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События года 
 
В 2018 г. муниципальные библиотеки Хакасии осуществляли свою деятельность в 

соответствии с региональной библиотечной политикой, республиканской Государственной 
программой «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)». Кроме того, муниципальные 
библиотеки принимают участие в реализации долгосрочных муниципальных целевых 
программ поддержки и развития культуры. 

Являясь неотъемлемой и значимой частью культурной жизни республики, 
муниципальные библиотеки в отчетном году акцентировали свое внимание на следующие 
аспекты деятельности: активизация программно-проектной деятельности; укрепление 
взаимодействия с местным сообществом; организация открытых многопрофильных площадок 
для культурного просвещения, интеллектуального развития и неформального общения 
населения; продвижение библиотечных услуг и ресурсов. 

Библиотеки продолжают активно участвовать в различных конкурсах на получение 
грантов, что позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы, успешно 
осваивать инновационные формы и методы, привлекать к сотрудничеству новых социальных 
партнеров. В 2018 г. муниципальные библиотеки благодаря участию в различных конкурсах 
смогли привлечь внебюджетных средств на сумму более 1 млн. руб. 

Лидером в этом направлении является ЦБС г. Черногорска, которая совместно с 
Хакасской региональной общественной организацией молодых семей «Семейная академия» 
стала победителем региональных и общероссийских конкурсов и получила финансовую 
поддержку на общую сумму 986,5 тыс. руб. на реализацию 7 социально значимых проектов. 

Абаканская ЦБС получила грантовую поддержку в сумме 65,0 тыс. рублей на 
реализацию трех проектов, победивших в городских конкурсах «Молодежная инициатива-
2018», «Путешествие в историю с «Орленком».  

В городском конкурсе проектов «Молодежная инициатива города Абазы -2018» 
успешно выступила Абазинская ЦБС с проектом «Библиотека без границ» (10,0 тыс. 
руб.). 

Саяногорская ЦБ в ходе голосования горожан стала победителем среди объектов 
программы «Формирование комфортной городской среды» с проектом по  
благоустройству сквера «Книга» – площадки перед библиотекой. 

Популяризируя книгу и чтение, библиотеки активно включаются в различные 
всероссийские и региональные мероприятия.  

В 2018 г. Хакасия вновь приняла участие во Всероссийском чемпионате по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница’18». Отборочные соревнования чтецов 
проходили 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 саяногорская школьница Полина Свистунова защищала честь 
читающей Хакасии на зональном этапе в Новосибирске.  

С 2014 г. библиотечная Хакасия является  активным участником Всероссийских акций 
«Библионочь» и  «Библиосумерки». 20 апреля 2018 г. в акции, обозначенные темой «Магия 
книги», включились Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, республиканская 
детская библиотека и библиотеки девяти централизованных библиотечных систем – 
Абаканской, Абазинской, Сорской, Аскизской, Боградской, Орджоникидзевской, 
Таштыпской, Черногорской и Усть-Абаканской. Положительно, что участниками акций 
становятся и сельские библиотеки-филиалы.  
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В связи с объявленным в России Годом добровольца (волонтера) одним из 
крупномасштабных мероприятий, объединивших библиотечное сообщество Хакасии, 
стала республиканская волонтерская акция «Я – библиотекарь!». Организатором акции 
выступила Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Акция проводилась в 
рамках традиционного республиканского Библиофестиваля и была направлена на 
привлечение внимания молодежи к библиотеке и профессии библиотекаря. 
Предварительно волонтеры прошли краткосрочное обучение азам библиотечного дела: 
познакомились с каталогами, картотеками, книжным фондом, правилами расстановки книг 
на полках; научились проводить рекомендательные беседы о книгах, попрактиковались в 
оформлении книжных выставок. Одним словом, с головой окунулись в библиотечную 
профессию и открыли для себя ее главную заповедь – в библиотеке невозможно работать 
без любви к книге и читателю, общей эрудиции и хороших профессиональных знаний. В 
завершение акции библиотекари и волонтеры поделились впечатлениями и наметили 
планы на дальнейшее сотрудничество. В роли библиотекаря выступило 304 волонтера, 
которые оформили около 100 выставок и провели более 150 мероприятий различной 
тематики. В праздничных, конкурсных и игровых программах приняли  участие около 3 
тыс. человек разных возрастных категорий. По итогам акции на сайте Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова создан электронный ресурс, содержащий отчетные 
материалы библиотек. 

Практика показывает, что наибольшей эффективности достигают совместные 
мероприятия муниципальных и республиканских библиотек.  

Одним из главных культурных событий 2018 г. в Хакасии стал первый Единый 
республиканский диктант «Я люблю родной язык! – Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!», 
состоявшийся в рамках Дня хакасского языка по инициативе Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры. Диктант проходил 
одновременно на 27 площадках, организованных в муниципальных библиотеках Хакасии. 
Среди 398 участников диктанта в возрасте от 14 до 80 лет – госслужащие, работники 
учреждений культуры, научные сотрудники, преподаватели вузов, специалисты народного 
образования, студенты и школьники.  

В республиканской книжно-читательской акции «Литературная осень в 
Хакасии: встречи в библиотеке», ежегодно организуемой главной библиотекой 
республики, приняли участие 522 жителя республики. На площадках муниципальных 
библиотек состоялись различные мероприятия: презентация книги Валерия Прищепы и 
Виталия Комина «…По ступеням лет: хроника жизни и творчества Е.А. Евтушенко. Книга 
4», встреча с авторами из Красноярского края – поэтессой Валентиной Марьясова, 
Владимиром Репиным и Владимиром Топилиным (г. Абакан, Усть-Абаканский и 
Боградский районы). Жители г. Саяногорска встретились с молодыми поэтами Хакасии 
Марией Окуневой и Ильей Новиковым. Завершил литературную осень поэтический 
перфоманс «Рифмуя снова строки…» в Национальной библиотеке, где звучали стихи 
хакасского поэта Анатолия Кыштымова и молодых поэтов республики.  

Продолжает свою работу и республиканский Литературно-просветительский 
экспресс, призванный знакомить население республики, и в первую очередь молодежь, с 
жизнью и творчеством русских классиков. В 2018 г. он был посвящен 195-летию со дня 
рождения Александра Островского. С программой экспресса, которая была подготовлена 
Национальной библиотекой, актерами драматического театра им. М.Ю. Лермонтова, 
солистами республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова и студентами музыкального 
колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова, познакомились около 300 жителей г. Абакана, 
Аскизского и Усть-Абаканского районов. 
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Библиотеки Хакасии, обслуживающие детей, третий год организуют участие юных 
читателей республики во Всероссийской олимпиаде «Символы России. Литературные 
юбилеи» Всероссийского проекта «Символы России». Учредители Олимпиады – 
Министерство культуры РФ, Литературный институт им. А. М. Горького, 
Государственный музей истории российской литературы им. В.И. Даля, Российская 
государственная детская библиотека. Координатором олимпиады в Хакасии является 
Хакасская республиканская детская библиотека. В 2018 г. было организовано 24 площадки 
на базе библиотек; количество участников составило 606 человек.  

В отчетном году муниципальные библиотеки присоединились к всероссийскому 
издательско-библиотечному проекту «#ЛитМост. Эксмо объединяет». У жителей 
нашей республики появилась возможность прийти в библиотеку и встретиться с любимым 
автором в режиме онлайн: задать вопросы, выразить благодарность и первым узнать о 
новых изданиях. В 2018 г. читатели побывали на виртуальных встречах с Диной Рубиной, 
Бернаром Вербером, Ником Перумовым. Татьяной Устиновой, Дарьей Данцовой и др.  

Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации 
библиотечного персонала. В 2018 г. совместно с Красноярским краевым научно-учебным 
центром кадров культуры дважды организованы и проведены курсы повышения 
квалификации по программам: «Деятельность библиотечных учреждений в современном 
социокультурном пространстве», «Организация библиотечного обслуживания детей в 
современных условиях». Ведущие специалисты региональных библиотек Красноярского 
края осветили такие актуальные вопросы, как: инновационная деятельность библиотек; 
профессиональные квалификации и профессиональные стандарты; актуальные формы 
работы с молодежью; продвижение книги и чтения среди детей и подростков и др. 
Обучение с получением сертификатов прошло 117 сотрудников муниципальных библиотек 
республики.  

С целью повышения творческого потенциала сотрудников детских библиотек 
республики Хакасской республиканской детской библиотекой организован и проведен 
Республиканский конкурс профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» 
(наглядно, информационно, креативно, актуально) на звание «Лучший специалист по 
профилактической работе». Тематическая направленность конкурса – профилактика 
вредных привычек и зависимостей, правонарушений, проявлений терроризма и 
экстремизма, пропаганда здорового образа жизни среди целевой аудитории библиотек – 
детей и подростков. К участию в конкурсе приглашались библиотечные специалисты,  
обслуживающие детей. Всего приняли участие в конкурсе 15 специалистов из библиотек 
гг. Абакана, Абазы, Черногорска, Сорска, п. Черемушки, сс. Аскиз и Таштып.  
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Библиотечная сеть республики 
 

Библиотечное обслуживание населения Республики Хакасия в 2018 г. осуществляли  
211 общедоступных библиотек. 

 
Сеть общедоступных библиотек 

 

2016 2017 2018

215

211 211

 
 
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 которых:  
166 находятся в сельской  местности;  
20 детских библиотек. 

