЦБС) и др.
Тема Великой Отечественной войны – важнейшая составляющая в работе библиотек
Хакасии по привлечению внимания населения к военным страницам истории страны.
Библиотекари стремятся использовать такие формы работы, которые позволяют вызвать
интерес к отечественной истории. Наиболее масштабными и значимыми стали:
– акции памяти «Поздравь ветерана», «Ваш геройский подвиг не забыть» (Саяногорская
ЦБС); «Мы этой памяти верны» (Бейская ЦБС); «В этот день солдатом стала вся страна»
(Боградская ЦБС); «Сделай подарок ветерану – прочти книгу о войне» (Орджоникидзевская
ЦБС); «Смотри фильм и читай книгу о войне», «Есть у памяти мгновение войны» (Аскизская
ЦБС);
– литературный фестиваль «Набат войны нам вновь стучит в сердца» (Черногорской
ЦБС);
– литературно-музыкальная композиция «Война. Победа. Память» (Сорская ЕСБ);
– фронтовой альянс «Мы за ценой не постоим» (Бейская ЦБС) и многие другие.
Традиционно библиотеки Абаканской ЦБС приняли участие в городском празднике,
посвященном 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в парке Победы
на площадке «Абакан в годы войны» сотрудники библиотек организовали интерактивную
площадку «Изба-читальня», на которой проводили «Победную викторину», мастер-классы
«Фронтовой треугольник» и «Гвоздика Победы».
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Не первый год Усть-Абаканская ЦБС проводит в День Победы на мемориале-музее
«Вечная Слава» поэтический час «Мы помним их поименно…». В очередной раз память и
поэзия объединили всех жителей и гостей поселка Усть-Абакан, пришедших почтить память
участников Великой Отечественной войны.
Около Центральной библиотеки г. Саяногорска была организована литературномузыкальная площадка «Живое слово о войне», в которой приняли участие чтецы, поэты и
творческие музыкальные группы со стихотворениями и песнями о войне. В Библиотеке для
семьи Саяногорской ЦБС прошла Вахта Памяти. Особое впечатление на посетителей
библиотеки произвела выставка военных экспонатов: письмо солдата, написанное в 1942
году, «похоронка» 1943 года, боевые награды, благодарность за взятие Варшавы, штык от
винтовки, сапёрная лопатка, каска немецкого лётчика и патефон с пластинками, которые
слушали в землянках наши солдаты.
Литературный марафон «И пусть поколения помнят…» прошел с 20 апреля по 9 мая
2017 г. по всем муниципальным библиотекам Аскизского района и завершился в районном
центре в парке Победы литературным фоторепортажем «Мой дед воевал». В Аскизской
ЦБС продолжен опыт по проведению среди сельских библиотек кустовых мероприятий. Так,
Пуланкольская, Усть-Камыштинская и Сырская сельские библиотеки провели квест-игру
«Дойти до Победы», а библиотеки аалов Усть-Хойза, Тюрт-Тас и села Кызлас – квест
«Дорогами войны».
Декада военной книги «Забвению не подлежит: читаю – значит, помню…» объединила
сельские библиотеки Таштыпского района. В рамках декады проведены акции: «Прочти книгу
о войне» (Н-Матурская, Н-Имекская, Н-Курлугашкая с/б), «И жестоко и страшна, шла по
Родине война» (Кубайковская с/б), «Читаем детям о войне» (В-Сирская, Арбатская,
М-Сейская с/б), «Знак внимания. Обязаны жизнью!» (Чиланская, Анчулская с/б),
«Георгиевская лента» (Б-Сейская, Карагайская с/б).
В День Победы возле памятников Воину-освободителю для сельских жителей
Ширинского района были проведены митинги «Моя весна – моя победа».
На базе Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина в рамках Всероссийского исторического
квеста проведены два молодежных квеста республиканского и городского значения по
темам «1942 год. Партизанскими тропами» и «1943 год. Всё для фронта». Их
организаторами в Республике Хакасия кроме Черногорской ЦБС выступили ХРО
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», муниципальный штаб
«Волонтёры Победы» в г. Черногорске, Комитет по культуре, молодежи и спорту.
Участникам квеста «1943. Всё для фронта», командам хакасского регионального штаба
«Юнармия», регионального отделения «Волонтёры Победы», городского штаба «Молодая
Гвардия» и сборной команде г. Черногорска, предстояло погрузиться в исторические события
1943 года, сформировать трудовые бригады, организовать работу завода военного
производства. В городском молодежном квесте «1942 год. Партизанскими тропами»
приняли участия студенты техникумов.
Также в Черногорской ЦБС стартовал цикл молодежных игр-путешествий «Дорогами
Победы», посвященный городам-героям и привлекший к участию более 600 человек.
Популярным у жителей города Черногорска всех возрастных групп стал ежегодный
городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть войны не сможет»,
посвященный Дню Победы. С каждым годом растет количество его участников. В 2017 году
произведения знаменитых и начинающих авторов, стихи собственного сочинения прочитали
230 конкурсантов от дошкольников до пенсионеров.
Второй год библиотеки Таштыпской библиотечной системы отмечают один из
поэтичных и одновременно патриотических праздников в России День белых журавлей.
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В этот день сотрудники центральной библиотеки провели мастер-класс по изготовлению
белых журавликов, которые были выпущены в небо вместе с гелиевыми шарами с
пожеланиями чистого неба над землей. В Малоарбатской сельской библиотеке читатели на
часе памяти «Зов белых журавлей» узнали историю данного праздника и песни «Журавли»
на стихи Р. Гамзатова.
Этому памятному дню Абаканская ЦБС посвятила литературно-поэтическую
композицию «Праздник белых журавлей» на заседании клуба «Встреча».
Абаканская и Черногорская ЦБС являются постоянными участниками Международной
акции «Читаем детям книги о войне».
При библиотеках действуют клубы патриотической тематики: «Витязь» (Бейская ЦБС),
«Патриот» (Боградская, Черногорская ЦБС), «Ветеран» (Орджоникидзевская ЦБС).
Формирование правовой культуры
Основная часть мероприятий этого направления 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.
Активно используются библиотеками комплексные формы – месячники, декады, недели
правовых знаний.
Так, ежегодно в ноябре в библиотеках Абаканской ЦБС проходит городской
межведомственный месячник правовой информации «Правовой калейдоскоп». В отчетном
году в течение месяца проведено 34 познавательных мероприятия, в которых приняли участие
более 800 школьников и студентов города (2016 – 19 мероприятий, 400 участников). Среди
них: правовой марафон «По лабиринтам законов и кодексов», диалог-обсуждение
«Разрешите высказаться: возраст переходный», интерактивная игра «Правовой десант в
книжном лабиринте», акция «Правовое поле молодежи» и др.
Традиционно Сорская ЦГБ проводит для учащейся молодёжи Неделю правовых знаний,
в программе которой: интеллектуально-игровая программа «Главная книга страны», ярмарка
правовых открытий «Имеем право мы иметь права» и др.
Черногорская ЦБС реализовала городской проект «Правознание», нацеленный на
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации
пользователей через освоение справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». В рамках
проекта предусмотрен цикл обучающих занятий «Тебе о праве и право для тебя»,
предполагающий сертифицированное обучение работе со СПС Консультант Плюс».
Пятый год продолжает свою работу класс правовых знаний «Молодежь и право» для
учащихся Аграрного техникума. Он был организован Ширинской МЦБ 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.
Например: ситуационные игры «Юристом можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан» (Алтайская ЦБС), «Проступок. Правонарушение. Преступление» (Таштыпская ЦБС),
юридический калейдоскоп «Тебя защищает Российский закон» (Аскизская ЦБС),
интеллектуальная игра «Я и закон» (Бейская ЦБС), правовая встреча «Мы и закон»
(Черногорская ЦБС), урок-игра «Шесть шагов по правовому лабиринту» (Боградская ЦБС),
интеллектуальная игра «Конституция Российской Федерации» (Орджоникидзевская ЦРБ),
правовая игра «Знай права и уважай законы» (Ширинская ЦБС), игра-путешествие
«Путешествие в страну прав и обязанностей», дискуссия «Я и мои права» (Усть-Абаканской
ЦБС) и др.
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Черногорская ЦБС обратилась к такой актуальной проблеме в подростковой среде, как
интернет-зависимость, организовав декаду «Книга и социальные сети: за и против». Около
200 старшеклассников и студентов прослушали лекции, поучаствовали в ролевых играх,
диспутах, психологических тренингах и др.
Третий год библиотека «Родник» Саяногорской ЦБС сотрудничает с ответственным
секретарём комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по проведению цикла
правовых профилактических бесед со школьниками.
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, Недели, 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» и др.
В Черногорской ЦБС в рамках Недели молодого избирателя совместно с Черногорским
местным отделением ВОО «Молодая Гвардия Единой России» и Территориальной
избирательной комиссией города прошли интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель!»,
экспресс-акция «Наш выбор – наше будущие» и др.
Теме «Молодежи – достойное будущее» была посвящена Неделя молодого избирателя в
Абазинской ЦБС. Под таким же названием проведено анкетирование, в котором приняло
участие около 50 человек. В завершении состоялся “круглый стол” «По коридорам власти»,
где студенты техникума встретились с советником председателя республиканской
избирательной комиссии РХ, председателем городской территориальной избирательной
комиссии.
В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС в рамках Недели более 200 будущих избирателей
стали непосредственными участниками 19 мероприятий: правовых уроков, “круглых столов”,
деловых и ситуационных игр.
Плодотворно прошла Неделя в сельских библиотеках Таштыпского района: иградискуссия «Я выбираю, я – избиратель» (В-Таштыпская с/б), встреча молодежи с
председателем УИК «Я и мое избирательное право» (Матурская с/б), познавательно-игровая
программа «Готовимся быть избирателями» (М-Арбатская с/б) и др.
В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках прошли: дискуссия «Твой выбор –
твоя жизнь» (Аскизская ЦБС); “круглый стол” «Мы выбираем, нас выбирают» (Сорская
ЦГБ); библиотечно-правовое состязание «Словарь избирателя» (Бейская ЦБС); ролевая игра
«День голосования» (Саяногорская ЦБС); диалог «Ваш выбор сегодня – это завтра ваших
детей» (Ширинская ЦБС); день информации «Я – избиратель» (Боградская ЦБС); деловая
игра «Ты, я, он, она – будущие избиратели» (Таштыпская ЦБС); правовой урок «Ты и
избирательное право» (Черногорская ЦБС); агит-шоу «Вызывает интерес избирательный
процесс» (Усть-Абаканская ЦБС) 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.
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Воспитание культуры межнационального общения
В Хакасии проживает более ста национальностей и немало мигрантов, поэтому
библиотеки республики активно работают над сохранением и развитием многонационального
культурного потенциала населения, на удовлетворение его читательских и информационных
потребностей, используя весь спектр форм и методов.
Ярким ежегодным крупномасштабным проектом Черногорской ЦБС в очередной раз
стал IX Фестиваль национальных культур «Храни свои корни», собравший всю национальную
палитру города и республики с самобытной культурой, незабываемыми творческими
программами и выставками декоративно-прикладного творчества.
Военнослужащие в/ч 01662 города Абакана вместе с сотрудниками Абаканской
библиотеки-филиала № 4 на часе толерантности «Загляните в свои души, научите их добру»
попытались ответить на вопрос «Почему в современном обществе растет агрессивность,
экстремизм, конфликтность?».
Большая серьезная работа была проведена библиотеками к Международному дню
толерантности. Это и выставочная работа, и издательская деятельность, и различные
мероприятия. Среди них можно отметить: молодежная акция «Едины душой», день
толерантности «Тогда мы вместе были русскими» (Черногорская ЦБС); игра-путешествие
«Планета толерантности» (Бейская ЦБС); устный журнал «Многонациональное
разноцветье» (Усть-Абаканская ЦБС), видео-беседа «Толерантность – путь к миру»
(Ширинская МЦБ) и др.
Пропаганда здорового образа жизни
Не ослабевает в библиотеках республики профилактическая работа по формированию
негативного личностного отношения к проявлениям асоциального поведения и повышение
ценности собственной жизни в глазах молодежи и подростков.
Вести работу на достаточно высоком уровне помогает взаимодействие библиотек с
администрациями городов и посёлков, медицинскими учреждениями, школами,
правоохранительными органами, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой
информации.
Библиотеки активно участвуют в реализации муниципальных программ: «Молодежь
Абакана» (2017-2019 гг.), «Профилактика правонарушений на территории города Абакана на
2017-2019 гг.» (Абаканская ЦБС), «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних на 2017 г.», «Молодёжь г. Черногорска на 2017 г.» (Черногорская ЦБС),
«Дети Саяногорска на 2017 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
гг.» (Боградская ЦБС) и др.
Туимская сельская библиотека Ширинской ЦБС продолжила работу по программе
«Туим – за здоровый образ жизни».
В работе с молодежью библиотекари стремятся использовать такие формы, которые
позволяют участникам активно искать ответы на возникающие в этом возрасте вопросы и
высказывать свою точку зрения. Например: деловая игра «Суд над вредными привычками»
(Абаканская ЦБС); вечер-размышление «Что несет белая смерть?» (Алтайская ЦБС); диалог
«Наркотик нам не по пути» (Таштыпская ЦБС); конкурс-протест «Мы выбираем жизнь»
(Сорская ЦБС); “круглый стол” «Здоровое поколение – богатство России», диспут
«Пристрастия, уносящие жизнь (Бейская ЦБС), дискуссия «Я люблю тебя жизнь» (УстьАбаканская ЦБС); ролевая игра-провокация «Как защитить себя от наркотиков?»
(Ширинская ЦБС) и др.

39

По-прежнему популярны у подростков и молодежи акции: «Мы – за здоровье!»
(Таштыпская ЦБС); «День без вредных привычек» (Бейская ЦБС); «Время жить здоровой
жизнью» (Черногорская ЦБС); «Выбираю жизнь без наркотиков» (Боградская ЦБС); «Стоп!
Смертельно опасно!» (Ширинская ЦБС) и др.
Особое профилактическое воздействие на молодежную аудиторию оказывают встречи с
врачами-наркологами или с людьми непосредственно участвующими в мероприятиях по
изъятию наркотиков. Для примера можно назвать “круглый стол” «Наркотики уже не угроза,
а бедствие!» в Саяногорской ЦБ, на котором состоялось обсуждение проблемы наркомании в
молодежной среде, а также угрозы распространения так называемых «групп смерти» игры
«Синий кит». К диалогу были приглашены помощник прокурора г. Саяногорска, врачнарколог, педагоги-психологи, руководитель Регионального отделения ООАД «АнтиДилер»,
депутат Городского совета, представители городских СМИ. Результатом работы “круглого
стола” стала резолюция, в которой было намечено перспективное сотрудничество по
профилактике наркозависимости и суицида в молодежной среде.
Цикл библиотечных мероприятий был посвящен профилактике курения: акция-протест
«Спасибо! Не курю!» (Абаканская ЦБС); акции «Поменяй сигарету на конфету» (Абазинская
ЦБС); «Мы против курения» (Боградская ЦБС); «Будущее без дыма» (Усть-Абаканская ЦБС);
«Брось сигарету и получи конфету» (Ширинская ЦБС); игровое занятие «Курить не значит
быть взрослым» (Усть-Абаканская ЦБС); викторина «В объятиях табачного дыма»
(Орджоникидзевская ЦБС) и др.
Актуальные молодежные проблемы обсуждались и на мероприятиях клубов по
интересам для подростков и молодежи: «Ступени» (Абаканская ЦБС), «Меридиан»
(Боградская ЦБС), «Юность» (Бейская ЦБС), «Подросток» (Абазинская, Усть-Абаканская
ЦБС), «Оптимист», «Респект» (Черногорская ЦБС), «Школа здоровья» (Усть-Абаканская
ЦБС), «Молодежь и право» (Ширинская ЦБС).
Таким образом, библиотеки, несмотря на ряд объективных причин, препятствующих
более эффективной реализации их потенциала, стремятся к созданию пространства,
отвечающего требованиям современного пользователя. Свою перспективу библиотеки видят в
активизации развития 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
Это направление является главной миссией библиотек, поэтому основной акцент
делается на формирование положительного образа человека читающего, развитие
устойчивого интереса к чтению у широких слоев населения, поддержку читающих семей.
Некоторые муниципальные библиотеки продолжили реализацию районных, городских
библиотечных программ и проектов: «К книге и чтению через досуг и общение»
(Черногорская ЦБС), «Читающий Бейский район» (Бейская ЦБС), «Чтение книги – это
окошко к познанию мира» (Боградская ЦБС), «Библиотека ХХI века» (Ширинская ЦБС),
«Книжное лето 2017» (Таштыпская ЦБС) и др.
Большой резонанс у молодого поколения республики вызвало участие во
Всероссийском
чемпионате
по
чтению
вслух
среди
старшеклассников
«Страница 17». Организатором регионального этапа стала Национальная библиотека имени
Н.Г. Доможакова. Отборочные соревнования чтецов прошли во всех городах и районах
республики, где организаторами выступили центральные библиотеки территорий.
Победители муниципальных конкурсов состязались за победу в полуфинале и финале в
главной библиотеке республики. Победительница республиканского этапа Ксения
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Кыстоякова из Аскизского района вошла в тройку победителей зонального этапа в Иркутске и
стала обладателем приза зрительских симпатий в финале чемпионата, который прошел в
Москве на сцене МХТ им. А.П. Чехова.
Четвертый год демонстрацией нестандартных возможностей муниципальных библиотек
является участие во Всероссийской акции «Библионочь». В 2017 году также как и в
предыдущем году в акцию включились десять из тринадцати библиотечных систем.
Положительно, что участниками акций «Библионочь» и «Библиосумерки» становятся и
сельские библиотеки-филиалы. Например, в Усть-Абаканской ЦБС 17 городских и сельских
библиотек (68%) пригласили своих читателей интересно и познавательно провести свой
вечерний досуг.
В Таштыпской ЦБС наряду с постоянными участниками (ЦБ и М-Арбатская с/б)
впервые к акции присоединились Нижнеимекская, Арбатская и Нижнесирская сельские
библиотеки. Объединяющей темой акции стала экология, привлекшая внимание около 300
сельских жителей. Эко-квест «Думай по зеленому», мастер-классы «Птица счастья»,
«Отходы – в доходы», «Голубь мира», художественная площадка «Я рисую природу»,
театрализованное представление «Разноцветная речка» – всё это и многое другое дало
возможность расширить для читателей границы восприятия библиотеки.
Теме «Земля наш общий дом, давай его спасем» были посвящены «Библиосумерки-2017»
в ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова Аскизского района. Читающие жители и гости районного
центра, объединившись в 10 команд, увлеченно состязались в «Экологическом геокэшинге» по
станциям: «Экоэрудиты», «Что? Хайда? Когда?», «Библиоаквариум», «Великие
географические открытия», «Библиобродилки» и др.
«Библионочь-2017» в Черногорской ЦБС под названием «PROПушкина» прошла под
девизом «Новое прочтение». Более 400 горожан всех возрастов приняли участие в фотоакции
«С Пушкиным на дружеской скамье», акциях «На балу с Татьяной Лариной», «Экзамен
Пушкину», литературном аукционе «У каждого свой Пушкин», «Пушкинском квесте», хитпараде «Узнай произведение по предмету», театрализованном перфомансе «Пиковая дама»,
поэтическом слеме «Пушкин на разных языках».
Эпоха библиотеки как замкнутого пространства уходит безвозвратно, библиотеки
должны сами идти к своему читателю. Этому способствуют крупномасштабные мероприятия
– акции, марафоны, фестивали, которые часто организуются за пределами библиотечного
пространства.
Среди наиболее успешных акций: «Читай пока молодой» (Сорская ЕСБ), «Будь на волне
– читай!» (Бейская ЦБС), «Читательская ленточка» (Боградская ЦБС), «Если вы не
читатель библиотеки – тогда мы идём к вам» (Таштыпская ЦБС), «Почитай сам, поделись с
другом», «Чтение – дело семейное» (Ширинская ЦБС), «Дерево читательских предпочтений»
(Саяногорская ЦБС), «Читаем всей семьей» (Черногорская ЦБС) и др.
Аскизская ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова стала инициатором районной библиотечночитательской акции «Тореен тiлiмнен хыгырчабыс» («Читаем на родном языке»), которая в
течение всего года проходила совместно с Аскизским телевидением. Акцию поддержали и
работники аппарата Администрации района. Каждую неделю на Аскизском телевидении
выходили выпуски, посвященные определенной теме.
В Боградской ЦБ им. С.А. Пестунова в феврале-марте прошла библиотечночитательская акция «Книга года» по номинациям: «Книга-разочарование», «Антикнига»,
«Книга для друга», «Книга семейного чтения». Более 70-ти читателей выразили свои
читательские предпочтения, по которым была оформлена выставка «Книга года», ставшая
выставочным хитом года.
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Традиционно в рамках общегородского Дня чтения Абаканская ЦБС провела
IV городскую акцию «2017 секунд чтения». Акция проходила в формате громких чтений.
В этот день на 15-ти импровизированных сценах в скверах, парках, школах, детских садах и
библиотеках в течение 2017 секунд около 500 юных и взрослых абаканцев прочитали
стихотворения Е. Евтушенко, С. Есенина, Р. Рождественского, Ю. Мориц, М. Цветаевой и др.
По итогам акции снято 4 видеосюжета.
Не первый год Саяногорская ЦБС организует праздник книги и чтения «Книжный
бульвар. Улица читающих людей» в Уголке интеллектуального отдыха у Центральной
библиотеки. Этим мероприятием весной по традиции открылся цикл уличных мероприятий
библиотеки, который завершился праздником «Осенины». В программе цикла – выставки
книг-фолиантов, экспозиции декоративно-прикладного творчества, дегустационные выставки,
конкурсы, викторины, мастер-классы, эстрадно-концертные площадки и др.
По-прежнему широкий общественный резонанс получают партнерские проекты на
основе взаимовыгодного сотрудничества. Так, третий год Абаканская ЦБС совместно с ДМШ
№ 1 им. А.А. Кенеля реализует масштабный проект «Литературная филармония»,
состоящий из цикла просветительских, литературно-музыкальных концертов для горожан
разного возраста, которые посвящены юбилеям писателей и значимым датам года. Всего
Литературную филармонию в 2017 году посетили 550 человек, вниманию которых были
представлены концерты: «Остаться человеком в пламени войны» (Б. Васильев),
«…Я - бренная пена морская» (М. Цветаева) и др.
Всегда успешными и востребованными у читателей являются творческие встречи с
местными писателями. В 2017 году в ряде библиотек республики была организована
творческая встреча с известным сибирским писателем, членом Союза писателей России
В. Топилиным (Абаканская, Саяногорская, Ширинская, Бейская ЦБ). На встрече состоялась
презентация новой книги автора «Хозяин спиртоносной тропы», вызвавшая оживленный,
заинтересованный диалог с читателями.
Ряд значимых проектов реализовала Черногорская ЦБС:
- телемост «Молодые авторы Сибири» между пишущей молодежью г. Черногорска,
писателями Дома литераторов Республики Хакасия и представителями литературного
журнала «Сибирские огни», членами литературного объединения молодых писателей г.
Новосибирска «Первоснежник»;
- межрегиональная читательская конференция «Современная литература и я –
читатель», направленная на формирование интереса читателя к современной русской и
зарубежной литературе, развитие исследовательской и творческой деятельности;
- участие во Всесибирском круглосуточном поэтическом марафоне «Не спи, поэт!» к
Всемирному Дню поэзии.
Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все
библиотеки ЦБС. Среди них следует назвать единый день чтения и единый день писателя,
впервые состоявшиеся в библиотеках Таштыпского района. В единый день чтения «Читаем
вместе, читаем вслух!», посвященного Всемирному дню чтения вслух, в библиотеках района
было проведено более 15 мероприятий, например: уличная акция «Читаю я и все село!»
(Большесейская с/б), поэтическая эстафета «Чтение – это движение вперед!» (ЦБ) и др.
Единый день писателя проходил 27 марта во всех библиотеках района и был посвящён
творчеству К. Чуковского.
Особое место в культурно-просветительской работе библиотек занимает празднование
Дня славянской письменности и культуры. Среди наиболее удачных мероприятий можно
назвать: городской литературный конкурс творческих работ «Свет разумения книжного»
42

(Черногорская ЦБС), библиотечные исследования «Как слово зародилось» (Абаканская ЦБС),
интеллектуальный марафон «Сначала было слово» (Сорская ЕСБ), лингвистический праздник
«Кто придумал Азбуку?» (Абазинская ЦБС), ристалище «Рыцари слова» (Усть-Абаканская
ЦБС), конкурс эрудитов «Жизнь замечательных слов» (Ширинская ЦБС) и др.
Под девизом «Вначале было Слово» объединились библиотеки Таштыпской ЦБС. Среди
мероприятий: познавательное путешествие «От знаков к буквам от бересты к страницам»
(Кировская, В-Таштыпская, Арбатская, Н-Курлугашская, Имекская с/б), КВН «Пословица –
недаром молвится» (Бутрахтинская с/б), слайд-презентация «Как учились на Руси»
(Чиланская с/б), познавательно-игровая программа «Кто знает Аз да Буки, тому и книги в
руки» (Н-Имекская с/б) и др.
Широко в библиотеках отмечается общероссийский День библиотек: Дни открытых
дверей, праздники читательских удовольствий, читательские акции, дни самоуправления и
мн. др.
Много интересных находок использовали сотрудники городских библиотек Абаканской
ЦБС в рамках дней открытых дверей «Её Величество Библиотека! Его Величество
Читатель!», дней читательских удовольствий «Не проходите мимо, или Все дороги ведут в
библиотеку», «Дом сказок, знаний и чудес». Среди наиболее интересных можно назвать:
акции «Угадай возраст библиотеки – получи в подарок книгу», «Поэтическое настроение»
(чтение стихов о библиотеке и книге), фотосессия «Портрет с любимой книгой», видеопутешествие «Живет по соседству библиотека», флешмоб «Я читаю! Мы читаем! Все
читают!», выставка-бенефис читателя года, дерево книжных предпочтений и мн. др.
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 лучших читателей «Аллея читательских звезд»
(Саяногорская ЦБС), праздничная программа «Мисс Книжана» (Бейская ЦБС) и др.
В Таштыпской ЦБС не первый год используется опыт объединения мероприятий
библиотек района в единый цикл. В 2017 г. таким циклом стала районная Неделя
библиотечных событий «Дом, где живет книга», в программе которой – библиотечная
костюмированная акция «Вас обслуживают литературные герои» (ЦБ), праздник в
библиотеке «Вам знаком книжкин дом?» (Кировская с/б), день открытых дверей «Добро
пожаловать в библиотеку!» (Малоарбатская с/б), акция «А ты записался в библиотеку?»
(Малосейская с/б) и др.
Библиотеки Усть-Абаканской ЦБС также объединило единое общесистемное
мероприятие День дублера «Чудесная страна Библиотека», позволившее школьникам и
молодым людям на практике познакомиться с библиотечной работой и попробовать свои
силы в роли библиотекарей.
Сорская, Черногорская и Аскизская ЦБ совместно с местными органами власти,
образовательными и общественными организациями провели литературный квест
«Ожившее наследие» в рамках Всероссийской акции «Читай страна!».
Яркими и запоминающимися событиями в культурной жизни городов и сел республики
стали мероприятия, посвященные Пушкинскому дню.
Черногорская ЦГБ носит имя А.С. Пушкина, поэтому эта календарная дата занимает
особое место в работе библиотеки. В 2017 г. большой резонанс у горожан получил городской
проект «ПоЧитатели Пушкина», реализованный в рамках Международной акции «Живой
Пушкин», инициированной Хасавюртовской ЦГБ имени Расула Гамзатова (Республика
Дагестан) при поддержке фонда «Русский мир». Проект состоял из ряда городских
мероприятий: литературные акции «Есть память обо мне», «Творец русской души», «За
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Пушкиным в библиотеку»; Пушкинский бал; литературная игра «Пушкин в зеркале двух
столетий» и др. Отдельно следует назвать городские публичные чтения «Читаем Пушкина
на разных языках», участники которых читали отрывки из произведений великого поэта на
иностранных языках и языках народностей, проживающих на территории Хакасии. По итогам
реализации проекта директор ЦБС, как один из руководителей-победителей акции, стала
участником заключительных мероприятий международной акции «Живой Пушкин» в
государственном литературно-мемориальном и природном музее-заповеднике А.С. Пушкина
«Болдино».
Известным в Хакасии и за ее пределами стал еще один проект Черногорской ЦБС.
XI Международные Пушкинские чтения «Взгляд современного читателя на творчество
Пушкина» привлекли внимание учащейся молодежи, педагогов, краеведов, библиотекарей,
поэтов и писателей из Республик Казахстан, Татарстан, городов Минусинск, Абакан,
Черногорск и районов Хакасии. Запомнилось участникам чтений выступления учащихся
школ города, читающих стихи А.С. Пушкина на английском, немецком, французском и
хакасском языках.
Формат Пушкинских чтений «Стихам поэта, во все века дышать и жить»
использовала Бейская ЦРБ. В течение дня возле библиотеки звучали стихи А.С. Пушкина,
песни и романсы на его стихи, театрализованные представления по сказкам.
Визитной карточкой библиотек Абаканской ЦБС на протяжении последних лет является
городской проект «Поэтический бульвар». Традиционно в Пушкинском сквере для горожан
всех возрастов сотрудники библиотек подготовили интерактивные площадки с конкурсными,
познавательно-игровыми, анимационными программами, творческими мастер-классами,
кукольными спектаклями и др. Всего на мероприятиях в рамках празднования Пушкинского
дня России в абаканских библиотеках поучаствовало 2000 горожан, снято 6 видеосюжетов.
В день памяти великого русского поэта площадка у библиотеки «Радуга» Саяногорской
ЦБС превратилась в литературный дворик «Здравствуй, племя Младое…!», где викторины и
конкурсы проводили герои пушкинских сказок. А на площадке Библиотеки для семьи прошел
литературный квест «В садах Лицея».
Много интересных и познавательных мероприятий проводится и в сельских
библиотеках-филиалах. Для примера можно назвать большой марафон «С Пушкиным не
расставайтесь!» (Таштыпская ЦБС). Любители пушкинской поэзии, разделившись на
несколько мобильных групп, в течение дня проводили акцию «Читаем Пушкина вместе»,
читали стихи по местному радио, в магазине и других учреждениях села.
Возрождению интереса подрастающего поколения к классической литературе
способствовало участие библиотек Усть-Абаканской, Ширинской и Бейской ЦБС во
Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика».
Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по
продвижению книги и чтения в транспорте и местах отдыха – «Читающая скамейка»
(Абаканская ЦБС, Таштыпская МБС), «Летний читальный зал под открытым небом»
(Таштыпская, Абазинская, Усть-Абаканская ЦБС), «Выездной читальный зал» (Абаканская
ЦБС, Бейская ЦБС, Ширинская МЦБ), «Читающий дворик» (Усть-Абаканская ЦБС),
«Литературный дворик» (Абаканская, Саяногорская ЦБС) и др.
Подробнее хочется отметить два проекта Абаканской ЦБС по организации летних
городских площадок для чтения и отдыха. Проект «Читающая скамейка» четвёртое лето
действует в разных частях города и состоит из мини-проектов: «Выходи читать во двор» (на
дворовых скамейках), «Читающая лужайка», «Выездной читальный зал» (в скверах и парках),
летний читальный зал «БиблиоПИКНИК» (рядом с юношеской библиотекой «Ровесник»),
библиотечная веранда «Почитайкино» (в детском саду «Подснежник»). В течение трёх летних
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месяцев все желающие могли не только почитать книги и журналы, но и стать участниками
литературных экскурсий, игровых программ, викторин, занимательных квестов и конкурсов
(итог работы: 68 мероприятий, 3027 участников).
Исходя из вышеизложенного следует отметить, что усилия библиотекарей республики
направлены на постоянный поиск современных форм и методов продвижения лучших
образцов литературы в читательскую среду; формирования у населения представлений о
ценности и значимости чтения; позиционирования чтения как достойного способа полезного
и интересного досуга.
Центры чтения
Среди муниципальных библиотек республики Центр чтения, как структурное
подразделение, действует только в Черногорской ЦБС. За отчетный год Центр чтения
посетило около 2000 пользователей, книговыдача составила около 32 тыс. экземпляров.
Работа Центра ориентирована на широкую аудиторию и представляет собой
разнообразную палитру специальных форм и методов по привлечению к чтению в тесном
взаимодействии с учреждениями, организациями, общественностью города.
В актив Центра входят представители партнерских организаций, взаимодействие с
которыми повышает эффективность проектной деятельности на получение грантовой
поддержки различных благотворительных фондов. Так, сотрудниками совместно с Хакасской
региональной общественной организацией молодых семей «Семейная Академия» в 2017 году
были поданы заявки на участие в конкурсах:
- проект «Я и Все» по созданию Школы современных родителей в Фонд М. Прохорова;
- проект «Семь чудес Хакасии», направленный на создание эколого-краеведческого
клуба путешественников на конкурс Министерства культуры Республики Хакасия;
- конкурс социальных проектов «Мой проект – моей стране» в Общественную палату
Российской Федерации и др.
В конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики, объявленном Министерством экономики Хакасия
грантовую поддержку получил проект «Сила воли!» по созданию спортивной игротеки для
молодых семей и молодежи, имеющей ограничения в здоровье.
Среди наиболее успешных городских проектов в 2017 г. стали: конкурс патриотической
песни и художественного слова «Россия начинается с тебя!», семейный литературный
конкурс «Книжный хит семьи», литературная акция «Эко – Я! Эко – Мы! Эко – Мир!»,
поэтический Non-stop «Меня сама поэзия ведет в неведомые дали», фестиваль эко-поэзии
«Об этом можно говорить стихами» и др.
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».
Ежегодно специалисты Центра принимают активное участие и завоевывают призовые
места во всероссийских и республиканских конкурсах.
Клубы и любительские объединения по интересам
Творческие любительские объединения читателей: клубы, кружки, факультеты, школы,
гостиные прочно вошли в практику работы библиотек Хакасии. Деятельность этих
объединений способствует организации интересного, содержательного досуга и отдыха,
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содействует межличностному общению, расширению коммуникативного пространства.
Особенно востребована эта форма организации интеллектуального досуга среди детей,
молодёжи и населения пожилого возраста.
В отчетном году в муниципальных библиотеках работало 132 объединения по
интересам различной тематики для взрослых читателей. В основном это клубы – их 107
(81 %). Среди других форм – литературные гостиные, школы, лектории, факультеты, классы,
кружки. Кроме того, в ЦБС г. Черногорска действуют и такие формы объединений, как
вокальная группа «Ивушки» и молодежный медиацентр «Wonderful moment».
Тематическая направленность клубов по интересам очень разнообразна: от
литературной до ведения домашнего хозяйства.
Среди существующих клубных объединений есть долгожители. Так, в библиотеке для
семьи Саяногорской ЦБС с 1981 года действует клуб «Собеседник». С 1986 года ведут свою
историю клуб «Юность» Бондаревской сельской библиотеки Бейской ЦБС и видеолекторий
«Весь мир на экране» Бородинской сельской библиотеки Боградской ЦБС.
В 2017 г. закрылось 7 клубов, открылось 2 новых клуба по интересам:
«Библиовыходной» в Абаканской ЦБС и «С компьютером на Ты!» в Орджоникидзевской ЦБ.
Внестационарные формы обслуживания
Использование в практике работы библиотек республики внестационарных форм
обслуживания способствует более полному обеспечению доступа населения к информации,
привлечению к чтению. В 2017 г. на территории городов и районов от 96 муниципальных
библиотек функционировало 227 внестационарных библиотечных пунктов, в т.ч. 190 – в
сельской местности. В течение отчетного года услугами библиотечных пунктов
воспользовалось 8,7 тыс. человек, это 4,5 % от общего числа пользователей в муниципальных
библиотеках, но по сравнению с 2016 г. меньше на 656 человек. Выдача изданий составила
109,9 тыс. экз. книг и периодических изданий (- 23,4 тыс. экз. к 2016 г.).
Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания являются
пенсионеры, безработные, домохозяйки, инвалиды, служащие, учащиеся.
Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели
Библиотеки

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

Кол-во библ.
пунктов

Число читателей

Число
книговыдач

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

2016 г.

2017 г.

11
4
3
5
39
58
65
1
16
26
24
252

10
4
3
5
39
58
43
2
16
25
22
227

787
265
261
87
1455
852
2237
29
916
1919
507
9 315

752
518
306
92
1612
949
857
31
938
1922
682
8 659

8642
4813
856
2332
22069
21834
31393
261
13705
15148
12310
133 363

9530
10238
810
1749
17371
18544
11583
375
13605
15305
10817
109 927

Как видно из таблицы, в 2017 г. количество пунктов внестационарного обслуживания
существенно сократилось. Самое большое уменьшение количества библиотечных пунктов
произошло в Боградской ЦБС по причине закрытия библиотек в трех населенных пунктах и
сокращения штатных единиц. Соответственно снизились и цифровые показатели.
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Кроме вышеуказанных причин существуют и ряд других. Одна из причин – отсутствие
транспорта, в т.ч. и специализированного. Только две системы, Абаканская и Ширинская,
имеют свои машины. Сотрудникам библиотек приходится использовать рейсовые автобусы и
личный автотранспорт. Таким образом, не обеспечивается систематичность и качество
обслуживания. Следующая серьезная проблема – низкое обновление библиотечных фондов.
Несмотря на то, что библиотекари ежегодно объявляют акции «Подари книгу библиотеке»,
активно развивают букроссинг, проблема остается.
В разрезе по ЦБС увеличились цифровые показатели при том же количестве пунктов
выдачи в Саяногорской ЦБС. В полную силу стал работать пункт выдачи от детской
библиотеки, открывшийся в конце 2016 г. в Саяногорском реабилитационном центре.
Анализ работы библиотек показал, что 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, Таштыпской, Усть-Абаканской,
Ширинской и Сорской ЦБС. Для примера можно назвать выездной читальный зал «В кругу
друзей» для детей с задержкой психического развития, действующий от Абаканской ЦДБ в
детской реабилитационной комнате «Ладушки» при УСПН.
Популярной формой внестационарного обслуживания по-прежнему является
книгоношество – обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов. В Саяногорской ЦБС
продолжает развиваться волонтерское движение «Милосердие». В 2017 г. 33 волонтера
обслужили на дому 59 читателей с ограничениями в здоровье (+ 2 чел. к 2016 г.).
Библиотекарями Бейской ЦБС и читателями-волонтерами также активно велась работа
по обслуживанию пенсионеров и инвалидов на дому. Всего было обслужено 186 человек
(пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны).
Ширинская ЦБ уже не первый год предоставляет маломобильным жителям поселка
услугу «Книга едет к Вам».
В Абаканской ЦБС действует два проекта по надомному обслуживанию. Так, проект
«Пригласи книгу в гости» ЦДБ предполагает обслуживание на дому детей с диагнозом ДЦП
(в 2017 г. - 6 ребят, в 2016 - 5). Сотрудниками библиотеки-филиала №3 в отчетном году в
рамках проекта «Книга идет к вам» посетили на дому 8 читателей старшего поколения
жилого района «Западный».
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, общественникипередвижники в клубах, школах, с транспорта или на дому. Периодичность работы
варьируется от ежемесячной до ежеквартальной. Самая острая проблема – отсутствие у
библиотек транспорта.
Доступность библиотечных услуг в 32-х поселениях Усть-Абаканского, Ширинского,
Аскизского, Бейского и Боградского районов обеспечивается выездными стоянками
единственного в республике библиомобиля (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г.
Доможакова, приобретенного в 2014 году в рамках ФЦП «Культура России». В течение 2017
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г. КИБО стабильно работал по десяти маршрутам (+1 к 2016 г.), предоставляя своим
читателям широкий спектр информационных услуг: книжный фонд по всем отраслям знаний,
аудиовизуальные материалы, периодические издания, доступ к сети Интернет. Фонд КИБО
насчитывает 5095 экз. книг, 272 журнала, 58 электронных дисков. Услугами КИБО в отчетном
году воспользовалось 730 человек (+12 чел. к 2016 г.), им выдано 17,3 тыс. изданий (+1,0 тыс.
изданий к 2016 г.).
В отчетном году сотрудники продолжали оказывать новую бесплатную услугу – заказ
литературы через интернет-магазин. Услуга была введена по заявкам читателей, которые
заинтересовались книгами из фонда КИБО и пожелали иметь их в личной библиотеке. Всего
за год было выполнено 22 заявки.
За истекший год во время работы КИБО было проведено 49 массовых мероприятий.
Например, проект «Люби и знай свой родной край» по приобщение к культуре родного края.
Он включал в себя конкурс «Моя Хакасия» в стиле FreeStyle, виртуальную экскурсию «На
просторах Хакасии» и слайд-презентацию о писателях и поэтах «Знакомьтесь! Писатели –
наши земляки!». В результате возрос интерес к литературному творчеству местных авторов, к
истории Хакасии, увеличилось число заявок именно краеведческого характера, на 17,9 %
увеличилось число выданных изданий.
Таким образом, сотрудники библиотек, несмотря на отмеченные проблемы в
организации внестационарного обслуживания, стремятся увеличить охват населения чтением,
обеспечить жителей удаленных малых сел библиотечными услугами. Но без финансовой
поддержки органов местной власти дальнейшее развитие этого направления будет
затруднено.
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Как бы интересно и качественно не работали библиотеки, какие бы инновационные
услуги они не предлагали своим пользователям, все это теряет смысл, если местное
сообщество не будет знать о библиотечных событиях и достижениях. Поэтому библиотеки
стремятся сделать так, чтобы быть «видимыми», востребованными и необходимыми широким
слоям населения, представителям местных органов власти и управления, общественным
организациям, потенциальным партнерам и спонсорам.
Для этого используются самые разнообразные способы и методы. Многие из них
рассмотрены выше. 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.
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 2017 г. на страницах республиканских, районных и городских газет было
напечатано более 300 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) и «Библиопарус» (ЦБС г. Черногорска).
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Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек читающий» на
ГТРК «Радио Хакасии» (проект Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова). Всего в
течение года проведено 12 радиообзоров по творчеству писателей и поэтов-юбиляров 2017
года, знаменательным историческим и литературным датам года. Также в течение года
абаканские библиотекари приняли участие в 9 передачах «Радиочитальни» на Радио
«Абакан».
Телевидением ИРТА «Абакан» снято 46 видеосюжетов о мероприятиях библиотек
Абаканской ЦБС.
«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 2016 г. – 12 библиотек. По-прежнему две библиотечные системы не имеют
своих сайтов – Алтайская и Таштыпская ЦБС. Таштыпская ЦБС публикует информации о
деятельности библиотек на сайте администрации Таштыпского района (21 заметка).
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. Начали осваивать
социальные сети и сельские библиотеки.
Библиотеки используют также и различные интернет-сервисы для продвижения своих
услуг и продуктов: каналы YouTube и Calameo (Саяногорская ЦБС), медийный портал Слон
(Черногорская ЦБС).
Черногорская ЦБС в 2017 г. акцентировала внимание на формирование виртуальных
библиотечных ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду, реализовав городской
проект «Брендовые технологии в библиотеке». В рамках проекта были проведены различные
сетевые мероприятия.
В очередной раз, анализ работы муниципальных библиотек республики подтвердил, что
каждая из них занимает достойное место в информационном и культурном пространстве
своего населенного пункта, района и республики.