 
От 67 библиотек работало 173 пункта внестационарного обслуживания. 
 
Специализированных транспортных средств в муниципальных библиотеках нет. 

Организация внестационарного обслуживания населения муниципальных территорий 
производится с помощью комплекса мобильного информационно-библиотечного 
обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. В 2018 г. 
КИБО предоставлял информационно-библиотечные услуги жителям 32 населенных 
пунктов по 10 маршрутам в Усть-Абаканском, Ширинском, Аскизском, Бейском и 
Боградском районах.  

 
В республике создано и работают 7 модельных библиотек, все имеют статус 

сельских. Первая открылась в 2008 г., когда участницей проекта «Модельные сельские 
библиотеки» ФЦП «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. 
открыты четыре модельные библиотеки – в с. Нижняя База Аскизского района, с. Усть-
Бюр Усть-Абаканского района, с. Первомайское Боградского района и с. Кирба Бейского 
района. В 2015-2018 гг. модельные библиотеки в Хакасии не создавались. На сегодняшний 
день ни одна из модельных библиотек не соответствует полностью требованиям, 
предъявляемым к библиотекам нового поколения.  

Заявку в соответствии с положением национального проекта «Культура» на 
реализацию проекта «Создание модельных библиотек в субъектах Российской Федерации» 
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Республика Хакасия на 2019 г. не подавала, т.к. в республиканском бюджете не было 
предусмотрено средств на софинансирование. В 2020 году планируется подавать заявку на 
создание двух модельных библиотек. 

 
Лишь 11 муниципальных библиотек республики (5,3% от общего числа) имеют 

материально-технические условия, позволяющие им реализовать задачи Модельного 
стандарта деятельности общедоступной библиотеки.  

 
В республике сохранена целостность региональных библиотечных систем. 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. 
 
Организационно-правовой статус муниципальных библиотек Республики Хакасия 

остался без изменений. В основном все библиотеки являются муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры. Лишь библиотечная система г. Черногорска 
является казенным учреждением культуры. Автономных учреждений библиотечной 
системы в республике нет.  

 
Решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 

сельском поселении, органами местного самоуправления в 2018 г. не было. 
Соответственно не проводились в связи с этим и опросы населения по данным вопросам.   

 
В 2018 году библиотечная сеть в республике не изменилась. За последние 3 года 

сеть муниципальных библиотек Хакасии сократилась на 4 единицы. В 2017 году 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 
библиотеки – филиалы. 

  
В 2017 г. 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 в целях сохранения имеющихся 
библиотек приняло решение отложить принятие этого документа на более благоприятное 
время. На сегодня расчет уровня обеспеченности населения республики библиотечными 
услугами осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями к 
распоряжению МК РФ от 2 августа 2017 года № 965.  

В разрезе территорий уровень обеспеченности представлен на диаграмме. 
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Уровень фактической обеспеченности (по городам) 
 

 
 

Как видно из диаграммы, в городах уровень обеспеченности выше нормативного из-за 
значительного увеличения численности детского населения, необходимого для открытия 
детских библиотек. 

Уровень фактической обеспеченности (по районам) 
 

 
 

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. 

 

Среднее число жителей на одну библиотеку (по городам) 
   

12 414 11 059
9 921

5 045 3 774

 
 

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. 
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Именно в этих районах при расчете уровня обеспеченности библиотечными услугами 
применялись коэффициенты, регламентированные Распоряжением № 965. 

 

Среднее число жителей на одну библиотеку (по районам) 
 

1668 1496 1344
1108 1029

785 619 535

 
Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 2,6 тыс. человек. 
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, Ширинском. 

 
Территория Кол-во 

б-к 
Кол-во биб. 

пунктов в н/п 
Кол-во 

необслуж. н/п 
кол-во жителей 
в необслуж. н/п 

% от общей 
числ. нас. 

Алтайский р-н 17 1 2 44 0,17 
Аскизский р-н 33 22 11 1314 3,5 
Бейский р-н 22 4 3 234 1,3 
Боградский  14 10 5 570 3,9 
Орджоникид. р-н 20 1 2 97 0,9 
Таштыпский р-н 24 3 6 188 1,2 
Усть-Абаканский  25 12 7 583 2,2* 
Ширинский р-н 19 11 6 1331 5,1 

Итого  174 64 42 4361 2,5 
 

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 2018 г. таких библиотек стало 
уже 64,5 % от общего числа сельских филиалов. Для сравнения: в 2015 – 45,2%. 

Из 152 сельских библиотек, исключая районные центры, 98 работают по 
сокращенному режиму.  

Сокращенный режим работы сельских филиалов,% 
 

100
81,8 77,8 70 64,7 57,1 50

20
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В разрезе районов по самому низкому показателю доступности библиотечного 
обслуживания лидирует Алтайский район, в котором все сельские библиотеки работают 
неполный день. Села в данном районе не назовешь малочисленными, но все 15 сельских 
библиотек-филиалов работают в сокращенном режиме – от 1,5 до 3,5 часов в день вместо 7 
часов. За это время библиотекари должны обслуживать читателей, готовить и проводить 
массовые мероприятия, внедрять новые информационные технологии, предоставляя 
доступ к электронным ресурсам. На втором месте Таштыпский район, в котором из 22 
библиотек 18 работают по сокращенному режиму (или 81,8%). Далее следует 
Орджоникидзевский район, где из 18 по сокращенному режиму работают 14 библиотек 
(или 77,8%) и так далее. Поскольку в сельской библиотеке работает один библиотекарь, то 
сокращается время работы библиотеки, которая на селе чаще всего является единственным 
ежедневно доступным центром культуры, а значит, сельские жители, прежде всего дети, 
ограничиваются в доступе к книге и к содержательному общению, а значит, неизбежны 
пробелы в становлении личностей подрастающего поколения.  

В республике удалось сохранить в качестве организационной модели библиотечного 
обслуживания централизованную библиотечную систему. Такой подход к организации 
библиотечного обслуживания населения муниципальной территории в период проведения 
оптимизации бюджетных расходов наиболее целесообразен.  

Проблематичной остается ситуация с библиотеками, работающими по сокращенному 
графику. Перевод единственного библиотекаря в сельском филиале на 0,25 ставки 
практически можно приравнять к закрытию библиотеки. Безусловно, со временем это 
приведет к оттоку желающих пользоваться библиотеками, и, как естественный результат, к 
закрытию неэффективных не по своей воле библиотек. 

 

Основные статистические показатели 
 

Сбор статистических данных по общедоступным библиотекам региона ведет 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Прием статистических отчетов по 
форме № 6-НК ведется в автоматизированном режиме. На основании предоставленных 
первичных данных формировался Свод о деятельности общедоступных библиотек 
региона.  

В отчетном году в научно-методический отдел Национальной библиотеки имени Н.Г. 
Доможакова предоставлены годовые статистические отчеты трех государственных и 13 
муниципальных ЦБС, в составе которых 208 библиотек. Все общедоступные библиотеки 
республики успешно ввели данные в АИС «Статистическая отчетность отрасли» 
Минкультуры России. 

В 2018 г. читателями муниципальных библиотек стали 34,9% жителей республики, 
что меньше данного показателя за 2017 г. на 1,2%. 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием,% 
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 Показатель «процент охвата населения» напрямую зависит от численности 
населения. По данным государственного органа статистики общая численность населения 
в 2018 г. составила 537,5 тыс. человек (+200 чел. к 2017 г.). То есть количество жителей 
республики официально осталось на прежнем уровне. Но большая часть трудоспособного 
населения, особенно из сельской местности, уезжает в поисках работы за пределы 
республики. При этом не все уехавшие меняют место прописки.  

Наибольший охват населения регистрируется в муниципальных районах и составляет 
51,6%. Для населения этих районов библиотеки порой являются единственным местом 
получения информации и проведения культурного и интеллектуального досуга.  

 
Охват населения библиотечным обслуживанием (по районам %) 

 

77,5
67,8 63,7

53,3 52 50,1 48,3
35,4

 
 
В свою очередь, территории с наименьшим охватом населения – это традиционно 

городские округа, в которых широко развита инфраструктура для проведения досуга, 
больше источников информации, находящихся в свободном доступе. Здесь охват 
составляет 25,9%. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием (по городам %) 
 

Сорск Абаза Черногорск Саяногорск Абакан

34,3 34,1 32,2
29,5

23

 
 

В 2018 г. муниципальными библиотеками было обслужено более 187,8 тыс. 
пользователей, что меньше на 6 тыс. человек, чем в 2017 г.  
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Пользователи муниципальных библиотек 
 

2016 2017 2018

200 585

194 215

187 824

 
 
Основное снижение произошло в Орджоникидзевском, Бейском районах и городе 

Черногорске.  
Из общего числа зарегистрированных пользователей более 8,6 тыс. (4,6%) – это 

удаленные пользователи. Произошло незначительное сокращение числа удаленных 
пользователей – на 0,2 %. В число удаленных пользователей входят читатели, 
обслуживаемые в пунктах внестационарного обслуживания. В 2018 г. закрыто 29 пунктов. 
Конечно же, это сказалось на снижении показателя. 

 

Пользователи муниципальных библиотек,% 
 

 
 

Среди  пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, дети в возрасте до 14 лет 
составляют 70,5 тыс. чел. (37,5 %), молодежь от 15 до 30 лет  – 35,5 тыс. человек (18,9 %), 
старше 31 – 81,8 тыс. человек (43,5 %). 

 
В течение года пользователям было выдано около 4 миллионов изданий, что на 122 

тыс. экз. меньше, чем 2017 г.  
 

Выдано из фондов муниципальных библиотек, экз. 
 

2016 2017 2018

4 237 802
4 086 362

3 886 303
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Основное снижение произошло в Таштыпском, Ширинском, Орджоникидзевском 
районах и г. Черногорске. В этих территориях уже не первый год не выделяются средства 
на комплектование библиотечных фондов.  

 

Читаемость, свидетельствующая об интенсивности чтения, увеличилась по 
сравнению с прошлым годом на 1,2 и составила 20,9. В городах читаемость немного выше, 
чем в муниципальных районах (средние показатели соответственно 20,2 и 19,9). 

 
Читаемость (города) 

 

 
 

Читаемость (районы) 
 

 
 
Посещаемость составила 7,4, что выше на 0,1 по сравнению с прошлым годом. В 

разрезе муниципальных образований это выглядит следующим образом: в среднем по 
городам республики показатель на уровне республиканского уровня и составляет 7,4; по 
районам выше – 7,9. 

Посещаемость (города) 
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Посещаемость (районы) 
 

 
 
Анализ показателей позволяет сделать вывод, что самые активные читатели в 

библиотеках г. Сорска, Бейского и Орджоникидзевского районов. 
 
2018 год стал шестым и последним годом реализации Плана мероприятий (так 

называемой «дорожной карты»), одним из показателей которого являлось число 
посещений и обращений. С выполнением  планового показателя библиотеки справились.  

 

Посещения и обращения 
 

 
 
Количество посещений массовых мероприятий увеличилось по сравнению с 2017 г. 

на 55,2 тысяч человек и составило 226,6 тыс. Следует отметить, что библиотеки активно 
проводят общественно значимые мероприятия на открытых площадках.  

В 2018 г. количество обращений удаленных пользователей составило 139,6 тыс., из 
них обращений к веб-сайту – 102,7 тыс. (73,6 % от общего количества обращений). В 2018 
г. появился сайт у Таштыпской ЦБС, и возобновил свою работу сайт Аскизской ЦБС. По 
сравнению с 2017 г. число обращений к сайтам увеличилось на 31,5 тыс. Данный 
показатель иллюстрирует, что жители республики получают доступ к библиотечным 
услугам, не выходя из дома.  

 
В 2018 г. муниципальными библиотеками республики оказано услуг на платной 

основе на сумму 1 120,0 тыс. руб., что на 186,0 тыс. руб., больше, чем в 2017 г. (2017 г. – 
934,0 тыс. р.). 

Из отчетов мы знаем, что в основном средства от платных услуг израсходованы на 
ремонт и обслуживание оборудования, оплату услуг связи, в т.ч. Интернет, приобретение 
расходных материалов, новых книг. По-прежнему лидером по доходам от платных услуг 
среди городов является г. Саяногорск (377,6 тыс. руб.), среди районов – Усть-Абаканский 
(480 тыс. руб.). 

 
Суммарные расходы денежных средств в 2018 году составили 252 млн. 169 тыс. 

рублей. При этом расходы на обслуживание одного пользователя составили 1342 руб., 
одно посещение – 175 руб., одна документовыдача – 66 руб. 
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Завершая анализ, можно сказать, что сложившаяся тенденция уменьшения основных 
показателей библиотечной деятельности сохранилась и в этом году. На это, безусловно, 
повлияли и сокращенный режим работы, и уменьшение новых поступлений в фонды, и 
слабая материально-техническая база библиотек. 

 

Библиотечные фонды: 
формирование, использование, сохранность 

 

Анализ статистических показателей  
На 01.01.2019 г. объем библиотечного фонда муниципальных библиотек Хакасии по 

итогам 2018 г. составил 2600,3 тыс. единиц. По сравнению с 2017г. объем уменьшился на 
37,9 тыс. единиц (1,5%). А за последние 3 года – сократился на 239,3 тыс. единиц. Самое 
большое сокращение фонда произошло в 2017 г. – на 101,7 тыс. единиц (42,5% от общего 
числа выбытия за период 2016-2018 гг.). Данный факт связан с оптимизацией 
библиотечной сети в библиотеках Боградского района и г. Черногорске, что повлекло за 
собой масштабное списание устаревшей по содержанию и ветхой литературы.  

В т.ч. фонд детских библиотек республики на 01.01.2019 г. составил 534 850 экз., что 
на 8 234 экз. меньше, чем в предыдущем году.  

 

 
 

Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек на протяжении последних 
трех лет постоянно уменьшается. Это связано со снижением уровня новых поступлений в 
результате уменьшения или полного отсутствия бюджетного финансирования на 
комплектование и увеличением количества списанной литературы в целях улучшения 
качества состава фонда.  

Незначительно вырос общий объем библиотечных фондов за исследуемый период 
только в городе Абакане (на 153 экз.), Алтайском (на 1071 экз.), Орджоникидзевском (на 
1214 экз.) и Усть-Абаканском (на 369 экз.) районах. Однако в целом по муниципальным 
районам отмечается снижение количества поступлений. 
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Общая характеристика совокупного фонда  
Анализируя структурный состав библиотечного фонда муниципальных библиотек 

республики, можно отметить, что по видовому признаку совокупный фонд практически не 
изменился и имеет следующий состав:  

99,5% – печатные документы;  
0,3% – электронные документы на съемных носителях;  
0,2% – документы на других видах носителей.  
Такое соотношение остается неизменным на протяжении последних нескольких лет. 

Для удобства читателей и в целях экономии времени центральные библиотеки ЦБС 
городов Абакан и Черногорск с 2016 г. переводят в электронную форму книги из фондов 
своих библиотек.  

 
Рассматривая характеристику отраслевой структуры совокупного фонда 

муниципальных библиотек в 2018 г., следует отметить, что главные позиции, как и в 
предыдущие годы, принадлежат художественной литературе, которая составляет 52% от 
общего объема фонда, 16% принадлежит общественно-политическим изданиям, 6,4% – 
естественно-научным, 6,5% – техническим и сельскохозяйственным изданиям. Издания по 
искусству и спорту составляют 5% от общего совокупного фонда, издания по языкознанию 
и литературоведению – 4,9%. Детской литературе принадлежит 9,2% от совокупного 
фонда. 

 
 
Согласно закону Республики Хакасия «О языках народов Российской Федерации, 

проживающих на территории Республики Хакасия» и ст. 69 Конституции Хакасии, в 
которой говориться, что «государственными языками Республики Хакасия являются 
русский и хакасский языки… Республика Хакасия гарантирует всем национальным 
общностям, проживающим на ее территории, право на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития». Фонды муниципальных библиотек содержат 
документы на хакасском языке – 52,4 тыс. экз. (2% общего объема фонда). Их количество 

Год 

Состоит 
(всего),  

экз 

из них 
переведено в 
электронную 
форму, экз. 

в  т.ч.  
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 

носителей  
2016 2 696 189 906 2 682 819 7 381 5 989 
2017 2 638 126 912 2 624 998 7 459 5 669 
2018 2 600 261 598 2 587 266 7 456 5 539 
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возросло по сравнению с предыдущим годом на 2,0 тыс. экз. (3,8%). По количеству 
изданий на языке коренной национальности лидируют ЦБС Аскизского (4,4%) и 
Таштыпского (6,8%) районов.  

 

 
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

Фонды муниципальных библиотек почти на 100% формируются печатными 
изданиями; электронные документы на съемных носителях и документы на других видах 
носителей поступают в незначительных количествах. Конечно, приобретение электронных  
документов и подписка на полнотекстовые ресурсы электронных библиотечных систем, 
улучшили бы ситуацию в районах, но высокая стоимость подписки, низкая скорость или 
отсутствие доступа к сети Интернет нему из-за неуплаты, не позволяют библиотекам 
сделать это.  
 

Поступления в фонд муниципальных библиотек  
В 2018 г. объем поступившей литературы в фонды муниципальных библиотек 

республики составил 40,0 тыс. ед. По сравнению с 2017 г. общий объем поступлений 
снизился на 3,6 тыс. ед. В том числе объем поступлений новых документов в фонды 
детских библиотек республики составил 8 746 экз. (- 1068 экз. к 2017 г.), из них 4 867 экз. 
книг (56% от общего объема поступлений). 

 
 
 
 
 

Поступление новых книг в библиотеки республики на протяжении последних лет не 
соответствует нормативно установленной величине – 250 экз. на 1000 жителей 
(«Модельный стандарт деятельности публичных библиотек», 2008 г.). В отчетном году 
этот показатель составил 61 экз. в среднем по всем библиотекам (для сравнения: в 2017 г. 
было 82 экз.). Также следует отметить большой диапазон в разрезе территорий: по 
городским ЦБС – от 17 экз. в Абаканской до 64 экз. в Сорской; по районным ЦБС – от 41 
экз. в Бейской до 146 экз. в Ширинской. 

Пополнение библиотечных фондов, как и прежде, 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%).  