Библиотечное обслуживание детей
Детское население республики обслуживают все общедоступные библиотеки Хакасии. В
2017 г. число зарегистрированных читателей-детей составило 83 264 человек. Им было
выдано 1 713 151 экз. различных изданий.
Основным ресурсом любой библиотеки является библиотечный фонд. К сожалению,
ежегодно положение с комплектованием в детских библиотеках ухудшается. Приток новых
поступлений в детские библиотеки республики в среднем достигает 1,8%. Более высокий
уровень в г. Абакане, г. Сорске, с. Таштып и п. Шира – в среднем 2,6 %, при этом у
большинства районных библиотек он колеблется от 0,2 до 1,7%.
В 2017 г. объем поступлений новой литературы в фонды детских библиотек республики
составил 9 814 экз. (- 5 546 экз. к 2016 г.).
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На 01.01.2018 года общий фонд детских библиотек республики составил 54 3084 экз.,
что на 44 519 экз. меньше, чем в предыдущем году. Значительное уменьшение фонда
произошло из-за того, что в Черногорской ЦБС закрылись 2 детские библиотеки.
Поступление новой литературы ежегодно должно составлять около 5% к общему объему
фонда. Рекомендуемого уровня нет ни в одной библиотеке. Неплохой процент в Сорской ДБ
(2,3%), Абаканской ЦБС (2,5%), Таштыпской ЦДБ (2,6%), Ширинской ЦДБ (2,9%). Особенно
низкий показатель обновляемости фонда в Бейской ЦДБ, Алтайской ЦДБ, Аскизской ДБ
(0,6%), Орджоникидзевской ЦДБ (0,2%), Саяногорская ДБ (0,3%), Боградская ЦДБ (0,7%). В
сравнении с предыдущим годом показатель обновляемости в среднем по республике
уменьшился (-0,8 к 2016 г.).
Вопросы подписки на периодические издания на уровне муниципальных образований
также решаются по-разному. Финансирование из городских и районных бюджетов совсем
небольшое, например, в Абазе подписка оформлена, но не оплачена, в Саяногорске,
Орджоникидзевском районах нет вообще, в Бограде всего 1 название, а в Таштыпе (акция
«Подари журнал библиотеке»), Аскизе, Шира и Бее подписка оформлена на собственные
средства.
Программно-проектная деятельность детских библиотек
В настоящее время нет ни одной библиотеки, которой не приходилось бы разрабатывать
проекты, принимать участие в различных конкурсах, хотя не всем детским библиотекам
удаётся войти в число победителей. Но, несмотря на это, успехи в библиотечной проектной
деятельности в детских библиотеках Хакасии все же есть.
Так, новшеством Абаканской ЦБС в этом году стало открытие Студии детского чтения
«Вместе с книгой я расту». Цель студии – приобщение дошкольников к книжной культуре,
лучшим образцам литературы через чтение вслух, обсуждение прочитанного, проведение
литературных игр и праздников. В студии оборудована комфортная зона для семейного
чтения.
В детской библиотеке-филиале № 11 Абаканской ЦБС заработал проект «Мастерская
волшебства», направленный на организацию интересного и полезного досуга детей из
многодетных семей и детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации. Проект
является победителем грантового конкурса «Помогать просто» Центра социальных программ
РУСАЛа. Сумма гранта составила 48,1 тыс. руб.
Кроме того, в Абаканской ЦДБ реализован проект по организации студии творческого
чтения «Сундучок со сказками», в рамках которого была организована шефская помощь
воспитанникам детского сада комбинированного вида «Журавлик». Работа проекта стала
возможной благодаря грантовой поддержки конкурса «Помогать просто», организованного
Объединённой компанией РУСАЛ. Сумма гранта составила 47,5 тыс. руб.
Благодаря такой проектной деятельности помимо улучшения финансового состояния
библиотек усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг,
предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются новые
перспективы в работе.
Важно отметить, что в детских библиотеках республики продолжают реализовываться
выигранные ранее проекты. Например, в Черногорской ЦДБ продолжена работа по проекту
«Планета здоровья» по формирование у подростков стремления к здоровому образу жизни.
Также реализуется проект «Сердца доброго лучи», направленный на социокультурную
адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья.
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В Бейской РДБ уже не первый год пользуется большой популярностью проект
«Игротека+», целью которого является создание максимально комфортных условий для
организации семейного досуга.
Третий год в Абаканской ЦБС действует проект «Литературный дворик», направленный
на организацию открытой комфортной городской площадки для чтения, отдыха и развлечения
читателей в тёплое время года в парке «Орлёнок». Реализация проекта стала возможна
благодаря участию библиотеки в конкурсе социальных проектов «Территория РУСАЛа».
Кроме реализуемых проектов в течение года детские библиотеки республики
продолжили работу по основным направлениям библиотечной деятельности.
В отчётном году для читателей детских библиотек Республики Хакасия было проведено
свыше 1 840 массовых мероприятий, которые посетило около 40 829 чел.
Главные события жизни детских библиотек республики
2017 год был объявлен Годом экологии. Всего в рамках экологического просвещения
детскими библиотеками было проведено 164 мероприятия, которые посетило более 5040 чел.
Среди наиболее ярких мероприятий можно назвать следующие: городской конкурс юных
чтецов «Стану я природе другом» (Черногорская ЦДБ), информ-бюро «Они такие разные,
бывают и опасные (Саяногорская ЦДБ), литературная встреча с творчеством
К.Г. Паустовского «С любовью к природе» (Таштыпской ЦДБ), эко-турнир «Весёлый
муравейник» (Усть-Абаканская ЦДБ), день экологических встреч «Чистый мир» (Сорская ДБ),
экологическое путешествие «Животный и растительный мир Хакасии» (Аскизская ЦДБ) и др.
В Абаканской ЦБС состоялся праздник «Земля, которой краше нет», в ходе которого
школьники совершили экологическое путешествие по станциям: «Красная книга»,
«Зоологическая», «Зелёная аптека», «Загадки природы», «Путь следопыта», «Песенная
радуга» (фил. № 10), Путешествие по страницам Красной книги «По следу Шерхана» (фил.
№ 11). В ЦДБ состоялись конкурс чтецов «Ты открой нам, природа, объятия…» и
экологическая кругосветка «Разве это не чудесно – разузнать, что неизвестно».
Усть-Абаканская ЦДБ организовала районный конкурс рисунков «Красная книга
Республики Хакасия глазами детей» и Неделю экологических знаний «По книжным
страницам в природу». В рамках недели прошли мероприятия: викторина «Книга нам
откроет дверь в мир растений и зверей», игровая программа «Природу нам завещано
беречь», познавательная программа «Сбережём воду – сбережём мир» и др.
Организация досуга во время школьных каникул
Всего во время летних каникул было проведено более 360 мероприятий, которые
посетило более 14000 человек.
В Черногорской ЦДБ уже не первый год реализуются две летние программы, в рамках
которых было проведено около 70 мероприятий, присутствовало более 1600 чел. Цель
программы «Летние чтения – семейное увлечение» – организация семейного чтения и
совместного творческого досуга во время летних каникул. Программа «Игры нашего двора»
направлена на популяризацию здорового образа жизни путём возрождения культуры
дворовых игр. Самыми яркими мероприятиями программы стали экологическая игра «Друзья
природы, зверят и ребят», весёлые старты «День любимых игр», литературная беседка «Мы
всегда читаем летом!», литературно-игровая программа «Выходи читать во двор».
Алтайская ЦДБ в дни летних каникул работала по программе летнего чтения «Летнее
путешествие с КНИГОЙ!», в рамках которой прошли: праздник «Пусть всегда будет мир!»;
праздник «В стране весёлого детства»; конкурс знатоков ППД «Знай правила движения, как
таблицу умножения»; игровая программа «Летний серпантин».
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В Саяногорской ДБ проведена конкурсно-игровая программа «Здравствуй, книжное
лето», в рамках которой был организован конкурс «Книгогонки - 2017» по номинациям:
«Лучший рассказ о любимой книгах» и «Портрет любимого героя». По итогам программы
выбраны три лучших участника, получившие сертификаты от компании «PPF Страхование
жизни».
Абаканская ЦБС во время летних каникул работала по программе летних чтений
«Библиотечное лето», в рамках которой проведено 140 мероприятий, для 6944 детей. В
программу вошли: мероприятия для пришкольных лагерей; выезды читального зала в
оздоровительные лагеря «Меридиан» и «Звёздный»; «Читающая скамейка» в парках и скверах
Абакана; «Литературный дворик» в парке «Орлёнок»; клубы и творческие объединения для
детей. Для ребят были проведены мероприятия: мастер-класс «Эти удивительные
животные», игровая программа «Ах, эта дивная пора!», экологическая викторина «Знатоки
природы», конкурсно-игровой калейдоскоп «Читалия на планете детство», литературная
викторина «Детство – это красок радуга». Завершилась программа летних чтений
«Библиотечное лето» скаут-игрой «Книжными маршрутами», в парке «Орленок».
1 июня на районном празднике «Планета детства» Боградская ЦДБ организовала
литературную лужайку «Читай с удовольствием». Для ребят были проведены литературная
викторина «Чудесный мир сказки» и мастер-класс «Супер-закладка».
В Таштыпской ЦДБ в Международный день защиты детей на площади у ДК была
организована площадка «Книгопарк» в виде юрты, где дети, подростки и их родители играли в
настольные игры, участвовали в викторинах и подвижных играх, читали книги с выставки
«Необычные книги для обычных ребят». В летнем оздоровительном лагере «Серебряный
ключ» сотрудники библиотеки провели викторину «Загадки для смекалистых».
1 июня на Набережной Аскизская ЦДБ открыла летние чтения праздником. В ходе
программы дети разгадывали загадки о лете и веселые загадки-обманки, отвечали на вопросы
«Цветочной викторины». Затем все участники мероприятия приняли участие в конкурсе
рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!».
Усть-Абаканская ЦДБ в летний период работала по программе «Летний марафон
Книгочея». Открылись летние чтения квестом «Мир всем детям на планете», после участия в
котором, дети вышли на улицу в импровизированную «Аллею читающего детства», где их
встречал самый дружелюбный сказочный герой кот Леопольд и две весёлых Скоморошины.
На аллее ребят ждали зоны чтения, творчества и развлечений. Во время летних каникул в
Усть-Абаканской ЦДБ работал летний читальный зал «Читающий дворик», в котором
проведены мероприятия: книжный джем «Читаем со вкусом», игровая программа «Вот оно
какое, наше лето», конкурсно-игровые программы «В стране счастливого детства»,
«Летняя карусель», познавательно-игровой калейдоскоп «Жила-была сказка», хит-парад
«Россыпь журнальных открытий».
Патриотическое воспитание
В 2017 г. по данному направлению в детских библиотеках республики проведено около
160 мероприятий, охвачено почти 8000 детей.
Ко Дню защитника Отечества в детских библиотеках республики были проведены
следующие мероприятия: литературно-историческое состязание «Нашей армии бойцы»
(Сорская ДБ), патриотический час «Наша армия всех сильней» (Таштыпская ЦДБ),
рыцарский турнир «Шире рыцарям дорогу!» (Аскизская ЦДБ) и др.
Черногорская и Абаканская ЦБС приняли участие в Международной акции «Читаем
детям о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой (охват 1243 чел.).
В Сорской ДБ стало почетной традицией ко Дню Победы проводить Декаду военнопатриотической книги, в рамках которой для читателей была оформлена выставка-обозрение
52