 

Год 

Поступило 
(всего),  

экз 

в т.ч.  
Печатные издания Электронные 

документы на 
съемных носителях 

Документы на 
других видах 
носителей  всего в т.ч. книг 

2016 56819 56391 37124 428 0 
2017 43632 43300 27674 262 70 
2018 39953 39941 25380 12 0 
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Недостаточное комплектование отраслевой литературой, особенно в сельских 
библиотеках, продолжает оставаться основной проблемой. Фонды библиотек республики 
остро нуждаются в пополнении научно-популярными изданиями, естественно-научной 
литературой, книгами по сельскому хозяйству и детской литературой. Ощущается 
нехватка учебных пособий по техническим наукам для вузов и средних специальных 
учебных заведений. Необходимы новые справочные издания по экономике, юридическим 
наукам, истории, психологии, педагогике и технике. 

 

При недостаточном финансировании комплектования в библиотеках ежегодно 
используются дополнительные источники документоснабжения. Библиотеки стараются 
получать книги в качестве пожертвований, работают со спонсорами, проводят 
благотворительные акции. В 2018 г. число изданий, полученных в качестве пожертвований 
составило 47,5% от общего числа поступлений. Однако, это разовые поступления, которые 
не могут качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень 
библиотечного обслуживания. 

 

Наличие подписки на периодические издания выполняет основную роль в 
удовлетворении информационных потребностей пользователей библиотек. В 2018 г. на 
подписку из муниципальных бюджетов поступило 590,2 тыс. руб., по сравнению с 2017 г. 
поступления увеличились на 248,1 тыс. руб. Однако, по-прежнему не выделяются 
денежные средства на газеты и журналы в библиотеках Бейского, Орджоникидзевского, 
Ширинского районов. В этом году к ним присоединилась и ЦБС г. Абазы.  

Из-за увеличения стоимости подписных изданий количество поступлений 
выписываемых периодических изданий в 2018 г. по сравнению с 2017 г. сократилось на 
26,7% и составило 2984 экземпляра. Сокращается также количество наименований 
периодических изданий, выписываемых муниципальными библиотеками: если в 2017 г. 
было 1492 наименования, то в 2018 г. количество наименований сократились на 26,3% и 
составило 1100 наименования. Несомненно, библиотеки должны удовлетворять 
информационные и литературные потребности пользователей. В настоящее время 
большинство библиотек выписывают недорогие по цене издания, что нередко является 
низкокачественной периодикой. 

Реальной возможностью пополнения фонда периодики был бы обязательный 
экземпляр местных периодических изданий. Из 13 центральных библиотек получают 
местный обязательный экземпляр 10 (как и в прошлом году не получают обязательный 
экземпляр центральные библиотеки городов Абазы, Сорска и Ширинского района).  
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек  
В 2018 г. из фондов муниципальных библиотек республики было исключено 77,8 тыс. 

ед., что составляет 3% от общего объема фонда, за 2017 г. исключено из фондов - 101,7 
тыс. ед.(3,9 %), в отчетном году списано литературы меньше, чем в прошлом. 
Значительный процент списания в 2017 г. произошел в связи с оптимизацией 
библиотечной сети в ЦБС города Черногорска и Боградского района. 

 
Большая часть списываемых документов (99,8%) приходится на печатные издания; на 

электронные документы на съемных носителях – 0,03%, документы на других видах 
носителей – 0,17%. 

 

 
 

Основную часть списанной литературы составляют: художественная (44,1%) и 
общественно-политическая литература (22,4%) – 17,4 тыс. ед. 

 

 
 
Выбытие документов продолжает превышать поступление новых изданий. На 

протяжении уже нескольких лет наблюдается динамика увеличения этого показателя. 

Год 

 
Выбыло 

(всего), экз 

в  т.ч. 
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 
носителей 

2016 59 936 59 861 9 66 
2017 101 695 101 121 82 492 
2018 77 818 77 673 15 130 
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Библиотеки стремятся избавиться от книг, подлежащих списанию по ветхости и как 
устаревшие по содержанию. В итоге в целом выбыло из библиотечных фондов 3% изданий 
от совокупного фонда муниципальных библиотек. Причины, по которым происходит 
исключение документов из библиотечного фонда, остаются прежними: физический износ 
(68,2 %), непрофильность (25,7 %), другие причины (3,5%) и утрата (2,6 %). 

 

 
 
Каждая ЦБС в отдельности старается соблюдать «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. N 1077, согласно которому 
количество выбывающих документов не должно превышать количество вновь 
поступивших. Но в муниципальных библиотеках по-прежнему много невостребованной 
литературы: устаревшей, ветхой и дублетной. Вместе с тем практически все библиотеки 
отмечают недостаток классических произведений, литературы детской и для подростков, 
книг молодежной тематики, деловой литературы и пр. 
 
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

В результате слабого потока новых поступлений фонды муниципальных библиотек 
устаревают. Важнейшим показателем качества комплектования и обслуживания 
пользователей является коэффициент обновляемости фондов. Показатель обновляемости 
книжных фондов в 2018 г. снизился по сравнению с прошлым годом на 0,1% и составил 
1,5%. По Международному стандарту ИФЛА предусматривается ежегодное обновление 
фонда общедоступной библиотеки минимум на 5%. Кроме того, 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.  

При этом обновляемость библиотечного фонда муниципальных детских библиотек 
составила 1,4%. Неплохой процент в Сорской ДБ (2,5%), Таштыпской ЦДБ (2,6%), 
Ширинской ДБ (3,6%). Особенно низкий показатель обновляемости фонда в Бейской РДБ, 
Алтайской ЦРДБ, Аскизской ДБ, Боградской ЦДБ (0,4-0,6%). В сравнении с предыдущим 
годом показатель обновляемости в среднем по республике уменьшился 1,6% (- 0,2 к 2017 
г.). 

О том, насколько востребован и соответствует информационным запросам населения 
имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить другой показатель, фиксирующий 
интенсивность его использования – обращаемость библиотечных фондов, в котором 
раскрывается политика комплектования, работа с фондом, эффективность массовых 
мероприятий. В целом по муниципальным библиотекам обращаемость фондов тоже 
снизилась по сравнению с прошлым годом и составила в среднем 1,4 раза, в том числе по 
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городам –1,8, по районам –1,2 (при российском нормативе от 2–3 раз, а международном – 
5 раз). По детским библиотекам обращаемость библиотечного фонда составила 2. При 
этом наименьшая обращаемость в Боградской ЦДБ (1,0), наибольшая – в Таштыпской ЦДБ 
(3,1). 

 

Низкие показатели обращаемости указывают на несоответствие состава фонда 
запросам пользователей, а также на избыток изданий, не имеющих спроса и, 
следовательно, подлежащих списанию.  

 
Из фондов муниципальных библиотек по итогам 2018 г. выдача документов 

составила 3 741,2 тыс. экз., что на 3,1% меньше, чем в 2017 г. В тоже время значительно 
возрос спрос на электронные документы на съемных носителях. Конечно, использование в 
своей работе сетевых удаленных полнотекстовых ресурсов свободного доступа дало бы 
возможность повысить уровень удовлетворения потребностей пользователей 
муниципальных библиотек, но полное или периодичное отсутствие подключения к сети 
Интернет делает это невозможным. 
 

 
 

Анализируя выдачу документов библиотечного фонда по отраслям знаний за 2016 – 
2018 гг., можно сделать вывод, что пользуется спросом и читается, как правило, новая 
художественная литература и литература по актуальным, на сегодняшний день, темам. 
Литература по остальным отраслям знаний, постепенно перестает пользоваться спросом. 
Востребованная литература быстрее ветшает и исключается из фонда.  

Год 

Выдано 
(всего),  

экз 

в  т.ч.  
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 
носителей  

2016 4 075 023 4 046 999 26 552 1 472 
2017 3 859 623 3 829 836 21 759 8 028 
2018    3 741 155 3 710 352 30 112 691 
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Муниципальные библиотеки стараются вести систематическую работу по 
исключению отказов, но ежегодное недофинансирование и увеличение роста стоимости 
изданий не позволяет в полной мере решить эту проблему.  

Из-за увеличения стоимости подписных изданий сокращается количество 
наименований периодических изданий, выписываемых муниципальными библиотеками. 
Сокращается и выдача периодики: если в 2017 г. выдача периодики от общей книговыдачи 
составляла 36,3%, то в 2018 г. 33,6%. Именно слабая обновляемость фондов ведет к 
отмеченному выше снижению книговыдачи, так как библиотеки не могут удовлетворить 
информационные запросы пользователей. 
 
Финансирование комплектования (объем основных источников) 

В 2018 г. совокупный объем финансирования на комплектование фондов 
муниципальных библиотек Республики Хакасия составил 5 879,13 тыс. руб., что на 766,87 
тыс. руб., меньше, чем в 2017 г.  

Следует отметить, что финансирование комплектования осуществлялось из трех 
источников – федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Объем 
средств, выделенных из бюджетов разных уровней вырос на 744,53 тыс. руб. (22,8%), а 
полученных из других источников сократился на 55,3% и составил – 1870,5 тыс. руб. При 
этом рост стоимости одного экземпляра издания за последние 3 года вырос почти в два 
раза: с 250 до 580 рублей. 

 

 
 
Главенствующее положение в общей структуре средств, выделенных на 

комплектование, занимают средства муниципальных бюджетов – 52,1%. Этот показатель 
по сравнению с прошлым годом вырос на 14,4%. Увеличение выделенных средств на 
комплектование произошло в ЦБС г. Саяногорска и четырех районах: Алтайском, 
Аскизком, Боградском, Таштыпском. 

На втором месте – внебюджетные средства, удельный вес которых в общей структуре 
средств, выделенных на комплектование, составляет 32,5%. По сравнению с прошлым 
годом этот показатель снизился на 18,4%. 

Затем идет республиканский бюджет – это книги, переданные через Национальную 
библиотеку.  

И замыкает тройку лидеров федеральный бюджет, который составляет 4,3%. 
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финансирования. Из этой суммы внебюджетные средства – 81,2 тыс. руб. (3%). Средства, 
заработанные библиотеками, составили 7,6 % от общего объема внебюджетных средств, 
или 141,6 тыс. руб. По сравнению с 2017 г. объем платных услуг, потраченных на 
комплектование, уменьшился на 9%. Большая часть из них была израсходована на 
приобретение книг – 94,1 %. 

 
Ситуация с формированием и использованием документных фондов муниципальных 

библиотек региона остается напряженной. Процесс старения библиотечных фондов 
продолжается, основные показатели снижаются. Финансовое положение дел не меняется. 
Фонд уменьшается в объеме. Из-за недостатка новых поступлений не выдерживается 
баланс между списанием и поступлением. Средств, выделяемых из бюджета 
муниципальных образований, недостаточно для своевременного и качественного 
комплектования фондов муниципальных библиотек. Не растет доля электронных и 
сетевых изданий. Многие библиотеки республики пока не имеют полноценного доступа к 
сети Интернет для подключения к электронным библиотекам, в том числе НЭБ. 
Уменьшается количество выписываемых журналов и газет. Такое положение дел 
негативно отражается на качестве предоставляемых библиотечно-информационных услуг. 

Для того, чтобы библиотеки могли оставаться центрами формирования культурно-
информационной 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. 

Объем финансирования на комплектование фондов должен увеличиться как минимум 
в четыре раза. Согласно представленным планам финансирования из муниципальных 
бюджетов в 2019 г. на комплектование книг запланировано всего 17,8 % от необходимой 
суммы. Запланированная на 2018 г. сумма больше израсходованной на 14%. На них можно 
было бы приобрести примерно около 10 тыс. экз. (или в среднем 48 новых книг на одну 
муниципальную библиотеку в год).  
 
Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности фондов – одна из основных функций библиотеки, которая 
достигается комплексным подходом к учёту, правильному хранению и устранению 
факторов повреждения. Но задача сохранности фондов становится все более 
трудновыполнимой по мере их активного использования и старения.  

В муниципальных библиотеках республики учет документного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 8 октября 
2012 г. N 1077. Для эффективной и результативной работы по данному направлению в 
муниципальных библиотеках созданы комиссии по сохранности фондов, назначены 
ответственные лица. Осуществляется постоянный контроль за правильным ведением учетных 
документов, расстановкой и физическим состоянием фонда, а также суммарный и 
индивидуальный учет всех поступающих и выбывающих документов. Проверки фондов 
библиотек проводятся в соответствии с Положениями о библиотечном фонде и с графиком 
проверок.  

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» в библиотечных системах Хакасии регулярно 
отслеживается наличие экстремисткой литературы. Изданы приказы: «О назначении 
ответственных за выявлением в фондах библиотек изданий, включаемых в Федеральный 
список экстремистских материалов» и «О работе с документами, включёнными в 



25 
 

Федеральный список экстремистских материалов». Списки экстремистской литературы 
сверяются и редактируются ежемесячно; хранятся в печатном и электронном виде.  

Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется силами 
самих библиотекарей или к ремонту книг привлекаются активисты библиотеки. За 2018 г. 
отремонтировано более 8,5  тыс. экз., это немного меньше прошлого года (9,4 тыс. экз.).  

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. В целях 
сохранности книжного фонда библиотекари проводят подворные обходы, раздают 
открытки-напоминания о возврате книг, делают телефонные звонки задолжникам, смс-
сообщения; для оповещения используются также соцсети и электронная почта. Также 
способствуют привитию полезных навыков и наглядные формы работы: библиотечные 
плакаты, памятки, книжные выставки, проводятся беседы, организуются акции. 

Таким образом, для решения задачи по сохранению фондов в основном применялись 
традиционные методы работы: 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.  

В большинстве муниципальных библиотек (особенно сельских) существует острая 
проблема размещения библиотечных фонда, которая оказывает влияние на его физическую 
сохранность. Безопасность библиотеки библиотечных фондов обеспечивается с помощью 
систем охранно-пожарной сигнализации и иных средств. Все библиотеки имеют план и 
инструкции по действиям персонала в различных аварийных ситуациях, проводится 
плановое обучение. Все это факторы риска аварийных ситуаций. 

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. Температура в 
помещении библиотеки резко меняется в течение года со сменой сезонов.  

Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер государственной поддержки, 
нацеленных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое финансирование 
комплектования библиотечных фондов. 

 

Электронные и сетевые ресурсы 
 
Формирование электронных каталогов и других баз данных  

Формированием электронных каталогов занимаются центральные муниципальные 
библиотеки. Все ЦБС работают в удаленном режиме на единой технологической платформе в 
АБИС OPAC GLOBAL, физически размещенной на сервере Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова. Все муниципальные и республиканские библиотеки участвуют в создании 
Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия и ведут собственные 
электронные каталоги, используя технологию корпоративной каталогизации. Электронные 
каталоги доступны в Интернет с сайтов Национальной библиотеки и муниципальных 
библиотек.  
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Некоторые библиотеки используют для обслуживания в локальном доступе старые 
электронные каталоги, которые создавались в АБИС «АС Библиотека-3». 

 
Динамика показателей по ведению электронных каталогов представлена в таблице. 
 

Число библиотек, 
создающих ЭК 

Совокупный объем ЭК 
муниципальных 

библиотек 

из них объем ЭК, 
доступных  

в сети Интернет 
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
11 12 13 175,45 192,29 204,02 80.24 99,52 121,56 

 
Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек на 01.01.2019 г. 

составил 204,02 тыс. записей, прирост по сравнению с 2017 г. составил 6,1%. 
Совокупный объем электронных каталогов, доступных в Интернет – 121,56 тыс. записей, 

прирост по сравнению с 2017 г. составил 22,1 %.  
 
С 2015 г. муниципальные библиотеки приступили к ретроконверсии карточных 

каталогов, используя технологию заимствования записей из сводных каталогов. Активно 
эта работа велась в 2015-2016 гг., когда была возможность бесплатно заимствовать записи 
из Сводного каталога библиотек России. В 2018 г. ретроконверсия продолжена, было 
создано 8,73 тыс. записей. 

 
Объем Сводного каталога общедоступных библиотек к концу 2018 г. составил 290,5 тыс. 

записей, прирост по сравнению с 2017 г. составил 6,3%.  
При создании собственных электронных каталогов муниципальные библиотеки 

заимствуют записи из Сводного каталога общедоступных библиотек Хакасии. В 2018 г. 
библиотеками было создано 3040 новых записей в Сводный каталог, а заимствовано 8370 
записей. 

 
С 2016 г. ведется корпоративная краеведческая Сводная база данных «Хакасия». 

Муниципальные библиотеки выполняют аналитическую роспись местных газет. В 2018 г. 
в этом проекте приняли участие пять ЦБС, создав 1437 записей.  

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 
Созданием электронной библиотеки занимаются 4 из 13 ЦБС: Абаканская, 

Саяногорская, Черногорская и Бейская. Оцифровываются в основном местные газеты. 
Сканирование выполняется собственными силами на офисных сканерах и с помощью 
цифрового фотоаппарата. Электронные библиотеки муниципальных библиотек 
пополняются также за счет передачи редакциями электронных версий газет. 

Кроме газет в 2018 г. Саяногорская ЦБ оцифровала и по соглашению с авторами 
опубликовала на своем сайте 4 книги. 

 

Динамика увеличения объемов электронной библиотеки представлена в таблице. 
 

Общее число сетевых локальных 
документов 

из них  число документов в 
открытом доступе 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
6133 7216 8204 4977 5660 7015 
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Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым ЭБС 
На протяжении трех лет не меняется положение с использованием удаленных сетевых 

ресурсов. Три ЦБС выдают книги из электронной библиотеки «ЛитРес». В 2018 г. только одна 
библиотека имела финансовую возможность приобретения электронных книг, остальные две 
использовали ранее сформированный фонд.  

Давно используются и очень востребованы читателями базы данных с 
инсталлированными документами – правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». СПС 
«КонсультантПлюс» установлена в 17-ти библиотеках, система «Гарант» (сетевая версия) 
используется в Абаканской ЦБС.  

В ЦБС организовано 6 виртуальных читальных залов Национальной электронной 
библиотеки. В отчетном году выдача документов из НЭБ возросла и составила 350 
документов. Несмотря на увеличение выдачи по сравнению с 2017 г. в 5 раз, показатель 
невысокий. Причины малого спроса, на наш взгляд, в недостаточной информированности 
читателей, зачастую низкой скорости или полного отсутствия Интернет в муниципальных 
библиотеках, а также то, что книги, защищенные авторским правом, можно читать только в 
режиме on-line в стенах библиотеки. 
 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 
Корпоративный портал муниципальных библиотек республики отсутствует. 
Библиотеки ведут собственные сайты. На 01.01.2019 г. из 13 ЦБС 12 имеют свои веб-

сайты, из них восемь адаптированы для слабовидящих. В отчетном году был запущен сайт 
Таштыпской ЦБС. Не имеет своего сайта только Алтайская ЦБС. 