«Русская воинская доблесть», проведён час патриотического чтения «Я только слышал о
войне».
В Алтайской ЦДБ прошел Месячник военной книги «Великий май, победный май»,
который включал в себя следующие мероприятия: выставка-память «Маленькие герои
большой войны»; встреча с историей «Подвигу жить в веках»; час памяти «Обожженные
сороковыми»; конкурсная программа «Русский солдат умом и силой богат».
В Саяногорской ДБ состоялась историческая встреча «Подвиг народа в камне навечно».
В Боградской ЦДБ читатели приняли участие в республиканской акции «Им выпала
честь прикоснуться к Победе». Ребята сделали письма-треугольники со стихотворениемпоздравлением и 9 мая вручили ветеранам.
В Абаканской ЦБС организован Месячник военной книги, в рамках которого проведены:
урок мужества «Детство, опалённое войной», урок мужества «Вечно живые», час памяти
«Великий Май, победный Май!», творческий урок «Солнечный круг», громкое чтение
«Дорогая сердцу книга о Войне», устный журнал «Память о войне нам книга оставляет», час
истории «Их славе память потомков верна», конкурс рисунков о войне «Воевали наши деды».
В Аскизской ЦДБ в рамках празднования Дня Победы проведен мастер-класс
«Открытка ветерану» в рамках ежегодной Республиканской акции «Им выпала честь
прикоснуться к Победе». Организован районный патриотический конкурс чтецов «Спасибо
деду за Победу!».
Пропаганда здорового образа жизни
Всего по данному направлению в 2017 г. проведено 65 мероприятий, в них приняли
участие более 2000 детей.
В Черногорской ЦДБ работает проект «Планета здоровья», в рамках которого
проведено 12 мероприятий, общий охват – около 500 чел. Самой яркой стала конкурсная
программа «Расти красивым и сильным!», в ходе которой ребята разделились на команды и
отвечали на вопросы по темам: «Гигиена», «Режим дня», «Питание», «Спорт».
В Алтайской ЦДБ в течение года работали постоянно действующие книжные выставки
«Жизнь стоит того, чтобы жить» и «Береги здоровье смолоду!». Проведены урок здоровья
«Я не враг своему здоровью»; викторина «Здоров будешь – всё добудешь»; профилактическая
беседа «Наш выбор - здоровье и жизнь».
В Таштыпской ЦДБ накануне Международного дня здоровья была проведена
познавательно-развлекательная игра «Планета Здоровье».
В филиале № 10 Абаканской ЦБС к Международному дню здоровья была проведена
деловая игра «Суд над вредными привычками».
В Аскизской ЦДБ прошёл урок здоровья «Как стать Неболейкой», приуроченный к
Всемирному дню здоровья. В летнем лагере «Жарки» сотрудники Аскизской ЦДБ провели
литературно-спортивную эстафету «Состязание здоровячков».
Усть-Абаканская ЦДБ в рамках празднования Всемирного дня здоровья провела для
своих читателей эстафету «Весёлые старты», час здоровья «В гостях у Айболита» и
литературно-спортивную эстафету «Крутые виражи».
Работа с «трудными» подростками
В 2017 г. Саяногорская ЦДБ продолжила работу с детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации и состоящих на учете КДН. Большое место в работе отводится
индивидуальным беседам, цель которых – создание атмосферы доверия. Дети, состоящие на
различных видах профилактического учета, приглашаются на массовые мероприятия
различной тематики: видеолекторий «Наркотики - страданье и беда, давайте скажем жизни
ДА!», музыкально-литературный вечер «О Родине, о мужестве, о славе», экологический
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диалог «Колокола тревоги», библиоглобус «Морское литературное путешествие, или
Писатели о географии», дискуссия «В какие бить колокола» (о сектах), литературный вечер
«В согласии со своей совестью», акция «День добра», журфикс «Послушай всех, подумаем
вместе – выберешь сам» (профориентация), салон общения «На перекрёстке культур» (о
неформальных молодёжных объединениях), информина «Трезво жить – век не тужить!»
(профилактика вреда алкоголя) и др.
На разных видах учета состоят 6 учащихся Боградской средней школы. Это дети из
семей, находящихся в сложной жизненной ситуации, и все они регулярно посещают
Боградскую ЦДБ. Для них проведены беседы: «Твоё свободное время», «Читать – хорошая
привычка», «Курить или жить?», информационный час «Знать, чтобы уберечь себя».
Ширинская ДБ привлекает трудных детей к работе с задолжниками библиотеки,
совместными усилиями издана библиогазета «Верните книгу в библиотеку!». Ребята охотно
идут на сотрудничество, занимаются ремонтом книг в книжном уголке «Книжкина
больница».
В Абазинской ДБ библиотекари с целью профилактической работы организуют
книжные выставки: «Остановись: смертельно!», «Жизнь без сигарет» (ко Всемирному дню
без табака); «Горькие плоды сладкой жизни» (к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом), тематическая
полка «ВИЧ – избирательный убийца» (ко Всемирному дню борьбы со СПИДом). А также
были изданы: закладка «SТOP СПИД»; памятка-листовка «Осторожно, дорога!»
В Аскизской ЦДБ ребята из группы риска посетили следующие мероприятия: час
размышления «Любить природу, творить добро», рыцарский турнир «Шире рыцарям
дорогу», Библиосумерки «180 минут вокруг света», час профориентации «Зову в свою
профессию», акцию «Мир без террора!», информационный час-совет «Здоровье не купишь,
его разум дарит!», правовой час «Конституция – главный закон».
За отчетный период Таштыпскую ЦДБ трудные подростки посетили 68 раз, им была
выдана 71 книга. Они также посетили 17 мероприятий различной тематики: беседу «Странно,
что в мире огромном нет места собакам и кошкам бездомным», обзор книжной выставки
«Живая планета», час правовых знаний «Свои права хочу я знать!», экскурсию «Село моё
родное», познавательный час «Зелёный мир – наш добрый дом», игровую-познавательную
программу «От улыбки хмурый день светлей», исторический экскурс «Ты припомни, Россия»
(посвящённый 205-летию Бородинской битвы). Ребята из группы риска активно участвовали в
опросах «Самый интересный журнал» и «Что мешает тебе посещать библиотеку?». В
целях профилактики вредных привычек для старших школьников издан буклет «Не отнимай
у себя завтра».
Детские библиотеки Черногорской ЦБС совместно с Комитетом по культуре молодёжи и
спорту Администрации г. Черногорска работают по городской программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». ЦДБ активно работает с
ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Черногорская
школа – интернат». Мероприятия проводятся как в библиотеках, так и в стенах этих
учреждений. При подготовке мероприятий обязательно учитываются возрастные особенности
всех участников.
Продвижение книги и чтения
По данному направлению проведено 450 мероприятий для 15 568 человек.
Неделя детской книги – это ежегодный праздник всех читающих ребят, праздник
детства и радости от встреч с любимыми книгами: конкурсы, знакомство с новыми книгами и
литературными героями.
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В Таштыпской ЦДБ Неделя детской книги открылась праздником «Книжные
приключения на планете Чтения». Всех присутствующих встретила «живая книга» и
литературные герои Карлсон и Незнайка. Всем детям пришлось выдержать настоящий
экзамен на знание литературных произведений и их героев. В рамках Недели также были
проведены: литературная экскурсия «Чудо-дерево сказок К.И. Чуковского», час информации
«История печатного слова – история человечества», урок доброты «Тайна волшебного
слова».
Общероссийский день библиотек – это праздник для всех, кто любит книгу и чтение. В
этот день по традиции в библиотеках проводятся мероприятия, целью которых является
повышение интереса к чтению: литературные викторины, конкурсы, мастер-классы,
презентации книг и множество других интересных и познавательных мероприятий. Так, в
Черногорской ЦДБ прошла литературно-познавательная программа «Книжное царство,
Тридевятое государство», в ходе которой ребята с помощью «волшебного ключа» пытались
открыть ларец с сюрпризом, отгадывая загадки и отвечая на вопросы викторин.
В Сорской ДБ проходил День читательских удовольствий, в рамках которого для
читателей была проведена праздничная ажиотаж-игра «Остров книжных открытий», где
дети фантазировали на тему «Я – писатель» и создавали своё литературное произведение.
В Боградской ЦДБ традиционно прошел День читательских удовольствий
«Удивительный мир книг». Каждый читатель получал сладкий приз и принимал участие в
либмобе «Писатели-юбиляры-2017», где им надо было по портрету определить писателя при
помощи списка писателей-юбиляров и их произведений на выставке.
В детских библиотеках Абаканской ЦБС прошли праздничные мероприятия Дня
читательских удовольствий: выставки книжных новинок, библиомаршруты, виртуальные
экскурсии, уличные акции.
В Аскизской ЦДБ состоялся День открытых дверей «Библиотека – место, где чтение
уместно». В этот день были проведены экскурсии-приглашения «Добро пожаловать в
библиотеку!»
Усть-Абаканская ЦДБ провела среди своих читателей День дублера «Чудесная страна
библиотека». В этот день активные читатели библиотеки стали библиотекарями.
В ежегодном масштабном событии в поддержку чтения – «Библиосумерках-2017»
приняли участие 8 детских библиотек городов и районов Хакасии. В Абазинской ДБ
состоялся «Пикник в библиотеке», экологической тематики. В этот вечер сотрудники
библиотеки встречали юных читателей на «солнечной поляне», в окружении «гор и хвойного
леса». Совершая виртуальное путешествие по лесу, дети разгадывали викторины про
животных и растения, про воду и обитателей морей и океанов, про птиц.
Черногорская ЦДБ подготовила для своих читателей «Путешествие во времени. Страна
«Пионерия»», которое было посвящено 95-летию Всесоюзной пионерской организации. Дети
узнали об истории пионерского движения в нашей стране, познакомились с правилами
пионеров, тимуровским движением, книгами о пионерии, которые были представлены на
выставке «Салют, Пионерия». В тёмной комнате «Под грифом «Тайное письмо» ребятам
рассказывали страшные истории из пионерского лагеря, а на мастер-классе изготавливали
пилотки разных фасонов. В завершение мероприятия в редколлегии стенгазеты «Маленькие
герои большой войны» ребята читали вслух книги о пионерах-героях и получали пионерский
значок.
В Боградской ЦДБ общей темой стала экология. Началось мероприятие «В гостях у
Экологии» со встречи с госпожой Экология, которая провела экологическую викторину. Затем
путём жеребьёвки были выбраны 6 участников библиоквеста «В поисках сокровищ». Пока
одни искали клад, другие на мастер-классах создавали прекрасные цветы: ромашку из бисера
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и подснежник из бумаги. В фотосалоне каждый желающий мог «превратиться» в бабочку или
цветок. На книжной выставке «В мире природы» ребята выбирали книги о животных,
растениях, природных явлениях.
В Орджоникидзевской ЦБС Библиосумерки прошли под темой «Сказки в красках» и
включали в себя различные викторины, конкурсы, командные игры. А также мастер-класс по
аэродизайну, где дети с удовольствием учились делать фигурки из шариков. В завершении
программы все участники были награждены призами и подарками. Завершились
Библиосумерки весёлым чаепитием и просмотром мультфильма.
В Таштыпской ЦДБ Библиосумерки проходили под лозунгом «У природы есть друзья,
это мы – и ты, и я». В этот вечер каждый желающий мог измерить свой рост в книгах на
«Книгомере», посетить студию раскраски «Чудесный карандаш» и получить приз за самую
аккуратную раскраску, изготовить голубя из бумаги в «Экомастерилке», а также принять
участие в импровизированном походе по временам года и проверить свои знания о природе,
отвечая на познавательные вопросы.
Аскизская ЦДБ организовала для своих читателей «180 минут вокруг света». Дети
познакомились с особенностями растительного и животного мира на каждом континенте, а
затем отправились в увлекательное морское путешествие на кораблях.
В Усть-Абаканской ЦДБ ребята отправились в «Путешествие в сказочное царство загадочное государство».
Краеведение
По краеведческому направлению проведено более 100 мероприятий для более 2700
человек.
В филиале № 11 Абаканской ЦБС проведен краеведческий час «Жизнь, посвящённая
народу» (о просветителях хакасского народа). Целью мероприятия было донести значение
I съезда хакасского народа, рассказать об инициаторе его проведения С.Д. Майнагашеве,
учёном-тюркологе, общественно-политическом деятеле Хакасии, основателе хакасской
письменности.
В филиале № 9 Абаканской ЦБС прошёл мультимедиа-урок «Любимые уголки моей
малой родины - Хакасии». Ребята познакомились с природными объектами Республики
Хакасия, посмотрели отрывок из фильма «Хакасия. В Черногорской ЦДБ состоялось
виртуальное путешествие «Заповедник «Хакасский». В Таштыпской ЦДБ прошла встреча с
автором «Дарованные небесами строки», посвящённая жизни и творчеству поэтессы
Хакасии Алевтины Константиновны Майтаковой. В Аскизской ЦДБ проведен поэтический
час «Он был рождён поэтом…», посвящённый 80-летнему юбилею Моисея Романовича
Баинова.
В рамках краеведческого направления в Усть-Абаканской ЦДБ работала Школа юных
экскурсоводов, где для ребят были проведены виртуальная экскурсия «Степная богиня»,
видеопрогулка «За большой водой», экскурсия «Что мы знаем о музеях», экскурсия «На
солнечных вершинах».
Ко Дню Республики Хакасия в Черногорской ЦДБ была проведена краеведческая акция
«Край степей и причудливых скал». В Сорской ДБ – литературно-поисковая экспедиция
«Земли моей минувшая судьба». В Боградской ЦДБ организована игровая программа
«Хакасия, мой край». В Усть-Абаканской ЦДБ читатели приняли участие в мастер-классе по
изготовлению открыток «Моя Хакасия» и Неделе хакасской культуры и литературы, в
рамках которой прошла беседа «Хакасия – частица России».
День тюркской письменности и культуры в Сорской ДБ был отмечен проведением часа
краеведческих находок «Таинственные послания из прошлого». В Саяногорской ДБ к этой
дате был приурочен библиоквест «Земля, которой ты частица»: читатели отправились в
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увлекательное путешествие по древней земле Хакасии. В Боградской ЦДБ был проведён
краеведческий час «Краски хакасского костюма». В Таштыпской ЦДБ оформлена
информационная полочка «Дни тюркской письменности и культуры», где представлены
книги тюркского фольклора, по истории Хакасии, раскрывающие культуру хакасов.
В День Енисея практически все детские библиотеки республики проводят увлекательные
и познавательные мероприятия, посвящённые могучей реке Енисей.
Эколого-краеведческая экспедиция «Енисей одна река на всех» (Черногорская ЦДБ);
познавательная игра «В заполярье зовут Ионесси, Улуг-Хем называют в Туве» (Саяногорская
ДБ); Устный журнал для школьников «Есть в России река такая» (ф.№ 10 Абаканской ЦБС);
Игра – путешествие «Великая река – Енисей!» (ф. № 9 Абаканской ЦБС); виртуальное
путешествие «По Енисею» (Аскизская ЦДБ).
Обслуживание детей и подростков с ограниченными возможностями
В рамках этого направления в Черногорской ЦДБ не первый год работает проект
«Сердца доброго лучи», направленный на социокультурную адаптацию детей с
ограниченными возможностями здоровья. В основу проекта положена идея объединения
детей и их интеграция в культурную жизнь города, вовлечение в совместную творческую
деятельность детей с ограниченными возможностями и их здоровых сверстников,
формирование адекватного восприятия обществом проблем детей-инвалидов.
Саяногорская ДБ работает с детьми с ограниченными физическими возможностями
здоровья в рамках программы «Добродел», где обслуживаются дети-инвалиды вместе со
всеми детьми, не ограничивая их в общении. Формуляры детей-инвалидов, которые посещают
библиотеку, выделены особым значком. В начале года обновляются списки детей-инвалидов,
для которых подбирается литература в помощь школьной программе и по интересам.
Осуществляется патронаж таких детей. Проводятся мероприятия в реабилитационном центре
для детей с ограниченными физическими возможностями: урок-открытие «Мы играем
спичками» и театрализованное представление «Сказка мудростью богата».
В Абаканской ЦБС была проведена декада инвалидов, в рамках которой в библиотеках
прошли различные мероприятия: праздник милосердия «Всех нужнее в этом мире
доброта…», урок милосердия «Наши добрые дела не исчезнут без следа» и др.
В Ширинской ДБ проведена литературная викторина «В гостях у сказки»,
посвящённая Международному дню инвалидов. В ходе мероприятия дети поиграли в игры
«Правда-неправда», «Отгадай сказку», ответили на вопросы викторины, познакомились с
изданиями для слабовидящих, поступившими из Омской областной библиотеки для слепых. В
завершение мероприятия ребята получили подарки и сувениры от Ширинской районной
организации «Всероссийское общество инвалидов».
Справочно-библиографическое обслуживание
В 2017 г. детские библиотеки Республики Хакасия выполнили 7 298 справок. Для
удовлетворения запросов библиотекари использовали как традиционный справочнобиблиографический аппарат библиотеки, так и возможности Интернета. 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 культурно-массовых
мероприятий в школе к праздникам и памятным датам.
Работу по формированию у детей и подростков информационной грамотности
библиотекари считают приоритетной. На протяжении отчётного года использовались
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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. Такой подход позволят комплексно подойти к данному
направлению информационной работы. Так, Бейская РДБ на протяжении нескольких лет
работает по программе «Библиознайка».
В 2017 г. в Саяногорской ДБ продолжил свою работу Факультатив интерактивной
грамотности. Его цель – знакомство школьников 6-9-х классов с технологическими
возможностями современных библиотек для осуществления своих информационных
потребностей. В отчётном году проведены следующие занятия: урок-знакомство «Первичные
документы», занимательный урок «Вторичные документы», библиотечный урок «Адресный
поиск и алгоритм его выполнения», урок безопасности «Кибертерроризм».
Большой интерес среди читателей вызвал интерактивный библиотечный урок «Взрослые
и дети читают в Интернете», на котором были представлены электронные библиотеки
«ЛитРес» и Национальная детская электронная библиотека РГДБ.
В Усть-Абаканской ЦДБ с 2014 г. успешно работает Школа библиографических знаний,
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: «Библиотека открывает мир», «Понимающий мир», урок
профориентации «Экскурс в профессию библиотекаря» (знакомство с библиотечной
профессией), обзор книжной выставки «Книги бывают разные» и т.п.
Библиотечные уроки проводятся во всех детских библиотеках Хакасии без исключения.
Проводятся для читателей и консультации по культуре чтения: «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 отсутствием
библиографических изданий разных видов и форм – неотъемлемой составляющей данной
формы мероприятия. За отчётный год Дни библиографии проведены в детских библиотеках
г. Абакана, г. Сорска и г. Черногорска, Бейском и Орджоникидзевском районах. Например:
«Первые энциклопедии, словари и справочники» (Бейская РДБ); «Лоцман книжного моря»
(Орджоникидзевский ДО); «Искусство быть читателем» (библиотека-филиал фил. № 11 г.
Абакана).
Экскурсия – это своего рода реклама, способ проникнуться атмосферой, библиотеки,
понять, из чего состоит и чем живёт детская библиотека. Именно на экскурсии можно
доступно, понятно и интересно рассказать о библиотеке. Экскурсия должна не просто
знакомить с библиотекой, но и зарождать интерес ещё раз прийти в библиотеку. В
библиотеке-филиале № 11 Абаканская ЦБС организовывалась экскурсия «Как Баба-Яга
работала в библиотеке»; в Таштыпской ЦДБ для воспитанников средних групп детских
садов состоялись экскурсии «Чудесный мир – библиотека»; «В книжном царстве» в
Ширинской ДБ; «Книжное царство - библиотечное государство» (Боградская ЦДБ);
Видеоэкскурсия по библиотеке «Книжная галактика» в Усть-Абаканской ЦДБ.
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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 2017 г. детскими библиотеками Хакасии издано 69 наименований издательской
продукции (небольшим тиражом до 10 экз. и в единичном варианте), что на 36% меньше, чем
в 2016 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 Таштыпского района (15), г. Саяногорска (10) и
г. Абакана (9).
По сравнению с 2016 г. наблюдается ещё большее снижение как экземплярности, так и
числа наименований издательской продукции.
В настоящее время детская библиотека – это сосредоточение информационной,
массовой, социальной и просветительской работы с подрастающим поколением и едва ли не
единственное учреждение культуры, предоставляющее свои услуги бесплатно, оставаясь
доступным для детей, не зависимо от их материальной обеспеченности и социального статуса.

Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными возможностями
Работа по социокультурной реабилитации и организации досуга людей с ограниченными
возможностями здоровья – важное направление в деятельности библиотек Хакасии.
Системной работе способствует тесное сотрудничество библиотек с обществами инвалидов, в
т.ч. местными отделениями ВОС, отделами соцзащиты населения, сельскими Домами
культуры, различными общественными организациями и учреждениями.
Библиотечные мероприятия включены в долгосрочную республиканскую целевую
программу «Доступная среда для инвалидов в Республике Хакасия (2017-2021 гг.).
Ширинская центральная библиотека много лет работает по программе «Серебряная
нить», направленной на обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья и
пожилыми.
Среди основных направлений работы можно назвать: 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». Ширинская ЦБ уже не первый год предоставляет маломобильным жителям
поселка услугу «Книга едет к Вам». В Абаканской ЦБС действует проект «Пригласи книгу в
гости», предполагающий обслуживание на дому детей с диагнозом ДЦП. Сельские
библиотекари Таштыпского района продолжают регулярно посещать читателей-инвалидов на
дому: «Книга на дом», «От сердца к сердцу», «С книгой радость входит в дом».
Ряд социально-значимых мероприятий традиционно посвятили муниципальные
библиотеки Международному дню инвалидов (3 декабря). Например: акции
«Присоединяйтесь, добрые сердца!», «Доступная среда» (Абаканская, Сорская ЦБС),
праздник «От сердца к сердцу» (Саяногорская ЦБС), творческая лаборатория «Радуга в
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твоих руках» (Сорская ЦБС), час доброты «Дорога добра» (Таштыпская ЦБС), час
духовности «Добро всегда побеждает зло», посиделки «Нам жить помогает добро»,
игровая программа «Ты в этом мире не один» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
К этой дате библиотеки Абаканской, Саяногорской и Сорской систем традиционно
провели декады инвалидов.
В рамках декады Саяногорская ЦБС организовала “круглый стол” «Равные
возможности – жизнь без барьеров» с участием депутатов, представителей администрации
города, специалистов социальных, образовательных, медицинских и других учреждений и
организаций города, Всероссийского общества инвалидов, республиканского отделения
Всероссийского общества слепых. По результатам обсуждения были определены
мероприятия по взаимодействию в решении вопросов социальной поддержки лиц с
инвалидностью.
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.
Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых является уникальным и
единственным учреждением культуры, которая выполняет свою миссию в регионе по
удовлетворению информационных потребностей незрячих пользователей, содействию их
социальной реабилитации и интеграции в общество.
Услугами библиотеки пользуются люди с нарушением зрения, специалисты,
работающие в самых различных отраслях социальной и образовательной сферы, родители,
воспитывающие детей-инвалидов. Для наиболее полного удовлетворения читательских
потребностей в библиотеке имеются тифлотехнические средства:
˗ 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 Braille 4*4»;
˗ читающая машина для чтения плоскопечатной литературы;
˗ тифлофлешплееры для прослушивания «говорящих» книг.
Развитие компьютерных технологий открыло уникальные перспективы для слепых
людей по предоставлению им информации. В сети Интернет создан специальный сайт
аудиокниг для людей с нарушением зрения в формате LKF. В соответствии с требованиями
администрации сайта, регистрация удаленных пользователей производится через
региональные библиотеки. В 2017 г. 34 читателя с нарушением зрения из Хакасии
воспользовались ресурсами этого сайта и скачали 4512 ед. информационных изданий.
Активнее всего пользуются виртуальной библиотекой читатели г. Саяногорска.
Одной из традиционных форм обслуживания в библиотеке является заочный абонемент,
предоставляющий незрячим читателям возможность получать специальные издания
непосредственно по месту жительства путем пересылки по почте. Пользовались услугами
заочного абонемента в 2017 г. – 61 читатель из 15 населенных пунктов (3 городских, 13
сельских) и 2 читателя из соседних регионов.
Важным направлением в работе библиотеки является проведение республиканских
мероприятий, например: литературный КВН «Мы вместе» с участием сборных команд
местных организаций ХРО ВОС городов Черногорск, Абакан, Саяногорск; конкурс «Нам
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открывает книга мир книга говорящая» в рамках ГП РХ «Культура Республики Хакасия
(2016-2017 годы); конкурс-праздник «особой» книги «Магия шеститочия».
В 2017 г. библиотекой успешно завершен проект «Тифлобиблиознания сельскому
библиотекарю Хакасии», который поддержал благотворительный фонд М. Прохорова «Новая
роль библиотек в образовании». Основные задачи данного проекта: привлечение инвалидов
по зрению из отдаленных поселений Хакасии к адаптивной книге; повышение
профессионального уровня специалистов, работающих в сфере социокультурной
реабилитации и библиотекарей сельских населенных пунктов. В рамках проекта проведен
межрегиональный обучающий семинар «Создание образовательно-просветительской среды
для людей с ОВЗ».
Республиканская специальная библиотека организовала в 2017 г. выездные мастерклассы с участием тифлопедагога для сельских библиотекарей и родителей детей с
инвалидностью Таштыпского и Ширинского районов.
Библиотекари сельских библиотек Ширинского, Боградского, Аскизского районов
приняли участие в 2-хдневной экскурсии в Красноярскую краевую специальную библиотеку –
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, а также в работе Всероссийского
конгресса РБА 2017 года; участвовали на семинаре всемирно известного тифлопедагога из г.
Москва Венеры Денискиной.
В 2017 г. осталось на прежнем уровне количество пунктов выдачи в ЦБС республики –
10: три городских (Саяногорск, Черногорск, Абаза), семь районных и межпоселенческих
библиотек (Боградская, Усть-Абаканская ЦБС, Бейская МРБ, Алтайская, Аскизская ЦРБ,
Ширинская МЦБ, Таштыпская МБС), обслуживающих людей с проблемами чтения
плоскопечатных текстов. Все пункты выдачи примерно один раз в два месяца обновляют
фонд адаптивных книг (брайлевские, «говорящие», крупно-шрифтовые). Во всех этих
библиотеках оформлены выставки, уголки «Литература в специальных форматах для
читателей с нарушением зрения».
У многих библиотек республики налажены устойчивые партнерские отношения с
региональными общественными организациями инвалидов, в том числе с «Всероссийским
обществом инвалидов» (ОО ХРОО ВОИ), с Хакасской республиканской организацией
Всероссийского общества слепых (ХРО ВОС), с органами социальной защиты населения,
домами культуры, с органами народного образования и др. Так, библиотеки Бейского и
Аскизского, Усть-Абаканского районов, г. Абаза помогали ХРО ВОС находить новых членов
для вступления в общественную организацию. Все библиотеки проводят календарные
событийные мероприятия посвященных темам инвалидности и людей преклонного возраста, а
это День пожилого человека, День белой трости, День слепого человека и декада инвалидов.
Библиотека г. Саяногорска активно участвует в календарных датах ВОС, например, был
проведен праздник «Цветик-семицветик» посвященный 92-ой годовщине Всероссийского
ордена Трудового Красного знамени общества слепых. Библиотека г. Черногорска тесно
сотрудничает с местным отделением ХРО ВОС, библиотекари проводят разные мероприятия
к декаде инвалидов, к Международному дню слепых. Например, к декаде инвалидов провели
интеллект-состязание «Пространство открытия» между командами ВОИ и ВОС.
Библиотека с. Аскиз приняла участие в районном фестивале «Надежда» с выставкой и
обзором «И мир становится добрей», представив адаптивные книги (тактильные
рукодельные для людей с нарушением зрения). Все библиотеки активизируют свою работу ко
Дню пожилого человека.
Основополагающее место в работе библиотек с читателями занимает индивидуальная
работа. Обслуживание на дому (книгоношество) осуществляют практически все библиотеки.
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На дому проводят индивидуальные беседы на различные темы, читают вслух, помогают
своим читателям решить бытовые проблемы.
В Аскизской районной библиотеке начал работать детский психолог от ГКУ РХ
«Управление социальной поддержки Аскизского района». Специалист проводит
индивидуальные консультации и реабилитационные мероприятия с детьми-инвалидами.
Библиотекари с. Бея, г. Черногорска заранее уточняют у школьников, обучающихся в школеинтернате для детей с нарушением зрения, список литературы, заданный на каникулы, и
заказывают их в брайлевском варианте в республиканской специальной библиотеке.
Библиотекари г. Саяногорска, сел Боград и Аскиз по графику занимаются надомным
обслуживанием маломобильных читателей. Многие муниципальные библиотеки выдают
фильмы с тифлокомментированием и с сурдопереводом для индивидуального просмотра в
домашних условиях, большой популярностью пользуются фильмы с военной тематикой.
Среди наиболее популярных форм массовых мероприятий в библиотеках с участием
инвалидов вечера – праздники, конкурсы, выставки, клубы и творческие объединения,
литературные игры, кино-просмотры, театрализованные представления, адаптивные
экскурсии и многое другое. В библиотеке с. Таштып действует постоянная выставка «Чтение
в любом формате», где представлены адаптивные книги из фондов республиканской
специальной библиотеки для людей с нарушением зрения. В библиотеке г. Абаза действует
уголок «особого» читателя «Чтение без границ», где представлена различная информация.
Большой популярностью у особых читателей пользуются фильмы с тифлокомментированием
и субтитрами. Например, в Саяногорской ЦБС успешно проходит такая форма мероприятий,
как КнигаКиноТерапия «Безсознательные фантазии на экране». В библиотеке г. Черногорска
также действует кинозал с тифлокомментированием.
Муниципальные библиотеки региона проводят Дни специалиста. Так, в с. Аскиз в
коррекционной группе для детей с нарушением зрения детского сада «Тополек» они проходят
ежеквартально. Библиотекари с. Таштып оказывают информационную помощь воспитателям,
работающим в коррекционных группах детского сада «Чылтызах» – «Звездочка»,
аналогичную деятельность ведут библиотекари г. Черногорска в детском саду «Колосок».
Подводя итоги развития интегрированного библиотечного обслуживания на территории
Республики Хакасия, можно говорить о формировании нового имиджа специалистов
муниципальных библиотек, занимающихся обслуживанием инвалидов. Профессионалы
понимают, что любая библиотека является сегодня надежным пристанищем для людей с
ограничениями в жизнедеятельности, создает культурное пространство и занимает достойное
место в диалоге культур.

Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей
Проблема поиска и использования информации – одна из самых актуальных в
современном мире. Информации много, но для получения полной, оперативной и
достоверной целесообразно обращаться к специалистам, в том числе в библиотеку.
Основная задача библиографической деятельности библиотеки – удовлетворение
информационных потребностей пользователей. В Хакасии библиографическую работу ведут
все муниципальные библиотеки, осуществляя организацию и совершенствование справочнобиблиографического аппарата, качественное справочно-библиографическое обслуживание,
оперативное библиографическое информирование, создание библиографической продукции
различного вида, повышение информационной культуры читателей.
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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 ЦБС
(в традиционном и электронном виде), корпоративные электронные каталоги, базы данных
приобретенные, удаленные и собственной генерации.
Во всех библиотеках справочно-библиографический фонд востребован и налажен учет
его использования. В 2017 г. из СБФ было выдано 27214 изданий (не велся учет только в
2 районах). Однако все библиотеки отмечают, что пополняется фонд незначительно, и его
содержание устаревает с каждым годом. Учитывая высокую стоимость справочной
литературы и дефицит средств на комплектование, стабильными источниками пополнения
СБФ остаются только целевые программы (федеральные и республиканские) и
пожертвования. В 2017 г. библиотеки Усть-Абаканского района благодаря акции «Подари
библиотеке книгу», в которой приняли участие жители, организации и региональные
отделения политических партий, пополнили фонд 142 экземплярами новых энциклопедий и
справочников, библиотеки Ширинской ЦБС – 42 изданиями, Черногорская ЦГБ получила 27
книг (1993-2012 годов издания). Справочно-библиографический фонд остальных библиотек
Хакасии пополнился незначительно. Несмотря на это СБФ активно используется при
выполнении справок, организации выставок, проведении мероприятий по повышению
библиографической грамотности.
Пропаганда справочного фонда осуществляется не только с помощью библиотечной
рекламы, но и при индивидуальной работе с читателями: при записи в библиотеку,
индивидуальном консультировании. Так, в Абаканской ЦБС прошли «Час знаний по
страницам умных книг», библиофреш «Вселенная интересных книг», библиогид «Тысяча
мудрых страниц». Черногорская ЦБ в отчетном году организовала комплекс разнообразных
мероприятий по рекламе справочного фонда, а также выпустила два издания: библиодайджест
«К тайнам мысли и слова» о СБФ библиотеки и информационный список к
«Международному дню родного языка», содержащий библиографические описания словарей
русского языка. Боградская ЦБС подготовила библиографическое ревю «Учись! Узнавай!
Удивляй!», книжную выставку «Знакомьтесь: слово русское». В Таштыпских библиотеках
оформлены выставки «На все ваше – что? где? когда? Умные книжки ответят всегда!», «Идем
мы книжною тропой – изучаем край родной». Усть-Абаканские библиотеки провели
библиотечный урок «Правильно говорить престижно», квест-конкурс «Самый лучший
читатель», подготовили тематическую полку «Красив язык мой русский!», книжную выставку
«Умная страница, помоги учиться» и т.д.
Перечень каталогов и картотек, созданных муниципальными библиотеками,
разнообразен, при этом все большее распространение получает электронная форма ведения
картотек. Согласно договору 2016 г. о совместной деятельности ЦБС Хакасии с
Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова, осуществляется совместная работа по
формированию сводной базы данных «Хакасия». Но проблема в том, что многие районные
библиотеки (Ширинская, Боградская, Аскизская, Бейская, Орджоникидзевская) и городские
(Абазинская, Сорская) в отчетном году не имели средств на подключение к сети Интернет,
поэтому они не принимали участие в формировании сводной базы данных «Хакасия».
Систематические картотеки статей и краеведческие картотеки, за исключением двух
ЦБС, ведутся в традиционном печатном виде. В Абаканской библиотечной системе СКС и КК
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ведутся в электронном виде. Введение записей осуществляют сотрудники центральной
библиотеки и филиалов согласно списку «Распределения периодических изданий». В 2017 г. в
электронную систематическую картотеку статей Абаканской ЦБС введено 2924 записи, в
электронную краеведческую картотеку 402 записи. Принято решение пока в ЦБ оставить
печатный вариант краеведческой картотеки, пополнение осуществлять за счет распечатки
карточек из электронного варианта картотеки. В Черногорской ЦБС ведутся печатные и
электронные систематическая картотека статей и краеведческая картотека. Из электронных
картотек записи дублируются в печатные. Решение было принято по причине утраты части
записей из предыдущей версии программы по техническим причинам.
Все печатные картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по
актуальным темам и знаменательным датам: «Год заповедников в России», «250 лет
Бородинскому сражению», «1155-летие российской государственности», «2017 год - год
экологии и особо охраняемых природных территорий», «Экология Хакасии», «Развитие
туризма в Хакасии», «100 лет со дня Октябрьской революции». В библиотеках УстьАбаканского района собирается литература в следующие рубрики: «О пожарной
безопасности», «Крым сегодня», «Профилактика гриппа и ОРВ», «О развитии малых сел» и др.
В течение года во всех библиотеках продолжилось пополнение не утративших своей
актуальности тематических рубрик: «Патриотическое воспитание», «Здоровый образ жизни»,
«Все о выборах» и др.
На протяжении 3-4 лет центральные библиотеки республики ведут электронные
тематические картотеки и полнотекстовые базы данных. Например, «Саянская Заря» (Бейская
районная газета), «Местное самоуправление» (решения, постановления Администрации и
Совета депутатов муниципального образования Бейский район). «Картотека знаменательных
дат по г. Абакану», в Черногорской ЦБ картотека по экологии «Человек и окружающая
среда». В Саяногорской ЦБ разнообразные БД: «Знаменательные даты» (фактографическая),
«Хакасия в зеркале времен» (полнотекстовая). «Ветераны Великой Отечественной войны
города Саяногорска» (полнотекстовая), «Город в Саянах» (полнотекстовая), «Литературный
кейс города Саяногорска» (полнотекстовая), «Почетные граждане Саяногорска»
(полнотекстовая).
Все ЦБС ведут печатные тематические картотеки. Самые распространенные картотеки:
сценариев, игр и конкурсов; стихов; цитат; знаменательных и памятных дат (района, города,
села) и др. В сельских библиотеках картотеки разнообразнее. Например, в филиалах
Боградского района организованы следующие картотеки: «Как устроить праздник», «Хакасия
спортивная», «Енисейское казачество: история и современность», «Фактографическая
картотека по социальным запросам селян», «Запишите адресок – пригодится» и др. В
Вершино-Биджинской сельской библиотеке Усть-Абаканского района организованы
картотеки «Философия мужества» - об инвалидах, преодолевших недуг; «Из мусорной кучки
– классные штучки» – для взрослых умельцев. «Тепло семейного очага» – картотека семьи в
Вершино-Тейской библиотеке Аскизского района. В Абаканской ЦБ востребована картотека
«Справочник классного руководителя».
Подводя итог всему вышесказанному, приведу количественные показатели работ по
организации СБА библиотек. В систематические картотеки статей библиотекарями
муниципальных библиотек влито 4903 карточки, в электронную картотеку статей введено
2779 записей. Для краеведческой картотеки статей расписано 8146 статей, в электронную
краеведческую картотеку статей введены 1434 записи. Тематические картотеки пополнились
3510 новыми записями. Таким образом, СБА библиотек Хакасии в 2017 г. пополнился 13795
записями. На протяжении трех последних лет данный показатель держится примерно на
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одном уровне по ряду объективных причин, главной из которых является малое количество
выписываемых газет и журналов в библиотеки.
Качество картотек также напрямую зависит от количества выписываемых газет и
журналов. В отчетном году количеством и разнообразием периодических изданий
муниципальные библиотеки Хакасии не могут похвастаться. Если центральные библиотеки
могут частично оформить подписку на заработанные библиотекой деньги, то в филиалах дела
обстоят намного хуже. В предыдущие годы библиотекари зачастую на собственные средства
оформляли подписку, с переводом же библиотекарей на сокращенный рабочий день этот
источник иссяк. Многие сельские библиотек в отчетном году расписывали только районные
газеты.
Важной частью современной системы каталогов и картотек, является издание «Сводного
каталога периодических изданий, получаемых библиотеками города (района)….», который
готовят все центральные библиотеки, тем самым раскрывая и пропагандируя документальный
фонд системы. Данную информацию библиотеки выставляют на своих сайтах.
Существенным дополнением к СБА библиотеки являются тематические пресс-досье,
папки-досье, папки-накопители, альбомы по наиболее востребованным темам, краеведению
(вырезки, ксерокопии). Тем самым продлевается срок службы списанных газет и журналов, а
также это позволяет хотя бы частично выполнять запросы читателей. В ряде библиотек
Аскизского, Таштыпского районов тематические папки ведутся еще и на хакасском языке.
Регулярно во всех ЦБС оформляются памятки по поиску информации в каталогах и
картотеках, проводятся индивидуальные и групповые консультации по работе с картотеками,
уроки библиографической грамотности, дни информации. Например, «Электронные ресурсы
библиотек», «Какие тайны хранят каталоги?», «Следствие ведет библиограф». В ходе
подобных мероприятий библиотекари учат осуществлять поиск по электронным каталогам
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и других региональных и федеральных
библиотек. Сведения о системе каталогов и картотек, их наполняемости и состоянии
пропагандируются не только с помощью мероприятий и средств наглядной информации, но и
на сайтах библиотек.
Справочно-библиографическое обслуживание
Важнейшими направлениями в работе всех муниципальных библиотек республики
остаются справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое информирование.
В 2017 г. в ЦБС выполнено 41337 справок и 9754 консультации. Основные показатели
библиографической работы незначительно выросли по сравнению с 2016 г. Для большей
части ЦБС характерно небольшое увеличение количества выполненных справок и
консультаций из года в год. Заметное снижение показателей произошло в Бейской и
Орджоникидзевской ЦБС. Снижение количественных показателей библиотекари
аргументируют двумя основными причинами: недостатком комплектования своих фондов
новой литературой, возросшим уровнем технической оснащенности населения и
повсеместным распространением доступа к сети Интернет. Учет справок ведется в
традиционном и электронном виде, по типам и отраслям.
Для удаленных пользователей оказывают услуги 5 ЦБС (Абаканская, Саяногорская,
Черногорская, Усть-Абаканская, Аскизская). Выполнено 326 консультаций и 372
библиографические справки. В Абаканской ЦБС данный показатель самый высокий – более
200. «Виртуальной справочной службы» в ЦБ г. Абакана нет, но на сайте библиотеки
доступна услуга «Спроси библиографа». Как отмечает библиограф, чаще всего это запросы по
истории города и Республики Хакасия, по поиску конкретных законодательных и
нормативных актов. Также в ЦБС ведется электронный «Архив выполненных справок» на
сложные и интересные справки.
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Библиотекари г. Черногорска отмечают, что услуга «Виртуальная справка» постоянно
рекламируется на мероприятиях, экскурсиях, обзорах, при записи читателей в библиотеку, но
она остается маловостребованной. Всего за отчетный год к данной услуге обратилось 5
пользователей. В Бейской ЦБ из-за отсутствия подключения к сети Интернет более семи
месяцев «Виртуальная справочная служба» свою деятельность не осуществляла.
Центральная библиотека г. Саяногорска предоставляет пользователям виртуальную
справочную службу «Спроси краеведа». 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, главу 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 проблемы отсутствия необходимой литературы в фондах. Так, многие
библиотеки, не только центральные, но и ряд городских и сельских филиалов, уже не первый
год активно используют справочно-правовую систему «КонсультантПлюс», электронные
издания на CD, ресурсы Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Но электронные
интернет-ресурсы по-прежнему доступны не всем библиотекам из-за недостаточного
финансирования, даже ряду центральных библиотек (сс. Боград, Аскиз, Орджоникидзе).
Тематические справки традиционно составили наибольший процент выполнения – 62 %,
адресные – 23 %, фактографические – 10 %, уточняющие – 5 %. Основным пользователем
справочно-библиографического обслуживания по-прежнему остается учащаяся молодежь,
следовательно, чаще всего цель запроса – помощь образовательной деятельности и
личностному развитию, реже – профессиональному развитию. Тематика запросов
разнообразна, но преобладают вопросы по общественным, гуманитарным и естественным
наукам. Не во всех ЦБС налажен учет отказов на запросы, библиографы объясняют это
сложностью докомплектования.
Как показал анализ информационной деятельности муниципальных библиотек, в 2017 г.
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 органов местного самоуправления (городских, районных и
поселенческих администраций), специалисты сферы образования (воспитатели дошкольных
учреждений, педагоги школ общеобразовательных и дополнительного образования),
работники учреждений культуры, социально незащищенные слои. В сельских библиотеках на
информировании студенты заочных форм обучения, пенсионеры. С каждым годом
уменьшается количество абонентов из числа специалистов промышленных и
сельскохозяйственных
предприятий,
единичные
случаи
–
информирование
предпринимателей.
За отчетный год в библиотеках республики зарегистрировано 732 абонента (894 в 2016 г.
и 1099 в 2015 г.). Эта цифра неуклонно снижается на протяжении последних лет, особенно
количество абонентов группового информирования.
Наибольшее количество абонентов зарегистрировано следующих системах: из городских
– в Абаканской 95 абонентов индивидуального и 60 группового информирования; из сельских
– в Ширинской 63 и 62. Замерла работа по данному направлению в Орджоникидзевском
районе (2 абонента) по причине отсутствия новых поступлений, подписки и доступа в
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Интернет. 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 тем информирования можно назвать:
«Информационное обеспечение общественных мероприятий», «Роль книги в становлении
личности студента», «Мероприятия в сфере сохранения, развития и популяризации
хакасского языка» (Черногорская ЦБС); «Семейное чтение», «Компьютерные технологии для
детей» (Саяногорская ЦБС); «Быт и фольклор хакасов и шорцев», «История, традиции
сибирского казачества» (Таштыпская ЦБС); «Опыт сибирского садоводства» (Алтайская
ЦБС); «Декоративные изделия из кожи» (Орджоникидзевская ЦБС); «Галерея новинок»,
«Вопросы социальной защиты», «Доступность закона – ясность и простота», «Сельское
хозяйство СЕГОДНЯ» (Бейская ЦБС) и др.
Используются
разнообразные
формы
информирования:
дни
информации,
информационные часы, библиографические обзоры, информационные бюллетени и
тематические списки новинок, различные виды выставок, электронные рассылки. При этом
широко используются все каналы информирования – сюжеты на местном телевидении, статьи
в газетах, библиотечные сайты, странички в социальных сетях. В зависимости от количества
поступившей литературы, периодичность издания списков новых поступлений различная.
Так, в Саяногорске – ежемесячно, в Черногорске – раз в квартал, в Абазе – раз в два месяца,
остальные ЦБС – по мере поступления или один раз в год. Всего в 2017 г. составлено 72
списка.
В Черногорской ЦБ прошли Дни специалиста: «Библиотека и дошкольные учреждения –
грани сотрудничества», «Актуальные вопросы современного общества», на котором
обсуждались вопросы экологии города. Так как поступлений новой литературы недостаточно,
то Дни специалиста проводятся редко, чаще библиографические обзоры. Например, в
«Тюркский мир в книгах», «Народы сплотить сумеет мудрость книги», «Все о кедре»
(Таштыпская ЦБС). Эффективной формой массового информирования остаются выставкипросмотры: «Если книгу прочитаешь, лучше Родину узнаешь», «Государственный природный
заповедник «Хакасский» (Ширинская ЦБС), «Я буду предпринимателем» (Бейская ЦБС),
«Язык гор, степей, легенд, сказаний» (Черногорская ЦБС). Библиотека поддерживает тесную
связь со средствами массовой информации. Например, Орджоникидзевская ЦБ готовит
тематические обзоры литературы для газеты «Орджоникидзевский рабочий». Для социальных
педагогов школ г. Абакана сотрудниками ЦБС был проведен обзор информационного списка
литературы
«Профилактика
правонарушений,
безнадзорности
и
наркомании
несовершеннолетних». За отчетный год ЦБС было организовано 810 выставок просмотров.
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 зачастую и
доступа в Интернет значительно снизило качество предоставляемых информационных услуг.
Поскольку дальнейшее развитие информационной работы невозможно без более
эффективного использования информационных технологий, перед библиотеками стоит задача
обучения сотрудников и читателей работе с удаленными ресурсами и, в частности,
использование ресурсов Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
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Организация обслуживания по МБА и ЭДД
Эффективно организовать взаимодействие по обслуживанию удаленных пользователей
позволяет наличие централизованного объединения библиотек в республике. На абонентское
обслуживание по МБА принимаются центральные библиотеки ЦБС, в структуру которых
входят сельские и городские филиалы.
Их обслуживание традиционно осуществлялось на основе гарантийных писем, ежегодно
предоставляемых центральными библиотеками республики.
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.
В 2017 г. услугами МБА И ЭДД пользовались 10 центральных библиотек.
Наиболее активными абонентами являлись библиотеки Аскизского, Усть-Абаканского,
Боградского районов, городов Абакана, Черногорска, Абазы.
Динамика заказов, выполненных для муниципальных библиотек:

Выдано по МБА
Печатных изданий
ЭДД
Аудиовизуальные издания
Всего

2013
292
60
352

2014
191
150
341

2015
253
169
1
423

2016
199
122
10
331

2017
162
227
1
390

Электронная доставка документов становится более популярной формой обслуживания
среди удаленных пользователей: 60% от общего числа заказов в 2017 г. – копии. Во-первых,
это быстро, во-вторых – бесплатно, в-третьих – удобно.
Преобладают заказы на издания по общественным наукам, краеведению; немал спрос и
на художественную литературу, языкознание. Велика доля тематических запросов – 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 сотрудников
муниципальных библиотек.
Сегодня сектор МБА Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова не лишает
районных абонентов возможности получения документов, имеющихся в фонде в
единственном экземпляре. Возврат изданий своевременный.
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Обмен информационными ресурсами между самими муниципальными библиотеками
становится возможен посредством ведения и использования как их собственных
электронных каталогов, доступных в сети Интернет, так и Сводного каталога библиотек
Республики Хакасия, который ведется с 2012 г. Это значительно облегчает процесс
взаимодействия муниципальных библиотек и сокращает время на обслуживание читателей.
Задачей сектора МБА является привитие навыков использования этого справочного ресурса
муниципальными библиотеками. Предварительное обращение к справочно-поисковому
аппарату библиотеки-фондодержателя практически исключает получение отказов.
Продолжает оставаться востребованной услуга по предоставлению документов из
сетевых удалённых лицензионных ресурсов, документов из электронной библиотеки,
доступных в локальной сети Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
Электронная доставка документов в этом случае – удобная форма оперативного
обслуживания абонентов.
Для привлечения внимания пользователей к услугам МБА и ЭДД в большинстве
библиотек республики, традиционно на информационных стендах размещена реклама услуг
межбиблиотечного абонемента, с читателями проводятся беседы, консультации. Во всех ЦБ
есть практика методической помощи сельским библиотекам-филиалам. На обучающих
семинарах библиотекари информируются о новшествах.
Анализ работы системы МБА и ЭДД Республики Хакасия позволяет сделать вывод, что
эта служба по-прежнему востребована. Ее задача – эффективное взаимоиспользование
информационных ресурсов республики, преодоление пробелов в комплектовании фондов
муниципальных библиотек; в конечном итоге – наиболее полное удовлетворение
потребностей пользователей, в том числе, используя возможность заказов в другие, более
крупные библиотеки России и зарубежья.
Но и есть и недочеты в работе системы МБА и ЭДД муниципального уровня.
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 и культуры чтения пользователей: обучение навыкам работы с
информацией и помощь в применении этих умений на практике. Например, положительные
результаты даёт информационное образование читателей в процессе удовлетворения их
запросов, потому что читатель лично заинтересован в восприятии информации.
В Черногорской ЦБ прошли Дни библиографии: «Кто ищет, тот всегда найдет»,
«Родник духовного наследия», «Экология в литературе». 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: «СБА
библиотеки. Методика поиска нужной информации», «С книгой в будущее», «Как прекрасен
книжный мир» (Сорская ЦБС), «Пути информационного поиска», «Знание сила», «Усердней
с каждым днем гляжу в словарь», «Словарь раскрывает секреты» (Усть-Абаканская ЦБС),
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«Электронный каталог – доступно и просто», «От глиняной таблички до электронной
страничке» (Бейская ЦБС), «Ты и твоя книга», «Парад библиографических пособий»
(Боградская
ЦБС),
«Библиотека
как
информационно-поисковая
система»
(Орджоникидзевская ЦБС), «Книги, которые должен знать каждый…», «Как выбрать книгу»
(Саяногорская ЦБС), «Какие тайны хранят каталоги?» (Таштыпская ЦБС), «Книжная
вселенная» (Орджоникидзевская ЦБС) и др.
В Саяногорской центральной библиотеке для молодежи работает факультатив
«Интерактивная грамотность», в рамках которого проходят: час информации «Виды
информации», урок «Первичные и вторичные документы», урок безопасности
«Кибертерроризм», библиотечный урок «Адресный поиск и алгоритм его выполнения». В
Таштыпском районе библиотекари проводят различные акции: «Если Вы не читатель
библиотеки, то библиотека идет к Вам», «Прочти книгу на ночь», «Чтение – это движение
вперед» во Всемирный день чтения вслух.
С целью успешного обучения подрастающего поколения библиотечнобиблиографическим знаниям и информационной культуре библиотеки проводят такие
игровые формы как библиографические квесты, викторины, игры, конкурсы, информины:
«Где хранят Вселенную? По словарям от А до Я» (Таштыпская ЦБС), «Книга начинается»,
«Как говаривали в старину» (Усть-Абаканская ЦБС), «Где найти, у кого спросить?», «У
меня вопрос», «Что вы знаете о книге?», «Кладовая мудрости» (Алтайская ЦБС), «Я
читатель», «Как выбрать книгу в библиотеке» (Орджоникидзевская ЦБС), «Путешествие по
библиографическим островам» (Абаканская ЦБС) и т.п.
Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с
информационными технологиями: виртуальные экскурсии, библиотечные уроки
«Информационные технологии в библиотеке» (Черногорская ЦБС), «Для вас, удаленные
пользователи», «Электронные ресурсы библиотеки», «Новые технологии библиотеки при
выборе книг - НЭБ» (Абаканская ЦБС).
Таким образом, библиотеки подготовили и провели: экскурсий по библиотекам – 448,
библиотечных уроков – 749, ДИ – 208. Итого 1429 мероприятий, которые позволят
библиотекам оставаться востребованными, социально значимыми учреждениями в обществе.
Выпуск библиографической продукции
С расширением автоматизации библиотек их издательская деятельность значительно
расширилась как по количеству наименований, объему и тиражу, так и по видам и типам
изданий. Большая часть пособий составляется на краеведческие, литературные,
исторические, экологические темы и пропаганде здорового образа жизни. Издания
разнообразных форм: библиодайджесты, закладки, памятки, биобиблиографические
материалы, списки литературы, календари знаменательных дат и т.д.
Подготовка и издание пособий – важное направление информирования пользователей
об услугах и ресурсах библиотеки, продвижения книги и чтения. Библиотеки выпускают
информационно-библиографическую продукцию для разных категорий пользователей,
ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные
особенности. Главная тема 2017 года «Год экологии» нашла отражение в составительской
деятельности центральных и сельских библиотек и представлена широко и разнообразно:
«Сохраним вместе красоту родного края. Природа Боградского района и ее охрана», «Реки и
родники Таштыпского района», «Экология. Книги. Мы» (Черногорск), буклеты «Хакасия
заповедная», «Стану я природе другом», «Как прекрасна моя Земля» (на хакасском языке)
(Аскиз), буклеты «Экологическое прессинфо» (экологические даты в книгах), «За день
природу не спасти: простые способы помочь планете» (Саяногорск) и т.д.
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Традиционно большое внимание уделяется раскрытию книжного фонда по
краеведению. В прошедшем году изданы: библиографические дайджесты «К истории съезда
хакасского народа» и «История праздника «День города», информационный список
литературы «У подножия Саян» (Абакан), «Легенды о малых реках и родниках
Таштыпского района», «Здесь деревня была» (об исчезнувших населенных пунктах
Матурского сельсовета), серия библиографических списков о поэтах Хакасии (УстьАбаканский район) и др.
По
причине
недофинансирования
в
библиотеках
преобладает
выпуск
библиографических пособий малых форм (буклеты, закладки, листовки…). Чаще всего эти
издания к мероприятиям, праздникам, акциям по очень востребованным темам. Например,
закладки «Эко-шпаргалки», буклет «Дивный подарок природы» (о редких и исчезающих
цветах Ширинского района), информационные листовки серии «Книги, которые стоит
прочитать» (Боград), листовка «10 причин в пользу чтения» (Алтай), планы чтения
«Хакасская литература», «Великие русские полководцы» (Сорск) и др.
Все центральные библиотеки ежегодно издают календари знаменательных дат по …
району (городу), которые являются дополнением к ежегодному Календарю знаменательных
и памятных дат «Хакасия…», выпускаемому Национальной библиотекой имени
Н.Г. Доможакова. Издают бюллетени новых поступлений, методические пособия в помощь
библиотечным работникам.
Электронные версии большинства изданий размещены на сайтах библиотек, в разделе
«Ресурсы». Черногорская ЦБ в 2017 г. подготовила электронные библиографические
пособия, размещенные на блоге «ПоЧитатели Пушкина», созданном в рамках участия в
Международной акции «Живой Пушкин»: рекомендательные списки литературы «Мир
сказок Пушкина» и «Прекрасное должно быть величаво…»: топ-10 произведений А.С.
Пушкина для молодежи.
В течение года библиотеками подготовлено 398 пособий, в т.ч. 376 малой формы.
Таким образом, усилиями муниципальных библиотек Хакасии, издательская продукция
библиотек оказывает эффективную помощь в информационно-библиографическом
обслуживании пользователей республики, способствует созданию положительного имиджа
библиотеки, используется как средство продвижения библиотечных услуг.
Анализ библиографической деятельности муниципальных библиотек Хакасии в 2017 г.
показал общее стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как
информационного центра, дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и
инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к информации.
Но в то же время выявлен ряд факторов, снижающих эффективность справочнобиблиографического и информационного обслуживания муниципальных библиотек
республики:
 отсутствие своевременного комплектования и докомплектования справочнобиблиографической литературой и периодическими изданиями;
 недостаточное материально-техническое оснащение библиотек и поэтому низкое
использование в справочной и информационной работе информационных технологий и
интернета;
 неполный рабочий день; отсутствие библиографов в трех системах.
Решение этих проблем позволит повысить эффективность библиографической работы
библиотек республики. Вместе с тем необходимо интенсивнее компьютеризировать
информационно-библиографическую работу; продолжить создание электронных баз
данных; пополнять фонды библиографическими изданиями собственной генерации.
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Обеспечение доступности, полноты, оперативности, достоверности информации и
комфортности получения – вот основные задачи, к выполнению которых необходимо
стремиться.