На сайтах библиотеки размещают новостные ленты, афиши мероприятий, документы, 
регламентирующие деятельность, предоставляют электронные каталоги, публикуют 
библиографические пособия, ведут разделы по краеведению, знакомят с виртуальными 
выставками.  

Все больше ЦБС на своих сайтах предлагают читателям виртуальные услуги и сервисы: 
виртуальная справочная служба (Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Бейская, Усть-
Абаканская ЦБС). On-line услуги по продлению книг предлагают Саяногорская, Таштыпская 
ЦБС, услуги электронной доставки документов – Саяногорская и Бейская ЦБС. 

 

Ведется работа по развитию присутствия муниципальных библиотек в социальных 
сетях. Свои страницы ведут не только центральные библиотеки, но и их филиалы. На 
сегодняшний день 30 библиотек имеют странички в социальных сетях, преимущественно 
«ВКонтакте» и «Одноклассниках».  

Во многом, работа по продвижению ресурсов и услуг библиотек на сайтах и в соцсетях 
зависит от инициативы и подготовленности сотрудников, а также присутствия в штате IT-
специалистов. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что муниципальные библиотеки республики 
уделяют определенное внимание формированию собственных электронных ресурсов, 
совершенствуют свои веб-сайты, продвигают библиотеки в социальных сетях, привлекают в 
меру своих финансовых возможностей подписные ресурсы. Но наблюдается значительное 
отставание в создании электронных ресурсов у районных библиотек (за исключением Усть-
Абаканского района) и библиотек малых городов (Сорск, Абаза). Только 23% библиотек 
занимается ретроконверсией карточных каталогов. Цифровые библиотеки создает только 
третья часть ЦБС, другие не могут приступить к оцифровке из-за невозможности 
приобретения сканирующего оборудования.  

Из сторонних электронных ресурсов в основном используются инсталлированные 
правовые системы.  
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Общими причинами, сдерживающими формирование и использование электронных 
ресурсов в муниципальных библиотеках Хакасии, являются: 

 низкоскоростной Интернет и отсутствие средств на оплату трафика Интернет в 
районных библиотеках; 

 недостаточное обеспечение кадрами: отсутствие в штате программистов, а также 
специалистов, которые бы занимались ведением электронного каталога (в некоторых 
библиотеках работа каталогизатора выполняется методистом или директором); 

 низкий уровень компетенции сотрудников в области информационных технологий; 
 недостаточная информированность читателей о возможностях электронных ресурсов. 
 слабая материально-техническая база: устаревший компьютерный парк, отсутствие 

техники для оцифровки. 
 

Организация и содержание  
библиотечного обслуживания пользователей  

 
Анализ состояния библиотечного обслуживания населения Хакасии показывает, что 

практически нет актуальных тем, знаменательных дат, событий местного сообщества, 
которые не нашли бы отражения в информационной и культурно-просветительской 
деятельности библиотек. Благодаря  доступности, качеству  и разнообразию услуг библиотеки 
стали неотъемлемой и значимой частью культурной жизни республики.  

В отчетном году была продолжена деятельность муниципальных библиотек по 
предоставлению населению оперативного и широкого доступа к информации и культурным 
ценностям. Достижению этой цели способствуют активизация программно-проектной 
деятельности; укрепление взаимодействия с местным сообществом; организация открытых 
многопрофильных площадок для культурного просвещения, интеллектуального развития и 
неформального общения населения; продвижение библиотечных услуг и ресурсов. 
 

Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Благодаря планомерной программно-проектной деятельности библиотеки более 
эффективно используют имеющиеся ресурсы, осваивают инновационные формы и методы, 
приобщают к сотрудничеству новых социальных партнёров – волонтёров, представителей 
органов власти, бизнес-структур, общественных организаций.  

Об этом свидетельствует, во-первых, ежегодное участие районных и городских 
библиотечных систем в реализации муниципальных целевых программах «Развитие 
культуры». К сожалению, финансирование по этой программе на реализацию значимых 
проектов и мероприятий  стабильно получает только Абаканская ЦБС: в 2018 г. были 
выделены средства на реализацию 5 городских проектов в размере 76,0 тыс. руб. (МП 
«Развитие культуры в городе Абакане на 2017-2020 годы»).  

Во-вторых, продолжается участие библиотек и в реализации долгосрочных 
муниципальных программ по актуальным направлениям:  

˗ патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Боградская ЦБС); 
˗ организация досуга детей и подростков (Абаканская, Саяногорская, Боградская, Усть-

Абаканская 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, Аскизская, 
Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 

˗ противодействие экстремизму и профилактика терроризма (Черногорская, 
Боградская ЦБС); 

˗ сохранение культурного наследия и развитие туризма (Боградская ЦБС); 
˗ информатизация библиотек (Бейская ЦБС);  
˗ информационное обслуживание  (Орджоникидзевская ЦБС). 
Ширинская ЦБС работает в рамках муниципальной программы «Библиотека XXI века 

Ширинского района 2016г-2018г». 
Наиболее активно взаимодействуют с органами местного самоуправления в реализации 

муниципальных программ городские библиотечные системы – Абаканская, Саяногорская и 
Черногорская. Среди районных ЦБС – Боградская и Усть-Абаканская. Но мероприятия по 
этим программам, как правило, не финансируются. 

Среди библиотек-филиалов на протяжении ряда лет отмечается 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». Одним из главных достижений программы является ежегодный 
выпуск газеты «Усть-Бюрские вести» на бюджетные средства администрации сельсовета 
(тираж 800 экз.). К сожалению, в 2018 г. из-за отсутствия финансирования выпуск газеты был 
приостановлен, но в 2019 г. он будет возобновлен. Все остальные направления и мероприятия 
программы реализованы в полном объеме. Продолжена поисковая работа по сбору 
материалов для «Летописи села», тематических папок-досье: «История села в документах», 
«Коллекция газет», «Населенные пункты, входящие в состав Усть-Бюрского сельсовета с 
1936 года» и др. Богатый краеведческий материалы широко использовался при проведении 
экскурсий («Они защищали Родину», «Наши земляки», «Всему начало здесь, в селе моем 
любимом», «Мое село в названиях улиц» и др.) и общепоселковых мероприятий. Например, 
традиционно на митинге 9 мая для проведения акции «Бессмертный полк» библиотека 
представила 175 фотографий участников Великой Отечественной войны.  

С каждым годом активизируется участие библиотек в различных конкурсах 
социально значимых проектов на получение грантов. В 2018 г. Абазинской, Абаканской, 
Саяногорской, Черногорской, Таштыпской, Ширинской и Усть-Абаканской ЦБС было 
подготовлено 36 проектов. Из них 12 проектов (одна треть от общего числа; + 4 к 2017 г.), 
получили грантовую поддержку на сумму более 1 млн. руб. 

Наибольших успехов добилась ЦБС г. Черногорска совместно с Хакасской 
региональной общественной организацией молодых семей «Семейная академия», созданной 
при Центре чтения ЦГБ имени А.С. Пушкина. В течение года победителями региональных и 
общероссийских конкурсов стало 7 социально значимых проектов, получив финансовую 
поддержку на общую сумму 986,5 тыс. руб. Среди них:  

– проект «ДоброВолец» (конкурс малых грантов «Доброволец 2018» в рамках 
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива»), 
направленный на привлечение добровольцев из числа учащейся и  работающей молодежи 
города для осуществления социальной поддержки наименее защищенных слоев населения;  

– проект «Медиацентр по продвижению художественной литературы» (IV 
Общероссийский конкурс профилактических программ в сфере психического здоровья 
детей и подростков «Здоровое поколение»), направленный на развитие творческих 
деятельности молодого поколения; 

– проект «Нескучные выходные» – клуб молодых семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (Фонд президентских грантов), направленный на 
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стимулирование социальной и творческой активности молодых семей города Черногорска 
в реализации общественно полезных дел; 

– проект «Аист на крыше: школа-студия современных родителей и их детей» (грант 
Благотворительного фонда культурных инициатив, Фонда Михаила Прохорова), 
направленный на создание образовательного пространства в целях развития 
благополучной молодой семьи и раскрытия ее творческого потенциала; 

– целевая социальная программа «В традициях дружбы и братства» (конкурс грантов 
Министерства национальной  и территориальной политики по направлению «Укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии»), которая предусматривает создание на открытых площадках, в  
организациях и учреждениях города инновационно-творческих площадок молодежных 
национальных культур; 

– проект «Ладушки» – семейный кукольный театр» (грант Государственного 
комитета по делам молодежи Республики Хакасия);  

– проект «Сенсорная комната в библиотеке для инвалидов и молодых семей с 
детьми-инвалидами» (Хакасский региональный общественный Фонд поддержки 
социальных, экономических и культурных программ «Республика»).  

Три проекта Абаканской ЦБС получили грантовую поддержку городских конкурсов. 
Проект «Информационно-ресурсный центр в помощь добровольчеству города 
«Волонтеру» юношеской библиотеки «Ровесник» стал победителем конкурса 
«Молодёжная инициатива - 2018» (45,0 тыс. руб.). Проект направлен на информационно-
издательскую и культурно-просветительскую поддержку волонтерского движения города 
Абакана, создание библиотечной площадки для активной трансляции волонтерских идей. В 
рамках проекта были проведены деловые игры, флеш-семинары «Волонтерство – как стиль 
жизни», информ-викторины «Спешите делать добрые дела», уличные акции «Эстафета 
добра», «Здравствуй, друг» и др.  