Краеведческая деятельность библиотек
В краеведческой деятельности библиотеки республики опираются на «Руководство по
краеведческой деятельности общедоступных (публичных) библиотек РФ» (2018),
«Руководство по краеведческой деятельности центральной библиотеки субъекта РФ (2017),
Руководство по краеведческой деятельности муниципальных публичных библиотек
(централизованных библиотечных систем) (2005).
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.
2017 год был богат на яркие и значимые события. Прежде всего, российским
правительством был объявлен Год экологии, правительством Хакасии – Год молодежи в
республике. Эти направления работы стали приоритетными при планировании
мероприятий.
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных
Муниципальные библиотеки республики разрабатывают и реализуют краеведческие
программы и проекты. Реализация долгосрочных корпоративных программ способствует
развитию библиотечного дела и способствует увеличению потока посетителей в библиотеки
и на сайты библиотек.
С 2016 г. с целью объединения усилий общедоступных библиотек республики по
формированию единой интегрированной информационной среды на основе партнерства и
кооперации реализуется проект Сводная база данных «Хакасия». В проекте участвуют пять
библиотечных систем, Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, кроме того
включаются записи полученные от ГПНТБ СО РАН. Сводная база данных «Хакасия» дает
возможность получить оперативную краеведческую информацию из различных источников,
избежать дублирования при росписи источников, возможность создания собственных
краеведческих баз данных на основе сводной.
Муниципальные районные и городские библиотечные системы являются
организаторами и участниками корпоративных проектов: «Краеведение без границ»
(Саяногорская ЦБС), «Хакасия – мы этой силы частица» (Орджоникидзевская ЦБС);
реализуют собственные проекты: «Факультет хакасской культуры», Литературный музей
Бейского района «Щедра талантами родная сторона» (Бейская ЦБС); «Сокровище земли
Хакасской» (Боградская ЦБС); «Храни свои корни», «Хакасия – край мой родной»
(Черногорская ЦБС).
В рамках Года экологии в России Черногорская ЦБС продолжила работу по развитию
эколого-краеведческого проекта «Экос» Были добавлены новые разделы «Год экологии» и
«Охрана окружающей среды». Ширинская ЦБС работала в рамках эколого-краеведческой
программы «Здесь ты живешь».
В проектной деятельности активно проявляют себя модельные библиотеки. В 2017 г.
администрация Усть-Бюрского сельсовета стала победителем республиканского конкурса
«На лучшее муниципальное образование Республики Хакасия» с проектом Усть-Бюрской
сельской модельной библиотеки «Помнить и хранить!».
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Анализ формирования и использования краеведческого фонда
Краеведческий фонд муниципальных библиотек по итогам 2017 г. составил 135 936
экз. изданий (2016 – 134 728 экз.).
Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек краеведческой
литературой осуществляется в рамках правовых актов Российской Федерации и Республики
Хакасия. Обязательный экземпляр документов является ресурсной базой комплектования
полного национального библиотечно-информационного фонда республики. В соответствии
с Законом Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994
№ 77-ФЗ и Постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.03.2004 № 90
«О реализации Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов»
производители документов на территории республики независимо от их организационноправовой формы и формы собственности доставляют в центральные городские, районные
библиотеки централизованных библиотечных систем 2 обязательных бесплатных
экземпляра документов, выпущенных в городах или районах Республики Хакасия.
В 2017 г. из 13 центральных библиотек 11 получали местный обязательный экземпляр
периодических изданий.
Основными источниками поступления краеведческой литературы в отчетном году,
кроме обязательного экземпляра, по-прежнему остаются поступления из Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
Еще одним основным источником комплектования краеведческой литературой
являются дары от авторов и читателей. Больше возможностей для комплектования
краеведческими новинками в ЦБС г. Абакана, в фонд которой систематически поступают
пожертвования из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и
истории.
Новые поступления краеведческих изданий в 2017 г. – 3 133 экз., что значительно ниже
2016 г. (6 323 экз.). Большинство библиотек отмечают в 2017 г. снижение поступлений
новой краеведческой литературы и, как следствие, снижение количества книговыдач, в т.ч.
на хакасском языке. Выдача краеведческих изданий в 2016 г. составила 121 118 экз., а в 2017
г. снизилась до 119 863 экз.
Новинки краеведения распределяются между структурными подразделениями
библиотечных систем в соответствии с их задачами и профилем работы. Например, в
Ширинской ЦБС читальные залы районной, детской и Трошкинской библиотек, где
находится этноцентр «Чуртас», пользуются преимущественным правом в получении
краеведческих документов.
По-прежнему
отмечается
недостаточное
финансирование
комплектования
краеведческих фондов, недостаток краеведческой литературы по отдельным темам, малая
экземплярность новых поступлений.
Обязательной составляющей краеведческого фонда являются периодические издания.
Многие библиотечные системы отмечают недостаток местных периодических изданий, их
нерегулярное поступление в отдаленные местности. Как и в прошлом году не получают
местный обязательный экземпляр периодических изданий Хакасии центральные библиотеки
г. Сорска и Ширинского района.
К сожалению и книгоиздатели в настоящее время не могут удовлетворить спрос на
краеведческую литературу в республике. Читатели библиотек отмечают, что недостаточно
книг детских, познавательных, о традициях и обрядах хакасского народа.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
В последнее десятилетие в библиотеках страны активно создаются краеведческие базы
данных и электронные библиотеки. Начали активно работать в этом направлении и
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библиотеки Хакасии, имеющие для этого необходимые ресурсы. С внедрением АБИС
«OPAC-Global» реализуется корпоративный проект Сводная база данных «Хакасия» с
участием пяти библиотечных систем и Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
За 2017 г. введено 7707 библиографических записей (2016 – 3165) включающих
библиографические описания статей о Хакасии из федеральных и региональных
периодических и продолжающихся изданий и сборников, поступающих в национальную
библиотеку, районные и городские библиотеки республики. Объем базы составляет 96 590
библиографических записей.
Доступна читателям 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, «Творчество писателей Хакасии» и др. Большим
подспорьем в краеведческой деятельности библиотек, в том числе муниципальных, 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 ЦБС.
На сайтах муниципальных библиотек республики доступны: виртуальный музей «Абакан
1941-1945» (2015), «Он поднял имя своего народа: к 150-летию со дня рождения первого
хакасского ученого Н.Ф. Катанова» (2012), «Символика муниципального образования город
Абакан» (2010), «Краеведение. Бейский район» (2013), «Бейский район 1941-1945 гг.»
(2014), «Почетные граждане г. Саяногорска», «Литературный кейс г. Саяногорска» и др.
Черногорская ЦБС с 2012 г. производит оцифровку краеведческих изданий. С 2012 по
2017 гг. велась работа по формированию полнотекстовой базы данных газеты
«Черногорский рабочий». С 2013 г. на сайте «Экос» публикуются полнотекстовые
информационные материалы по экологии города и региона. За 5 лет на сайте накоплен
обширный материал, что позволяет считать «Экос» одним из крупных баз данных по
экологии Хакасии.
Библиотекари Аскизской ЦБС ведут исследовательскую работу в области
исторического краеведения. В Аскизской ЦБС совместно с Национальной библиотекой
имени Н.Г. Доможакова была создана база данных «Летопись села Верх-База».
Библиотекари Анхаковской сельской библиотеки провели работу по сбору информации о
роде Асочаковых, выходцев аала Апчинаев. За это исследование меценат А.С. Асочаков
подарил библиотеке компьютер.
Основные направления краеведческой деятельности
2017 год российским правительством был объявлен Год экологии, Правительством
Хакасии – Годом молодежи в республике. С 2004 г. ежегодно осенью проводятся Дни
тюркской письменности и культуры, а с 2017 г. 4 сентября установлен как День хакасского
языка. Эти даты являлись в отчетном году приоритетными при планировании краеведческих
мероприятий.
Формы проведения публичных мероприятий в отчетном году были разнообразны:
краеведческие чтения, часы краеведения, конференции, литературные вечера, презентации
книг местных авторов, конкурсы поэзии, викторины, выставки, обзоры краеведческих
новинок, круглые столы, культурно-просветительские акции, массовые праздники и др.
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Все муниципальные библиотеки Хакасии традиционно активно работают в
направлении исторического краеведения.
В Абаканской ЦБС проводятся пешие экскурсии по городу для детей по маршруту
«Абакан – город детства» с посещением парка «Орленок», Пушкинского сквера. Для
взрослых организован маршрут «Все начиналось здесь, на Ах-Тигее». К участию в
проведении экскурсий привлекались краеведы-исследователи истории г. Абакана.
Традиционно активно работает в краеведческом направлении Аршановская сельская
библиотека (Алтайская ЦБС). В Дни тюркской письменности и культуры библиотека
принимает у себя гостей республиканских и межрегиональных мероприятий. В 2017 г. на
базе сельской библиотеки прошли выездные мероприятия Межрегионального праздника
Саяно-алтайской книги.
В Орджоникидзевской ЦБС прошел I этап районного конкурса хакасских родов
«История семьи, рода – история моего народа». Участники конкурса предоставили альбомы
о своем роде, в котором рассказывали о национальных корнях своей семьи, представили
генеалогическое древо рода.
В Саяногорской ЦБ состоялся I городской слет краеведов «Лишь тот достоин
уважения, кто чтит историю свою». В творческой форме юные краеведы школьных музеев
демонстрировали результаты своей поисковой деятельности. Саяногорский краеведческий
музей и библиотеки г. Саяногорска презентовали свою музейную работу.
Одно из направлений краеведения – литературное. Несколько библиотек в республике
носят имена писателей Хакасии. Аскизская центральная библиотека носит имя своего
земляка – писателя, хайджи и фронтовика М.Е. Кильчичакова. Ежегодно ко дню рождения
писателя проводятся «Кильчичаковские чтения». Боградская центральная библиотека имени
писателя-земляка С.А. Пестунова систематически организует «Пестуновские чтения».
Году экологии в Боградской ЦБ и филиалах посвятили целый ряд мероприятий:
экологический час «Животный мир Республики Хакасия», информационный час
«Животный мир родного края», эколого-краеведческий час «Здесь Родины моей начало»,
акция «Чистое село», акция «Спасем нашу речку Сон» для учащихся профессионального
училища и средней школы.
Жители республики охотно посещают клубы краеведческой направленности в
центральных библиотеках и в филиалах. В 2017 г. продолжилась работа историкокраеведческого клуба «PRO-Aбакан» (Абаканская ЦБС), «Край родной» (Аскизская ЦБС),
«Краевед» (Бейская ЦБС), «Чаахаях» (Орджоникидзевская ЦБС), «Ах-чол» (УстьАбаканская ЦБС) и др.
Выпуск краеведческих изданий
Система выпуска краеведческих изданий в муниципальных библиотеках развита
неравномерно. В районных ЦБС 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 городские библиотеки республики все чаще занимаются подготовкой
и изданием сборников краеведческих материалов и краеведческих документов, основанных
на материалах архивов, местных газет, летописей населенных пунктов, интернет-ресурсов,
краеведческих мероприятий.
В связи со 155-летием со дня рождения первого хакасского ученого Н.Ф. Катанова в
муниципальных библиотеках был выпущен ряд изданий, посвященных ученому. В
Черногорской
ЦБС
были
выпущены
буклеты,
закладки,
информационные,
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рекомендательные списки, библиографический указатель, дайджест, библиографический
список электронных изданий, библиографическое пособие.
В Усть-Бюрской сельской библиотеке издано 2 спецвыпуска газеты «Усть-Бюрские
вести».
В последние годы многие муниципальные библиотеки выпускают издательскую
продукцию в электронном виде, что значительно расширяет читательскую аудиторию.
Библиографическое пособие «Имена Хакасии» размещено на сервисе «Calameo»
(Орджоникидзевский район). Боградская ЦБС подготовила электронный ресурс «Культуру
предков храним и возрождаем». Электронный ресурс отправлен на VI Всероссийский смотрконкурс библиотек на лучшее электронное издание по культуре и искусству.
Библиографы муниципальных систем при определении тематики издательской
продукции выбирают актуальные события. В Абаканской ЦБС к 100-летию проведения
первого съезда хакасского народа подготовлен библиографический дайджест «Из истории
съездов хакасского народа».
В библиотеках Аскизской ЦБС в целях поддержки родного языка издавались
библиографические пособия с использованием хакасского языка: «Ирбен оттыӊ тойы»,
посвященный районному библиотечному фестивалю; «Чирім хайдағ сілігдір», «Тӧреен тілім
хуҷаанда» и др.
Традиционно активно выпускаются библиографические пособия, сборники, буклеты по
творчеству писателей-земляков. О творчестве писателей-земляков Боградская ЦБС
выпустила памятки «Жизнь бы текла да людей радовала», «Хакасия, судьбой нам
дарованная». «Книги твоего формата. В Саяногорской ЦБС сложилась традиция выпуска
продукции о литературном объединении «Стрежень» в 2017 г. выпущен буклет «Писатели
юбиляры «Стрежня» – 2017». Усть-Абаканская ЦБС выпустила о писателях-земляках
библиографические списки: «В их творчестве душа народа…» к юбилею Г.Ф. Сысолятина,
М.Р. Баинова, Л.П. Катаевой и «Из глубины души, идущие слова…» к юбилею А.П.
Кыштымова и В.Г. Майнашева.
В Таштыпской ЦБС к Году экологии и фестивалю малых рек и родников Таштыпского
района были выпущены многочисленные буклеты не только в ЦБ, но и в отдаленных
сельских филиалах: «Реки и родники Таштыпского района» (ЦБ), «Матур. Направления
экологического риска» (Матур), «Семь чудес деревни Кызылсуг (Кызылсук), «Река Тойсук»
(В-Таштып), «Любимая речка» (Чиланы) и мн. др.
Для подготовки изданий библиотекари используют не только кадровые ресурсы
библиотек, но и привлекают сотрудников архивов, музеев, краеведов, писателей.
В целом следует констатировать, что муниципальные библиотеки республики активно
занимаются выпуском качественной и разнообразной по темам и видам издательской
продукции. Только в двух библиотечных системах (гг. Абаза и Сорск) не велась работа по
выпуску краеведческих изданий.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Одним из приоритетных направлений работы муниципальных библиотечных систем
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 сайты библиотек и СМИ. Для раскрытия и продвижения краеведческих
фондов библиотек использовались самые разнообразные формы деятельности – от книжных
экспозиций до организации открытых площадок.
Актуальным направлением является работа по продвижению краеведческих знаний в
виртуальной среде. В этом направлении наиболее продвинулись библиоки гг. Абакана,
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Черногорска, Саяногорска, с. Беи. Сотрудники библиотек на протяжении многих лет
занимаются формированием и накоплением информационных ресурсов краеведческой
тематики, ведется работа по сбору, систематизации и их продвижению в виртуальной среде.
Виртуальный музей Абаканской ЦБС «Абакан 1941-1945» выставлен на сайте в 2015 г.
и продолжает пополняться новыми материалами. Виртуальный музей Бейской районной
библиотеки «Щедра талантами родная сторона» посвящен поэтам, писателям, музыкантам,
являющимися уроженцами Бейского района.
На сайтах муниципальных библиотек читатель может познакомиться с виртуальными
выставками: «Чернобыль - быль, Чернобыль – боль» (Абаканская ЦБС), «Россия и Хакасия
310 лет вместе» (Саяногорская ЦБС). Виртуальная 3D-выставка «Мои стихи, как песнь
земли хакасской: поэты и писатели города Черногорска» создана специалистами Центра
чтения Черногорской ЦБС.
Получить ответы на вопросы, в т.ч. краеведческой тематики, можно на сайте
Саяногорской ЦБС.
Библиотеки, имеющие доступ к сети Интернет, активно продвигали краеведческую
литературу в соцсетях, рассказывая о готовящихся мероприятиях и новинках краеведческой
литературы. ВКонтакте создана группа «PRO-Абакан», в которой приводятся факты об
историческом и культурном наследии Абакана, а также освещается работа историкокраеведческого клуба «PRO-Абакан».
Следует отметить, что работа библиотек Хакасии по продвижению краеведческих
ресурсов в виртуальной среде продолжает развиваться, но в сдержанном темпе. Многие
библиотечные системы, особенно в отдаленных от центра районах, весьма ограничены в
техническом обеспечении, зачастую отсутствует интернет.
Музейная деятельность муниципальных библиотек
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, декоративноприкладного характера.
В Библиотеке для семьи (Саяногорская ЦБС) создан мини-музей, где представлены
личные дела строителей Саяно-Шушенской ГЭС, газеты, молнии со времён строительства,
правительственная телеграмма гидростроителям, комсомольские путевки, фотографии 197080-х годов, подлинные документы времен Великой Отечественной войны. Пополняется
новыми материалами экспозиция по истории библиотек, которая действует в центральной
библиотеке с 2007 г. 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 ЦБС с 1980 г.
При библиотеке-клубе «Истоки» Абаканской ЦБС продолжил работу 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.
В муниципальных библиотеках Аскизского района в 2017 г. работало 5 мини-музеев и
уголков этнографической направленности. Среди экспонатов – хакасская национальная
одежда, домашняя утварь, экспозиция женской половины юрты, макет юрты и др.
Краеведческая работа в библиотеках Боградского района направлена на изучение и
сбор материала по истории и жизни сел. Здесь создано 4 мини-музея. С 2006 г. в
Первомайской библиотеке работает мини-музей «Разные времена, разные эпохи».
Экспонатами музея являются предметы быта: домашняя утварь, музыкальные инструменты,
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ручные вышивки, ковер с изображением В.И. Ленина, швейные машинки, самовары,
денежные купюры, наградные грамоты и многое другое, всего около 100 экспонатов,
которые поступают в музей в дар от жителей села. Интересен опыт Сарагашской
библиотеки, в которой ежегодно проводится акция «Краеведческая находка», цель которой
пополнить новыми экспонатами музейный уголок крестьянского быта «С почтеньем к
старине далекой».
Таким образом, 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.
Необходимо отметить, что библиотеки, владеющие уникальными экспонатами,
нуждаются в специальном выставочном оборудовании, соблюдению мер по соблюдению
режима хранения музейных экспонатов.
Подводя итоги анализа краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии,
можно отметить, что 2017 год был наполнен творческой работой. В библиотеках
использовались самые разнообразные формы деятельности – от книжных экспозиций до
создания виртуальных информационных краеведческих ресурсов и музеев.
Муниципальным библиотекам Хакасии необходимо продолжить работу в следующих
направлениях:
˗ 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 и комфортных условий для развития интереса
к краеведческим знаниям у читателей.

Организационно-методическая деятельность
муниципальных библиотек
Методическую деятельность в каждой ЦБС наряду с методистами осуществляют
сотрудники центральных библиотек по своему направлению.
В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена, но формулировки разные.
Так, 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».
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В 2017 г. из 13 ЦБС по-прежнему только в 2-х методическая деятельность отражена в
муниципальных заданиях, но с различными формулировками.
В Бейской ЦБС 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 услги: Методическая работа в установленной сфере
деятельности. Потребители – сельские библиотекари. Показатели: 1) повышение
квалификации библиотечных работников, в т.ч. на семинарах, консультациях; в том числе
участие в конкурсах профессионального мастерства; в том числе выпуск методических
материалов; 2) Количество выездов и посещений библиотек с целью изучения работы и
оказания методической и практической помощи.
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.
Основные цифровые показатели методической деятельности приведены в таблице.

1
3
3
2
1
10

12
6
14
4
8
5
6
6
29
6
13
17
9
135

Посещения б-к

44
11
3
8
28
4
3
2
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Методические
материалы

2
1
1
3
1
8

Конкурсы

1
19
8
8
4
5
2
10
6
5
6
3
7
84

2
10
4
4
18
4
3
8
3
9
8
8
3
84

Практикумы

Круглые столы,
творческие
лаборатории

32
72
273
18
21
28
21
75
205
183
40
126
147
1241

Семинары,
совещания

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

групповые

Центральные библиотеки

индивидуальные

Консультации

3
50
26
28
22
23
28
53
12
22
22
29
8
326

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 Хакасскую
республиканскую детскую библиотеку.
По запросам учредителя ЦБ предоставляют ежегодно в среднем более 60
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аналитических информаций о деятельности муниципальных библиотек по различным
направлениям.
Несмотря на отсутствие автотранспорта, который есть только в 2-х из 13 центральных
библиотек, в отчетном году членами методических групп осуществлено 326 посещений (в
2016 г. – 410). 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 Ширинском до 2 в
Аскизском районах.
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.
Так, в июне 2017 г. был проведен мониторинг «Удовлетворенность населения
Таштыпского района качеством предоставляемых услуг в сфере культуры». Был опрошен
581 человек. Возрастная категория: от 14 до 18 лет – 8,9 %, в возрасте от 19 до 29 лет –9,8
%, от 30 до 39 лет – 17,4 %, от 40 до 49 лет –20 %, от 50 до 59 лет – 18,8 %, от 60 лет и
старше – 11,5 %. В опросе приняли участие 32,8 % мужчин и 67,2 % женщин.
В ходе анкетирования была выявлена удовлетворенность среди пользователей МБУК
«ТМБС» по различным аспектам обслуживания:
- условия доступа в учреждение культуры (режим работы учреждения, условия
доступа для потребителей с ограниченными возможностями здоровья и др.): удовлетворены
полностью – 87,2%; не совсем удовлетворены – 10,3%; совершенно не удовлетворены –
2,4%;
- место оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура учреждения):
удовлетворены полностью – 69,2%; не совсем удовлетворены – 27,9 %; совершенно не
удовлетворены –2,9%;
- открытость и доступность информации (об учреждении, его ресурсах и
предоставляемых услугах, в том числе в электронной форме): удовлетворены полностью –
67,1%; не совсем удовлетворены – 30,9%; совершенно не удовлетворены – 2,0%;
- техническое оснащение: удовлетворены полностью – 47,3%; не совсем
удовлетворены – 29,4%; совершенно не удовлетворены – 23,3%;
- оценка действий персонала по оказанию услуги (доброжелательность, вежливость,
компетентность): удовлетворены полностью – 89,0%; не совсем удовлетворены – 9,5%;
совершенно не удовлетворены – 1,5%;
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- доступность стоимости услуг, предоставляемых учреждением культуры:
удовлетворены полностью – 86,6%; не совсем удовлетворены – 10,5%; совершенно не
удовлетворены – 2,9%;
- разнообразие услуг, предоставляемых учреждением культуры (репертуара, выставок, в
том числе документальных, форм проведения мероприятий, в том числе информационного
характера; эстетичность оформления мероприятий, выставок и др.) удовлетворены
полностью – 86,6%; не совсем удовлетворены – 10,8%; совершенно не удовлетворены –
2,6%.
На вопрос «Желали бы Вы чаще посещать учреждения культуры?» 68,7% ответили
положительно, 31,3% отрицательно.
Проведя анкетирование, были выяснены причины, мешающие посещать учреждение
культуры:
- недостаток свободного времени – 41,8%
- усталость после работы – 9,3%
- состояние здоровья – 12,6%
- семейно-бытовые условия – 7,1 %
- отдаленность учреждения от дома – 5,0%
- режим работы учреждения – 1,4%
- недостатки в работе учреждения – 0%
- другое – 7,8%
Среди других причин респондентами отмечались: отсутствие пандуса, низкая
температура в помещении, плохое техническое оснащение, отсутствие новой литературы.
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 Сорской ЦБС.
75% методистов муниципальных библиотек республики имеют библиотечное
образование. Но в городах этот показатель ниже, т.е. сохраняется практика назначения на эту
должность сотрудников с непрофильным образованием, но, как правило, с опытом работы в
нашей сфере. Основную деятельность по этому направлению ведет директор.
Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации
библиотечного персонала. Как и в большинстве регионов страны в Хакасии 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 вебинаре
«Библиотечные фонды: проблемы и решения», организованном Тверской областной
библиотекой.
Региональный уровень дополнительного библиотечного образования обеспечивают
республиканские библиотеки не только силами своих специалистов, но и активно привлекая
возможности других структур.
Так, в октябре 2017 г. более 100 библиотечных специалистов из Хакасии, Тывы и юга
Красноярского края делились опытом и обсуждали пути решения актуальных задач
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библиотечного краеведения на межрегиональном научно-практическом семинаре
«Библиотечное краеведение: современный ракурс», организованном при содействии
Российской библиотечной ассоциации. Ведущими семинара стали старший научный
сотрудник РНБ, председатель секции «Краеведение в современных библиотеках» РБА Н.М.
Балацкая и ее заместитель, начальник отдела краеведения Донской государственной
публичной библиотеки Маргарита Бедросовна Мартиросова.
Программа семинара состояла из крупных тематических блоков, освещающих
стратегию краеведческой деятельности библиотек, современные краеведческие ресурсы,
продукты, услуги и пути продвижения источников краеведческой информации. В ходе
семинара прозвучало более 20 выступлений по актуальным вопросам краеведения:
краеведческая деятельность в условиях избытка информации, корпоративные краеведческие
проекты, музейно-архивная деятельность библиотек, работа с местными национальнокультурными сообществами, библиотечное краеведение в электронной среде и др.
Высокая результативность семинара была достигнута благодаря его формату – каждое
выступление обсуждалось коллегами и сопровождалось конструктивными комментариями
ведущих.
А в ноябре 2017 г. 102 сотрудника общедоступных библиотек Хакасии прошли
обучение на курсах Красноярского Центра повышения квалификации работников культуры,
организованных на базе главной библиотеки Хакасии, по теме «Деятельность библиотечных
учреждений в современном социокультурном пространстве». Ведущие специалисты
региональных библиотек Красноярского края осветили такие актуальные вопросы, как:
инновационная деятельность библиотек; библиотеки в электронно-информационной среде;
профессиональные квалификации и профессиональные стандарты; актуальные формы
работы библиотеки с современной молодежью; формы и методы продвижения книги и
чтения среди детей и подростков. Были использованы методы и формы практикоориентированного обучения участников: деловые игры, тренинг, защита идей.
Обучение на местном уровне проводится дифференцированно: для начинающих
библиотекарей и тех, кто имеет профессиональные знания и опыт работы.
Стимулируют профессиональный рост и проявление творческого потенциала
библиотекарей конкурсы профессионального мастерства.
Четвертый год сельские библиотеки Хакасии принимают участие во Всероссийском
конкурсе на «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучшего работника
муниципального учреждения культуры на селе». По итогам конкурса среди сельских
библиотек победителем в 2017 г. стали библиотека-филиал № 5 МБУК «Усть-Абаканская
ЦБС», Матурская сельская библиотека-филиал № 23 МБУК «Таштыпская
межпоселенческая библиотечная система» и Аршановская сельская библиотека-филиал № 2
МБУК «Алтайская центральная районная библиотека». Библиотеки-победители получили
по 100 тыс. рублей.
Победителями среди работников сельских библиотек, получивших премии МК РФ,
стали: И.А. Полежаева, заведующая Устинкинской сельской библиотекой-филиалом № 2
МБУК «Орджоникидзевская РБ», А.Н. Маслова, заместитель директора по работе с детьми
МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная система», С.Н. Петрова – заведующая
Доможаковской модельной сельской библиотекой-филиалом № 10 МБУК «Усть-Абаканская
ЦБС».
Четвертый же год проводится республиканский конкурс сельских библиотек
«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». В 2017 г. на
конкурс было представлено 15 творческих работ с описанием проведенных
профилактических информационно-познавательных мероприятий, цель которых – показать
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преимущества здорового образа жизни человека, семьи и общества, сформировать
отношение к трезвости как к огромной нравственной и социальной ценности. По итогам
конкурса жюри определило три призовых места.
Первое место присуждено Чиланской сельской библиотеке Таштыпского района за
проведение поучительно-игрового урока «Трезво жить – век не тужить!».
Второе место заняла Первомайская модельная сельская библиотека Боградского
района, организовавшая акцию «Мы – за здоровье, мы – за счастье!».
На третьем месте – библиотека с. Жемчужный Ширинского района с акцией «Быть
здоровым – здорово».
Библиотеки-победители награждены дипломами и книгами.
Методическая работа специалистов ЦБ и ЦДБ востребована работниками библиотекфилиалов и играет важную роль в развитии библиотечного дела каждой территории. В
течение 2017 г. 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, к сожалению, не во всех территориях эта деятельность в силу различных
причин носит системный программный характер.

Библиотечные кадры
По итогам 2017 г. в муниципальных библиотеках было 385 штатных единиц
библиотечных работников вместе с руководителями. Всего работало 445 человека и на
конец года имелось 6 вакансий, но все они временные и, надо полагать, уже заполнены.
Начиная с 2014 г., происходит увеличение числа работников, переведенных и
работающих на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки. Если по итогам 2014 г. таких ставок было 36, то в
отчетном году уже 131, увеличение по сравнению с 2016 г. на 23 чел. (121,3%). Основное
количество работающих неполный день в районах – 128 чел.
Количество сотрудников, работающих на сокращенной ставке
( % от общего числа работников)

На диаграмме представлены только районы, так как в городах только 3 чел. работают
неполный день. В отчетном году значительно увеличилось количество в
Орджоникидзевском районе – на 10 чел., в Аскизском на 11 чел. Самая же сложная
ситуация по-прежнему в Алтайском (сокращены ставки библиотекарей всех филиалов),
Орджоникидзевском и Бейском районах. Самый низкий процент, а, следовательно, и самое
лучшее положение в Усть-Абаканском районе. Здесь тоже есть неполные ставки, но это,
как правило, вторые и третьи работники.
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Наибольшее количество работников в районах на 0,5 ставки – 64 чел., на 0,75 ставки –
45 чел., на 0,25 ставки – 19 чел. В Аскизском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском и
Ширинском районах нет работников на 0,25 ставки. А в Орджоникидзевском, несмотря на
высокий %, все работники на 0,75 ставки.
Количество и соотношение сотрудников в разрезе районов,
работающих на 0,25, 0,5, 0,75 ставки

Непременным условием последнего времени является требование эффективности
деятельности любого бюджетного учреждения, в том числе библиотек. И одним из
показателей эффективности является количество читателей на одного библиотечного
работника. Но более показательным, на мой взгляд, является нагрузка на 1 штатную
единицу библиотечных работников.
Города

Районы
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Анализ состава библиотечных работников по образованию по итогам отчетного года
несколько радует. На протяжении последнего десятилетия происходило ежегодное
снижение процента специалистов с библиотечным образованием. А в 2017 г. этот
показатель, хоть и незначительно, но увеличился. Эта динамика характерна в целом по
городам, районам и по республике.
Увеличение в районах связано, прежде всего, с окончанием заочного обучения:
закончили обучение 12 чел., в т.ч. 11 по профилю. В городах же % специалистов
увеличился чаще всего по причине уменьшения штатной численности.
Процент специалистов: города

В целом по республике процент специалистов в центральных библиотеках выше, чем
в филиалах: 56,1% и 52,6% соответственно. Такая же ситуация по районам – 59,1% и
51,0%. И только в 3-х районах: Алтайском, Орджоникидзевском и Усть-Абаканском, – в
филиалах специалистов больше, но в двух последних районах учатся работники заочно по
профилю.
В городах ситуация иная. В трех из пяти городов процент специалистов в ЦБ ниже,
чем в филиалах: Абаза, Саяногорск, Черногорск.
Процент специалистов: районы

Традиционно из числа специалистов в целом по республике 83% имеют среднее
библиотечное образование, в районах этот показатель 88%.
Со средним образованием 23 человек и все они работают в районах.
Получают библиотечную профессию, обучаясь заочно, 34 человека. В городах – 10 и
только 3 по профилю. Больше всех студентов-заочников в Абакане – 6 чел., в т.ч. 2 по
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профилю. В районах из 24 студентов – 20 получают библиотечную профессию, в т.ч. 8 в
вузе. Из районов не учатся только в Ширинском. Лидеры по числу обучающихся
Орджоникидзевский – 7 чел., в т.ч. 5 по профилю (3 в вузах); Усть-Абаканский – 8 чел., 7
по профилю, в т.ч. 4 в вузе.
Состав работников по возрасту: сотрудников от 30 до 55 лет в целом по республике –
67,4%.
Состав работников по возрасту: города

В гг. Абаза и Сорск нет работников до 30 лет. В г. Черногорск равное количество
сотрудников до 30 лет и старше 55. В г. Абакан возрастных почти в 3 раза больше, чем
молодых библиотекарей, в Саяногорске – в 2 раза.
Состав работников по возрасту: районы

Во всех районах до 30 лет меньше, чем тех, кто старше 55.
По республике старше 55 лет – 23,6%. В ЦБ больше – 28,4%.
Уровень относительной стабильности в библиотеках сохраняется в определенной
степени за счет специалистов, имеющих солидный стаж работы (от 10 лет и больше). Это
характерно и для отчетного года, и как для районов, так и городов. По республике 56,2%
работают более 10 лет, в городах – 58,9%, в районах – 54,2%.
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Состав работников по стажу работы: города

В городах работающих до 3 лет и в возрасте до 30 лет равное количество.
Состав работников по стажу работы: районы

В целом в районах почти равное число библиотекарей работают до 3 лет и от 3 до 10,
соответственно 62 и 71 чел.
В отличие от городов в районах работников до 30 лет в 2,6 раза меньше тех, кто
работает до 3 лет. Следовательно, можно сделать вывод, что молодежь по-прежнему не
стремится в нашу сферу.
И как вывод из вышесказанного: при разработке системы профессионального
развития коллектива необходимо особое внимание обратить на следующие моменты:
 получение базового библиотечного образования сотрудниками ЦБ, т.к. именно они
определяют библиотечную политику в территории;
 активизация профориентационной работы для привлечения молодежи;
 адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, основанная на
принципах «обучения и вовлечения» и «помощи и поддержки», учитывая тот факт, что
более 40% работающих имеют стаж менее 10 лет.
В соответствии с индикаторами «дорожной карты» во всех территориях с 2014 г.
происходит повышение заработной платы. По итогам 2017 г. в разрезе территорий этот
показатель колеблется от 17,8 тыс. руб. в Орджоникидзевском районе до 26,2 тыс. руб. в г.
Абакане. Средняя зарплата библиотечных работников по республике 21,9 тыс. руб., что
превышает 2016 г. на 16,5%.

87

Динамика заработной платы библиотечных работников*
Территория

2015
2016
2017
Сумма Место
Сумма
Место
Сумма
Место
г. Абаза
19,1
6
20,1
4
24,4
2
г. Абакан
24,7
2
24,8
1
26,2
1
г. Саяногорск
19,9
4
18,7
5
24,1
3
г. Сорск
24,8
1
22,2
2
23,0
4
г. Черногорск
17,9
8
17,6
9
22,5
6
Алтайский р-н
19,6
5
18,1
6
22,7
5
Аскизский р-н
17,3
10
17,3
10
20,5
9
Бейский р-н
19,6
5
16,2
12
21,1
8
Боградский р-н
12,5
11
16,6
11
20,0
10
Орджоникидзевский р-н
17,7
9
17,7
8
17,8
12
Таштыпский р-н
17,7
9
15,0
13
21,2
7
Усть-Абаканский р-н
18,1
7
18,0
7
19,9
11
Ширинский р-н
22,3
3
21,9
3
21,1
8
Средняя
19,3
18,8
21,9
*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.

Подводя итог, следует отметить, что в республике по итогам 2017 г. кадровая
ситуация усложняется. Появившаяся в 2014 г. тенденция к дестабилизации сохраняется.
Отсутствие в Хакасии профильных учебных заведений и случаи задержки выплаты
заработной платы сдерживают рост числа поступающих в профильные вузы и колледжи за
пределами Хакасии. В большинстве ЦБ отсутствует работа по формированию кадрового
резерва и плановая, систематическая работа по профориентации на библиотечную
профессию.

Материально-технические ресурсы библиотек
Привлекательность библиотек для населения, возможность расширять спектр
предоставляемых услуг, сохранность библиотечных фондов в значительной степени
зависит от состояния материально-технической базы, включающей помещения и
оборудование библиотек.
Муниципальные библиотеки республики находятся как в отдельных помещениях, так
и вместе с другими организациями: администрациями, клубами, школами и др. Из 208
библиотек 194 имеют помещения в оперативном управлении, 12 – по договору аренды.
Физическое состояние всех зданий, помещений муниципальных библиотек Республики
Хакасия можно считать удовлетворительным, однако в 9 библиотеках требуется провести
капитальный ремонт. Но это только те библиотеки, которые имеют подтверждающий
документ, фактически же нуждаются в капитальном ремонте гораздо большее число
библиотек – более 80% муниципальных библиотек находятся в помещениях квартирного
типа или в приспособленных помещениях, площади которых не соответствуют
нормативам. Здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и
не оборудованы для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий
населения.
Теперь в республике нет аварийных библиотек, так как в конце 2017 г. центральная
библиотека п. Копьево переехала из аварийного здания в другое помещение, планируется
переезд туда и детской библиотеки.
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В отчетном году бюджетных средств на ремонт помещений было выделено очень
мало. Так, в Алтайском районе из средств бюджета было выделено 291 012,92 рубля для
замены в центральной районной библиотеки окон на пластиковые. В Саяногорской ЦБС в
текущем году частично отремонтирована детская библиотека: крыльцо, тамбур и гардероб;
ремонт произведен за счет средств бюджета в размере 300 тыс. рублей. В Бейской ЦБС
произведен ремонт кровли детской библиотеки на сумму 300 тыс. рублей.
Современным требованиям в республике соответствует лишь две библиотеки:
построенное в 2016 г. здание для центральной районной и детской библиотек в п. Шира, а
также Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова после завершения строительства
пристройки и реконструкции старого здания. После ввода здания в эксплуатацию площадь
главной библиотеки республики увеличилась почти в два раза и составляет 4,7 тыс. кв.м.
Внутреннее пространство библиотеки решено с учетом функционального назначения каждого
помещения с использованием современных дизайнерских решений. Созданы комфортные
условия для работы в читальных залах и специализированных отделах, открыт зал для
научных сотрудников, экспозиционный и конференц-зал. Холлы и рекреации оснащены
нестандартной функциональной мебелью для свободного чтения, работы в группах, общения
и др. Действуют зоны Wi-Fi. Библиотека не только увеличила свои площади и обновила
интерьер, но и заменила техническое оснащение. Читателям выдается электронный
читательский билет. Идут работы по подготовке фондов для автоматического учета и выдачи
читателям с помощью RFID-технологий.
Финансирование библиотек
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 ведет к свертыванию
или некачественному выполнению какого-либо направления деятельности библиотеки.
Поступление финансовых средств в 2017 г. составило 165 млн. 285 тыс. руб. (что на
12 млн. меньше предыдущего года). Из них объемы бюджетного (местного)
финансирования составили 162 млн. 760,0 тыс. руб., что на почти 13 млн. меньше 2016 г.
Ассигнования из бюджетов других уровней составили 756,0 тыс. руб. Прежде всего,
это средства, полученные из федерального центра на участие во Всероссийском конкурсе
на «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучшего работника муниципального
учреждения культуры на селе». По итогам конкурса среди сельских библиотек
победителем в этом году стали библиотека-филиал № 5 Усть-Абаканской ЦБС, Матурская
сельская библиотека-филиал № 23 Таштыпской
межпоселенческой библиотечной
системы, Аршановская сельская библиотека филиал № 2 Алтайской центральной районной
библиотеки, получив 100,0 тыс. руб.
Победителями среди работников сельских библиотек, получивших премии
Министерства культуры Российской Федерации, стали: И.А. Полежаева, заведующая
Устинкинской сельской библиотекой-филиалом № 2 МБУК «Орджоникидзевская РБ»,
А.Н. Маслова, заместитель директора по работе с детьми Таштыпской межпоселенческой
библиотечной системы, С.Н. Петрова – заведующая Доможаковской модельной сельской
библиотекой-филиалом № 10 Усть-Абаканская ЦБС.
Также были получены из федерального бюджета финансовые средства на
комплектования муниципальных библиотек в размере 153,0 тыс. руб. и 160,7 тыс. руб. на
подключения к сети Интернет.
Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность добавила в общий
бюджет 1 млн. 330,0 тыс. руб. Сумма осталась на уровне предыдущего года.
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На уровне прошлого года осталось расходование средств, полученных от оказания
платных услуг, которое составило 934,0 тыс. руб.
В 2017 г. на содержание муниципальных библиотек из всех источников
израсходовано 165 миллионов 132 тыс. руб. (что более чем на 24 млн. руб. меньше, чем в
2016 г.). Из них:
˗ на оплату труда – 84%,
˗ на капитальный ремонт – 1,3%,
˗ на приобретение оборудования – 0,4%,
˗ на комплектование – 1,3%
˗ на организацию и проведение мероприятий – 0,5%
˗ и на информатизацию библиотечной деятельности 0,2%.
Как видно из приведенной статистики, прошедший год для библиотек был трудным в
финансовом отношении. В смете расходов муниципальных библиотек доминируют
расходы на выплату заработной платы. Снизились совокупные расходы на проведение
капитальных ремонтов и меньше выделено средств на обновление библиотечных фондов,
на информатизацию, на приобретение оборудования и проведения мероприятий.