Два других проекта абаканских библиотек, победивших в конкурсе «Путешествие в 
историю с «Орлёнком», были реализованы в летнее время в городском парке «Орленок». В 
рамках проекта «Библиотечная академия» (номинация «Игры в профессии», 10,0 тыс. 
руб.) около 400 учеников «Библиотечной академии» посетили 93 индивидуальных и 
групповых мастер-класса и познакомились с профессией библиотекаря, с историей 
библиотек, книги и книгопечатания, освоили азы библиотечной деятельности. Проект 
«Квест-экскурсии «Путешествие с Орлёнком» (номинация «Приключенческие игры», 10,0 
тыс. руб.) предполагал проведение в течение летних месяцев еженедельных историко-
познавательных квест-экскурсий по парку «Орленок» для родителей с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. Всего было проведено 20 экскурсий, в 
которых приняли участие 164 человека. 

В городском конкурсе проектов «Молодежная инициатива города Абазы - 2018» 
успешно выступила Абазинская ЦБС с проектом «Библиотека без границ» (10,0 тыс. руб.) 
по созданию молодёжного интернет-клуба «Клик» на базе городской библиотеки с 
привлечением подростков из социально-незащищённых семей. 

Саяногорская центральная библиотека летом 2018 г. в результате голосования 
горожан стала победителем среди объектов программы «Формирование комфортной 
городской среды» с проектом по благоустройству сквера «Книга» – площадки перед 
библиотекой. Благодаря этому проекту в сквере появились асфальтовые дорожки, клумбы, 
выложенные декоративным камнем, новые скамейки и красивое уличное освещение.   

Программно-целевой метод деятельности сотрудники библиотек используют не 
только для получения дополнительного финансирования, но и в целом для более 
эффективной организации своей работы, повышения квалификации, реализации своего 
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творческого потенциала. Расширяется диапазон всероссийских и региональных конкурсов без 
финансовой поддержки, благодаря участию в которых библиотеки Хакасии становятся 
известными в профессиональном сообществе России. 

Черногорская ЦБС приняла участие в Международном творческом конкурсе эссе 
«Есть в мире сердце, где живу я», организованном Горловским институтом иностранных 
языков ДНР при поддержке фонда «Русский мир». На литературной встрече «Мой первый 
друг, мой друг бесценный» были подведены итоги городского этапа конкурса, в котором 
приняли участие 37 школьников и студентов. Пять победителей представляли Хакасию и г. 
Черногорск на международном этапе конкурса в г. Горловка. Все работы заняли призовые 
места.  

На Всероссийский конкурс на лучший просветительский проект «Актуальная классика: 
от Пушкина до Чехова»  Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Черногорска 
представила городской проект «ПоЧитатели Пушкина», начатый в 2017 г. в рамках 
Международной акции «Живой Пушкин», инициированной Хасавюртовской ЦГБ имени 
Расула Гамзатова (Республика Дагестан) при поддержке фонда «Русский мир».  

Абаканская ЦБС приняла участие в общероссийском проекте «Библиотечное 
волонтёрство в России», организованном Центральной городской детской библиотекой 
им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга (подробнее – в разделе «Культурно-
просветительская деятельность»). 

За проект «Фестиваль малых рек и родников Таштыпского района» Таштыпская 
ЦБС награждена сертификатом участника конкурса добровольческих инициатив 
«Хрустальное сердце Хакасии» в номинации «Добровольческая экологическая программа 
года», организованного Хакасским региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Союз добровольцев России» при поддержке 
Государственного комитета по делам молодёжи Республики Хакасия и Некоммерческой 
организации «Фонд «Молодежный центр стратегических инициатив и проектов». 

Также, Таштыпская центральная библиотека получила диплом участника 
Всероссийской акции «Видеопрочтение «Белый пароход» Чингиза Айтматова». 

Ежегодно сельские библиотеки Усть-Абаканской ЦБС принимают участие в конкурсе 
«Сокровищница большой страны» Благотворительного фонда «Созидание» (г. Москва). В 
отчетном году в номинации «Здоровье – круглый год» приняла участие Калининская 
сельская библиотека-филиал № 7 с проектом «Школа здоровья». 

 
ЦБС ежегодно разрабатывают и реализуют внутрисистемные библиотечные 

программы и проекты по различным направлениям: «Правознание» (Черногорская ЦБС); 
«Сохрани себя для жизни» (Аскизская ЦБС); «Читающий Бейский район» (Бейская ЦБС); 
«Библиотека без границ», «Библиотека – территория здорового образа жизни» (Боградская 
ЦБС); «Познай свой край» (Орджоникидзевская ЦБС); «Малая родина», «День малых рек и 
родников» (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 со средней школой: «Забытые мемориалы», «Школьная 
экологическая тропа им. Г.А. Горячкиной», «Экологический центр «Адонис» и эколого-
краеведческий проект «Тесь – река нашего детства» «Мы избиратели – нам выбирать!», 
«Мир, увиденный сквозь книгу». 

Сельские библиотеки также стараются включиться в данную деятельность, но их 
единицы, так как зачастую в библиотеках работает один сотрудник на неполную ставку.  

Наиболее активно участвуют в программном планировании сельские библиотеки 
Боградской ЦБС (42%): «Сокровище земли Хакасской» (Первомайская, Сонская, Пушновская 
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с/б); «Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей», «Это наше с 
тобою село» (Сонская с/б), «Чтение книги – это окошко к познанию мира», «Быть 
здоровым – это модно» (Знаменская с/б), «Здесь край мой, источник мой, дорога моя»  
(Сарагашская с/б) и др. 

На втором месте – Таштыпская ЦБС (41%): «Мы вместе» (Матурская с/б), «Забытые 
имена» (Н-Матурская с/б), «Свет малой Родины» (М-Арбатская с/б), «От сердца к сердцу» 
(Бутрахтинская, Чиланская с/б), «Книжная радуга лета» (Бутрахтинская, В-Сейская с/б), 
«Книжное лето 2018» (Б-Сейская, М-Арбатская с/б). 

Далее – библиотеки Бейской ЦБС (30%): «Лето, книга, я – друзья» (Новотроицкая с/б), 
«Если будет Россия, значит, буду и я» (Сабинская с/б), «Краеведческий калейдоскоп» 
(Бондаревская с/б), «Моя Хакасия» (Кирбинская с/б), «Чтение с увлечением» (Койбальская 
с/б), «Мой дом, моя Россия» (Новокурская с/б). 

Пробуют свои творческие силы сельские библиотеки Орджоникидзевской ЦБС (17%): 
«Быть здоровым – это модно!» (Горюновская с/б); «Память в веках» (Гайдаровская с/б); 
«Широкая масленица» (Июсская с/б). 

Сельским библиотекарям нужна действенная методическая и практическая помощь 
специалистов центральных библиотек, методических центров. 
 

Таким образом, следует отметить, что по-прежнему проектная деятельность среди 
городских и районных библиотечных систем республики ведется неравномерно. 
Постоянными участниками конкурсов являются Черногорская, Абаканская и Саяногорская 
городские системы, у них и наибольшее количество финансируемых проектов. При этом 
победителями становятся не только центральные библиотеки, но и библиотеки-филиалы.  

Несмотря на то, что в 2018 г. только 33% из представленных на конкурсы проектов 
получили финансовую поддержку, важно стремление библиотек к наработке опыта данной 
работы, к поиску новых перспектив развития библиотек в соответствии со временем. 
 

Культурно-просветительская деятельность 
 

В течение 2018 г. муниципальными библиотеками республики проведено более 11000 
мероприятий различного формата по актуальным темам и знаменательным датам года. Из 
них почти 3000 проведено вне стен библиотек в общеобразовательных школах, Домах 
культуры, клубах по месту жительства, социальных центрах, лечебных учреждениях и на 
открытых уличных площадках. Участниками литературных праздников, конкурсно-
игровых программ, тематических вечеров и других мероприятий стало 226,6 тыс. человек, 
это – 16 % от общего количества посещений. Более 120 тыс. участников – сельские жители. 
Средняя посещаемость одного мероприятия составила 21 чел. 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотек 
традиционно стали общественно-значимые даты и важные события страны и республики, в 
т.ч. и юбилейные даты известных писателей и поэтов.  

В связи с объявленным в России Годом добровольца (волонтера) библиотеками был 
реализован ряд интересных проектов.  

Одним из крупномасштабных мероприятий, объединивших библиотечное сообщество 
Хакасии, стала республиканская волонтерская акция «Я – библиотекарь!», проведенная в 
рамках традиционного республиканского Библиофестиваля. Организаторами акции 
выступила Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Акция была направлена на 
привлечение внимания молодежи к библиотеке и профессии библиотекаря. 

Во время акции читателей городских и сельских библиотек обслуживали молодые 
люди от 14 лет и старше – выдавали и принимали книги, проводили экскурсии и 
мероприятия, помогали в выборе литературы и др. Всего в роли библиотекаря выступило 
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304 волонтера, которые  оформили около 100 выставок и провели более 150 мероприятий 
различной тематики. В праздничных, конкурсных и игровых программах приняли  участие 
около 3 тыс. человек разных возрастных категорий. По итогам акции на сайте 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова создан электронный ресурс, 
содержащий отчетные материалы библиотек. 