Основные задачи развития муниципальных библиотек
в 2018 году
В 2018 г. считаем самой главной задачей обеспечение равных прав на доступ к
библиотечным услугам и информации вне зависимости от места проживания, численности
жителей в населенном пункте. Для этого необходимо обеспечить:
˗ обслуживание жителей республики, прежде всего, сельских территорий,
стационарными библиотеками с режимом работы не менее 35 часов в неделю;
˗ достаточное и регулярное финансирование комплектования фондов муниципальных
библиотек, в том числе электронными ресурсами;
˗ нестационарное выездное обслуживание населенных пунктов с небольшой
численностью населения, где нет библиотек, с условием выделения автотранспорта в
центральные библиотеки и гарантированного финансирования в соответствии с
муниципальным заданием на его содержание, оплату труда водителя и ГСМ;
˗ подключение к сети Интернет и гарантированное финансирование в соответствии с
муниципальным заданием на оплату трафика и электроэнергии;
˗ функционирование системы повышения квалификации библиотечных работников.
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Приложение № 1

Общая характеристика муниципальных библиотек Республики Хакасия за 2017 г.
Характеристика
помещений

требуют
капремонт

аварийн.

сокращенный
режим работы

% от общего кол-ва библ.

от сельских библиотек

2017

+/- к 2016

2017

+/- к 2016

2017

2017

наличие Интернет-сайта

15,6
181,7
61
11,5
77
346,8
26
38
17,7
14,8
11,3
15,2
41,8
26,1

3
15
6
3
7
34
17
33
22
14
20
24
25
19

1
0
0
1
0
2
0
0
2
3
0
0
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
15
24
14
6
15
17
4
11

0
0
0
0
0
0
88
73
64
43
75
71
16
58

0
0
0
0
0
0
100
85,7
66,6
50
83,3
77,3
20
68,7

3
15
6
3
7
34
14
26
19
12
14
16
25
13

0
0
0
0
0
0
+2
1
0
-1
+1
0
0
+2

3
15
6
3
6
33
13
15
18
9
6
10
24
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
0
0
+1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

0
5
3
1
0
9
5
19
22
12
2
5
11
11

0
10
4
3
0
17
5
39
58
43
2
16
25
22

1
1
2
1
1
6
0
1
1
1
1
0
1
1

Итого по районам

190,9

174

7

0

106

61

68,4

139

5

102

-1

1

87

210

6

Итого по муниц. б-кам

537,7

208

9

0

106

51

69,7

173

4

135

-1

2

96

227

12
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доступ
Интернет

копир. техн.

библиотечные
пункты

Кол-во библиотек

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

Название территории

из общего числа
б-к

транспортные средства

Население
на 01.11.2017 (тыс.чел.)

число пунктов
внестационарного
облуживания

Число библиотек, имеющих

Приложение № 2

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия за 2017 г.
Число зарегистрированных пользователей
библиотеки

Всего
2017

+/к 2016

+/к 2016

% охвата
населения

Всего
2017

+/к 2016

число
посещений

число
мас. мер-тий

%

всего
2017

число
обращений

Средняя
посещаемость

Число посещений, обращений

г. Абаза

5324

6

5295

-3

34

50738

64

46869

3869

7,6

2371

9,5

г. Абакан

41847

332

41088

372

23

277790

655

258620

19170

6,9

17237

6,6

г. Саяногорск

18002

-1181

16919

-1437

30

149539

2778

133997

15542

10,4

18034

8,3

г. Сорск

3945

-24

3639

-69

34

29884

-140

27466

2418

8,1

8050

7,6

г. Черногорск

24781

-1454

24762

-1438

32

166490

-18677

126690

39800

24

19899

6,7

Итого по городам

93899

-2321

91703

-2575

27

674441

-15320

593642

80799

12

65591

7,2

Алтайский р-н

12555

-26

12463

-31

48

99083

193

79078

20005

20,2

806

7,9

Аскизский р-н

19020

-2231

17397

-2378

50

152077

-16776

137784

14293

9,4

6259

8

Бейский р-н

11275

4

10326

-93

64

90284

8545

75924

14360

16

9205

8

Боградский р-н

7443

-2929

6586

-1549

50

51003

-6 119

42816

8187

16

5033

6,9

Орджоникидзевский р-н

8758

1074

8727

1072

78

79295

-5186

68723

10572

13,3

8437

9,1

Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н

10300
21723
9242

-3
28
34

9362
19801
8560

-25
25
-19

68
52
35

87476
144574
66523

157
284
-554

73477
116033
55755

13999
28541
10768

16
19,7
16,2

6836
5422
5272

8,5
6,7
7,2

Итого по районам

100316

-4049

93222

-2998

53

770315

-19956

649590

120725

15,7

47270

7,7

Итого по муниц. б-кам

194215

-6370

184925

-5573

36

1444756

-35276

1243232

201524

14

112861

7,4

Название территории

пользователи в
стенах биб-к

93

Всего 2017

+/- к 2016

в стационарном
режиме

в удаленном
режиме

Средняя читаемость

Выдано документов из фондов
библиотеки

г. Абаза

102625

-491

102488

137

19,3

г. Абакан

863534

7705

853947

9587

20,4

г. Саяногорск

347547

-11469

335149

12398

18,6

г. Сорск

93023

9895

92213

810

23,4

г. Черногорск

476279

-65051

476256

23

19,2

Итого по городам

1883008

-59411

1860053

22955

19,8

Алтайский р-н

256109

4

254360

1749

20,3

Аскизский р-н

371109

-53245

357643

13466

18,8

Бейский р-н

226311

-9686

207767

18544

18,4

Боградский р-н

139339

-72368

127756

11583

17,2

Орджоникидзевский р-н

195064

-14886

194689

375

22,2

Таштыпский р-н

200310

-260

186705

13605

18,1

Усть-Абаканский р-н

440151

1793

424846

15305

19,6

Ширинский р-н

174902

8000

164085

10817

17,8

Итого по районам

2003295

-140648

1917851

85444

19,1

Итого по муниц. б-кам

3886303

-200059

3777904

108399

19,5

Название территории
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Приложение № 3

Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек в 2017 г.
Объем электронного каталога
Название территории

Объем электронной (цифровой)
библиотеки

Сетевые удаленные лицензионные
документы

общее
число
записей

+/к 2016

из них число
записей,
доступных в
Интернет

общее число
сетевых
локальных
документов

+/к 2016

из них число
документов в
открытом
доступе

число
баз
данных

+/к 2016

в них
полнотекстовых
документов

г. Абаза

8294

1366

3778

0

0

0

1

0

203

г. Абакан

25000

5000

25000

24

2

24

1

0

646

г. Саяногорск

22608

4003

15475

3168

567

2801

1

0

80 000

79

79

79

0

0

0

0

0

0

г. Черногорск

33974

1501

19364

2130

432

2004

0

0

0

Итого по городам

89955

8947

63696

5322

1001

4829

3

0

80849

Алтайский р-н

16263

1908

1568

0

0

0

0

0

0

Аскизский р-н

1281

587

1281

0

0

0

0

0

0

Бейский р-н

27562

112

13969

1894

82

831

0

0

0

Боградский р-н

52

52

52

0

0

0

0

0

0

Орджоникидзевский р-н

67

44

67

0

0

0

0

0

0

Таштыпский р-н

3133

1159

3133

0

0

0

0

0

0

Усть-Абаканский р-н

41334

2713

13012

0

0

0

0

0

0

Ширинский р-н

12643

1318

2743

0

0

0

0

0

0

Итого по районам

102335

7893

35825

1894

82

831

0

0

0

Итого по муниц. б-кам

192290

16840

99521

7216

1083

5660

3

0

80849

г. Сорск
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Приложение № 4

Библиотечный фонд муниципальных библиотек в 2017 г.

+/к 2016

вып.
2017

+/- к
2016

вып.
2017

+/к 2016

Поступ. экз. на
1000 жит. всего

Кол-во новых
книг на 1000
жит.

Обновляемость
фонда

на 1 жит.

на 1 польз.

Обращаемость
фонда

Фондообеспеченность

вып.
2017

Библиотечный фонд

г. Абаза

46850

-1238

1428

-497

2666

745

92

57

3

3,1

8,8

2,2

г. Абакан

529969

69

12298

-6358

12229

-6220

68

14

2,3

2,9

12,7

1,6

г. Саяногорск

209367

-7404

1075

-1887

8479

-8377

18

12

0,5

3,4

11,6

1,7

г. Сорск

34379

969

1022

-28

53

1076

89

33

3,1

3

8,7

2,7

г. Черногорск

213835

-16467

4032

-174

20499

17 062

1052

36

1,8

2,8

8,6

2,2

1 034 400

-24 071

19 855

-8944

43926

-18888

1319

21

1,9

3

11

1,8

Алтайский р-н

204324

1861

2469

-293

608

-414

95

72

1,2

7,9

16,3

1,3

Аскизский р-н

280393

-2649

2912

-66

5561

2767

77

60

1

7,4

14,7

1,3

Бейский р-н

187578

-4270

2435

54

6705

1853

138

111

1,3

10,6

16,6

1,2

Боградский р-н

171220

-20370

2179

-523

22549

15680

293

104

1,1

11,6

23

0,8

Орджоникидзевский р-н

148172

-4240

939

-1031

5179

1363

83

70

0,6

13,1

16,9

1,3

Таштыпский р-н

144594

-5227

2876

269

8103

3029

189

140

1,9

9,5

14

1,4

Усть-Абаканский р-н

283445

2303

5855

-657

3552

-100

140

78

2,1

6,8

13

1,6

Ширинский р-н

184000

-1400

4112

-1996

5512

-1307

158

146

2,2

7

19,9

1

Итого по районам

1 603 726

-33992

23 777

-4106

57 769

23008

136

92

1,4

8,4

16

1,2

Итого по муниц. б-кам

2 638 126

-58063

43 632

-13187

101 695

41759

229

59

1,6

4,9

13,6

1,5

состоит
Название территории

Итого по городам

поступило

выбыло
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Приложение № 5

Источники финансирования на комплектование муниципальных библиотек в 2017 г.
Использование средств на комплектование из муниципального
бюджета

В среднем на одну
библиотеку (тыс.
руб.)

В среднем на
одного читателя
(руб.)

В среднем на
одного жителя
(руб.)

Название территории
Всего (тыс. руб.)

из них на подписку
2016

2017

2016

2017

2016

2017

1,7

38,1

36

21,5

20,3

7,3

6,9

1668,6

71,1

197,6

113,1

71,4

40,5

16,3

9,3

209,8

30

-179,8

59,9

5

18,8

1,7

5,9

0,5

23,2

64

87,2

23,2

21,3

29,1

16,1

22,4

5,6

7,6

145,8

-9

149,8

140,8

-9

19,4

20,8

5,9

5,9

2

1,9

3656,3

2067,5

-1588,8

2070,3

1977,5

-92,8

104,5

60,8

38,1

22,02

10,5

6

Алтайский р-н

172,2

156,2

-16

82,9

50,2

-32,7

10,1

9,2

13,7

12,4

6,6

6

Аскизский р-н

130

86,5

-43,5

130

76

-54

3,9

2,6

6,1

4,6

3,4

2,3

Бейский р-н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Боградский р-н

10

0

-10

10

0

-10

0,6

0

1

0

0,7

0

33,6

0

-33,6

29,8

0

-29,8

1,7

0

4,4

0

2,9

0

70

0

-70

70

0

-70

2,9

0

6,8

0

4,6

0

251,6

368,6

117

209,7

215,9

6,2

10,1

14,7

11,6

17

6

8,8

87

0

-87

46

2

-44

4,6

0

9,4

0

3,3

0

Итого по районам

754,4

611,3

-143,1

578,4

342,1

-236,3

4,3

3,5

7,2

6,1

3,9

3,2

Итого по муниц. б-кам

4410,7

2678,8

-1731,9

2648,7

2319,6

-329,1

20,8

12,9

22

13,8

8,2

5

2016

2017

+/- к 2016

2016

2017

+/- к 2016

г. Абаза

114,2

107,9

-6,3

49,2

50,9

г. Абакан

2963,9

1696,6

-1267,3

1597,5

г. Саяногорск

359,4

30

-329,4

64

87,2

г. Черногорск

154,8

Итого по городам

г. Сорск

Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н
Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н
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Приложение № 6

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2017 г.

Количество детских
библиотек

Всего

+/- к 2016году

% вып. плана

всего

до 14 лет

15-30 лет

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

36084
2953
10601
2620
15319
5277
10275
3982
3103
2505
3661

5
1
1
1
4*
1
3
1
1
1
1

14278
1584
4029
1202
6566
1492
2875
700
873
1188
1520

99
-2
-60
1
-558
2
-728
0
-252
0
1

100,8
100,1
100,2
100,2
92,6
100,2
115,0
100,0
105,8
100,0
100,3

14062
1584
3724
896
6566
1492
2875
685
848
1188
1352

13215
1539
3687
865
6518
1492
2606
648
749
1188
1324

665
39
37
24
48
0
176
52
77
0
5

216
0
305
306
4
0
0
15
25
0
168

9386
5379

1
1

2302
1210

-3
-60

101,9
128,7

1850
1210

1571
1065

235
89

452
0

Итого по МДБ

111145

22

39819

-1560

100,9

38332

36467

1447

1491

Название территории

* Из четырех одна детская библиотека-филиал закрыта с 01.09.2017 г.
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в т. ч. удал. польз.

Детское население до 14
лет, данные ХАКАССТАТ
на 01.01.17 г.

Число зарегистрированных пользователей
в т.ч. в стенах б-ки

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2017 г. (продолжение)
Число посещений

Обращения удал.
польз.

+/- к 2016 году

% вып. плана

Всего

для получения
библ-инф. услуг

посещения
массовых мер-ий

всего

Посещаемость

+/к 2016

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н
Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н

110027
16321
37760
11233
71836
14623
36587
6730
11984
10340
17222

1125
56
-3499
-207
2431
115
622
-6920
498
-1666
22

100,3
100,1
102,6
97,7
100,4
96,2
102,5
106,8
103,6
86,2
100,1

109549
16321
37447
9957
71836
14623
36440
6703
11657
10340
16740

98308
15475
30705
9051
60077
11754
32046
5434
11113
9586
13826

11241
846
6742
906
11759
2869
4394
1269
544
754
2914

478
0
313
1282
0
0
147
27
327
0
482

7,7
10,3
9,2
9,4
10,9
9,8
12,7
9,6
13,7
8,7
11,3

0,1
0,1
0
-0,1
0,2
0,2
0,5
-1,3
1,1
-1,4
-0,1

Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н

15003
8609

354
2086

104,9
100,9

13993
8609

11127
6952

2866
1657

1010
0

6,5
7,1

0,1
-2,5

Итого по МДБ

368275

-9043

99,5

364215

315454

48761

4066

9,2

0

99

из них к веб-сайту

Название территории

Всего

в т.ч. в стенах б-ки

0

Выполнено справок и
консультаций
в т.ч. в
стационаре

1718

21,7

0,1

790

790

0

4208

4173

35

г. Абакан

34453

-12

100,0

34453

34356

0

21,8

0,0

0

0

0

575

575

0

г. Саяногорск

81489

830

101,9

76182

75874

5307

20,2

0,5

162

162

0

554

554

0

г. Сорск

28253

1055

102,4

27443

27176

810

23,5

0,9

137

137

0

423

423

0

г. Черногорск

139207

-24260

85,7

139199

138622

8

21,2

-1,7

180

180

0

697

697

0

Алтайский р-н

39122

6

100,0

39122

39122

0

26,2

0,0

0

0

0

675

675

0

Аскизский р-н

54669

-21360

101,7

54669

52515

0

19,0

-2,1

143

143

0

288

288

0

Бейский р-н

14009

6

100,1

13962

13840

47

20,0

0,0

0

0

0

279

279

0

Боградский р-н

21198

-7529

75,7

21074

19582

124

24,3

-1,2

935

935

0

837

837

0

Орджоникидзевский р-н

26200

-2894

100,0

26200

26200

0

22,1

-2,4

0

0

0

250

250

0

Таштыпский р-н

38951

1

100,0

37491

37231

1460

25,6

0,0

0

0

0

58

58

0

Усть-Абаканский р-н

45632

-216

100,6

43622

41724

2010

19,8

-0,1

2256

2256

0

222

222

0

Ширинский р-н

19915

7321

102,4

19915

18199

0

16,5

6,6

150

150

0

181

181

0

Итого по МДБ

852968

-43778

97,3

841484

822006

11484

21,4

-0,3

4753

4753

0

9247

9212

35

в удал.
режиме

всего

297565

в удал.
режиме

308152

100

в т.ч. в
стационаре

в удал.
режиме

100,7

+/к 2016

всего

из них дет.
до 14 лет

3274

г. Абаза

+/к 2016

309870

Название территории

всего

в т.ч. в
стационаре

Выдано копий

%
вып. плана

Выдано документов из фондов библиотек

Читаемость

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2017 г. (продолжение)

Приложение № 7

г. Абаза

+/- к 2016

Книгообеспеченност
ь
на 1 читателя

+/- к 2016

Обращаемость
фонда

+/- к 2016

Обновляемость
фонда

+/- к 2016

Состоит
на 01.01.18г.

+/- к 2016

Выбыло
за 2017

+/- к 2016

Название территории

Поступило
за 2017

Библиотечный фонд муниципальных детских библиотек в 2017 г.

3725

-1012

6163

1053

150109

-2438

2,5

-0,6

2,1

0,1

10,5

-0,3

г. Абакан

330

-113

1673

381

18951

-1343

1,7

-0,5

1,8

0,1

12,0

-0,8

г. Саяногорск

103

-320

1557

1557

33709

-1454

0,3

-0,9

2,4

0,1

8,4

-0,2

г. Сорск

296

-140

0

-333

12611

296

2,3

-1,2

2,2

0,0

10,5

0,2

г. Черногорск

579

-201

40824

39550

42273

-40245

1,4

0,5

3,3

1,3

6,4

-5,2

Алтайский р-н

153

-58

96

-26

23980

57

0,6

-0,3

1,6

0,0

16,1

0,0

Аскизский р-н

215

-238

157

-15

38749

58

0,6

-0,6

1,4

-0,6

13,5

2,8

Бейский р-н

103

54

191

69

17644

-88

0,6

0,3

0,8

-0,8

25,2

-0,1

Боградский р-н

146

-116

55

-678

22102

91

0,7

-0,5

1,0

-0,3

25,3

5,7

31

-53

117

117

13361

-86

0,2

-0,4

2,0

-0,2

11,2

-0,1

Таштыпский р-н

316

55

271

-222

12098

45

2,6

0,4

3,2

0,0

8,0

0,0

Усть-Абаканский р-н

292

-53

0

0

21708

292

1,3

-0,3

2,1

0,0

9,4

0,1

Ширинский р-н

300

-2766

50

23

10397

250

2,9

-27,3

1,9

0,7

8,6

0,6

Итого по МДБ

6589

-4961

51154

41476

417692

-44565

1,6

-0,9

2,0

0,1

10,5

-0,7

Орджоникидзевский р-н
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