Абаканская ЦБС приняла участие в общероссийском проекте «Библиотечное 
волонтёрство в России», организованном ЦГДБ им. А.С. Пушкина г. Санкт-Петербурга. 
Публикация «Помогать? Это просто» о библиотечных волонтёрских проектах, 
реализованных библиотеками ЦБС в 2014-2018 гг., вошла в сборник «Библиотечное 
волонтёрство в России» и заведующая методико-библиографическим отделом ЦБС        
И.И. Ковалева была приглашена к участию во Всероссийском слете библиотек, 
работающих с волонтерами – «Библиофан 2018». 

Юношеская библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС реализовала проект 
«Информационно-ресурсный центр в помощь добровольчеству города «Волонтеру» (грант 
городского конкурса «Молодёжная инициатива-2018»). Проект направлен на 
информационно-издательскую и культурно-просветительскую поддержку волонтерского 
движения города Абакана, создание библиотечной площадки для активной трансляции 
волонтерских идей.  

Цикл мероприятий, в т.ч. городского значения, провели библиотеки Саяногорской 
ЦБС совместно с общественным молодежным движением «Волонтеры Победы»,  
городским объединением «Трезвый город», волонтерским отрядом СОШ № 6 и активной 
молодежью города. Например, интернет-проект «Ветераны Великой Отечественной 
войны города Саяногорска» по созданию на сайте библиотеки нового ресурса «Голос 
войны»; глобальный отрыв «MIX увлечений» с целью найти и поддержать инициативных 
молодых людей; благотворительный концерт «Биение сердца»; акция «Подарок 
ветерану» и др. Ярким завершением Год волонтера в городе стал слет активной 
молодежи «#Яволонтер». 

В Черногорской ЦБС главной теме года был посвящен региональный форум 
добровольческих инициатив «Кто, если не мы!», направленный на содействие 
качественному росту добровольческого движения, демонстрацию успешного опыта 
реализации добровольческих инициатив в городе и республике, расширение возможностей 
для активизации деятельности в области полезного добровольчества. 

Среди районных ЦБС следует отметить работу сельских библиотек Таштыпской ЦБС 
по активному привлечению волонтеров к проведению различных мероприятий: акций 
«Исцеление чтением», «Запишись в библиотеку – получи конфету», «С благодарностью и 
признанием», «Книга идёт в гости», «Территория добра»,  «Чистое село», «Защитим 
родную реку», «Взгляни на мир глазами доброты»; дней внимания и доброты (посещали 
одиноких, престарелых жителей села, рассказывали о работе библиотеки, читали стихи, 
пели песни, дарили цветы) и др.  

Сонская сельская библиотека Боградской ЦБС реализовала проект «Библиотека и 
волонтёры – пространство новых возможностей». Совместно с библио-волонтерами 
проведены акции «Помоги обелискам», «Помоги ветерану», «Меняем сигарету на 
конфету», «Книга на дом», «Дорога в школу», «Спасем нашу речку Сон». 

Наибольшее общественное признание по-прежнему получают партнерские проекты 
на основе взаимовыгодного сотрудничества.  

Более 500 молодых саяногорцев приняли участие в мероприятиях Саяногорской ЦБ, 
проходивших в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и Молодежного дня 
«#ВместеЯрче» международного форума «Российская энергетическая неделя». 
Познавательная неделя под девизом «Энергосбережение и экология дело каждого» прошла 
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с участием руководителей предприятий, педагогов и волонтерского отряда «Здоровое 
поколение». Насыщенная программа Недели, включающая День открытых дверей 
«Профессия гидроэнергетик», брифинг «Энергия будущего: мифы и реальность», 
экскурсию на Саянские электрические сети и др., завершилась флэш-мобом студентов-
волонтеров по улицам города «Час полезной энергии».  

Совместным проектом Администрации г. Саяногорска, Фонда развития моногородов, 
Фонда развития культуры и кинематографии «Страна» и Саяногорской центральной 
библиотеки стал показ Всемирного Фестиваля уличного кино. В сквере «Книга» перед 
библиотекой в уютной атмосфере за столиками 120 горожан смогли рассказать свои 
«Короткие истории» из жизни (один из обязательных критериев организаторов фестиваля), 
посмотреть и обсудить лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров. 

Заслуживает внимание также совместный проект «Карнавальная ночь искусств» 
двух библиотек – Саяногорской центральной библиотеки и Библиотеки «Майнская» – в 
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Около 500 участников ночи ждали 
множество площадок: выставки и мастер-классы, бальные танцы и театр мод, настольные 
игры и комиксы, литературно-музыкальный «открытый микрофон», короткометражное 
авторское кино, световое шоу. 
 

Патриотическое воспитание 
Деятельность муниципальных библиотек по данному направлению регламентируется 

государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 
на 2016-2020 гг.», муниципальными целевыми программами (Абаканская, Боградская ЦБС), 
внутрисистемными библиотечными программами (Абаканская, Боградская, Бейская, 
Таштыпская, Орджоникидзевская, Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС). Некоторые 
библиотеки-филиалы разрабатывают свои программы и успешно по ним работают 
(«Маршрутами памяти», Ширинская ЦБС; «Я патриот России»,Бейская ЦБС; «Растим 
гражданина»,Алтайская ЦБС; «Великим огненным годам святую память сохраняя», 
Таштыпская ЦБС; «Память поколений», Орджоникидзевская ЦБС; «Познай прошлое своей 
родной земли», Боградская ЦБС и др.).  

Все муниципальные библиотеки реализовали в 2018 г. комплексы мероприятий 
(месячники, декады, недели и долгосрочные проекты), посвященные популяризации 
государственных символов Российской Федерации и Хакасии,  дням воинской славы России и 
другим памятным дням и датам России.  

Пятый год Черногорская ЦГБ им. А.С. Пушкина становится площадкой для 
межрегиональной конференции «Молодежь и патриотизм: грани библиотечного 
взаимодействия».  Участники V конференции, представители заинтересованных учреждений, 
организаций Черногорска, библиотекари из Абакана, Усть-Абакана и Минусинска, обсудили 
новые подходы к патриотическому воспитанию, проектную деятельность как его 
неотъемлемую часть, опыт волонтерской, добровольческой деятельности, роль СМИ, 
интернет-ресурсов в формировании патриотического самосознания молодежи, развитие 
общественных движений и др. 

Не остались без внимания библиотек 100-летие комсомола и 100-летие создания 
рабоче-крестьянской Красной армии. Этим событиям были посвящены информационные 
выставки, праздничные программы, вечера памяти, встречи поколений, акции, 
литературно-музыкальные композиции, исторические экскурсы и др. Для примера можно 
назвать литературно-музыкальную встречу «Мы мечтою о мире живём…», собравшую в 
Саяногорской ЦБ современную молодежь и комсомольцев 40-70-х годов, среди которых – 
дети войны, стройотрядовцы, приехавшие на строительство Саяно-Шушенской ГЭС, 
комбината камнеобработки «Саянмрамор», г. Саяногорска и др. Участники встречи 
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вспоминали историю комсомола, читали патриотические стихотворения, пели 
комсомольские песни. 

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 негаснущей свеча» (Боградская ЦБС), «День Победы – он не может 
быть далёк» (Орджоникидзевская, Таштыпская ЦБС), «Право на память» (Саяногорская 
ЦБС); «Мы этой памяти верны» (Бейская ЦБС);  

– литературно-музыкальная композиция «Победная песня моя» (Ширинская ЦБС);  
– квест-игры «Курская дуга» (Аскизская ЦБС); «Сталинградская битва» (Таштыпская 

ЦБС); 
– митинг-реквием «Вспомним всех поимённо» (Таштыпская ЦБС) и многие другие. 
К 75-летию Сталинградской битвы Устинкинская сельская библиотека и отдел по 

работе с детьми Орджоникидзевской ЦБС приняли участие во Всероссийской акции «200 
минут чтения Сталинграду посвящается».  

Традиционно сотрудники Абаканской ЦБС в рамках городского праздника в парке 
Победы 9 мая на площадке «Фронтовой привал» представили стилизованные исторические 
реконструкции: «Полевая почта», «Фронтовая библиотека» и «Блиндаж». На локации 
«Фронтовая библиотека» библиотекари и помощники-волонтеры  в военной форме 
провели городскую акцию «Читаем стихи поэтов-фронтовиков», в которой приняли 
участие 132 чтеца.  

Интерактивную площадку «Полевая почта» организовали сотрудники Абазинской 
ЦБС на городском празднике, посвященном Дню Победы.  

В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошла Неделя военно-патриотической книги 
«Минувших лет святая память». Одним из значимых мероприятий Недели стал 
традиционный поэтический час «Память сердца», собравший у мемориала «Вечная 
Слава» жителей поселка Усть-Абакан почтить память участников Великой Отечественной 
войны. Незабываемые впечатления у старшеклассников Усть-Абаканской школы вызвала 
автобусная экскурсия «В Усть-Абакане не было войны, но мы огнем ее задеты», 
организованная сотрудниками центральной библиотеки. Начав свой маршрут от школы, от 
памятника Герою Советского Союза М.Е. Орлову, подростки посетили памятные места, 
связанные с военным временем, улицы, носящие имена героев войны, побывали у 
мемориала «Вечная слава», возложили цветы к могиле Неизвестного солдата.  

Продолжается участие Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина во Всероссийском 
историческом квесте, в рамках которого в 2018 г. проведены два молодежных квеста 
«Сталинградская битва» и «Великие даты Великой Победы», участниками которых стали 
более 350 человек. Популярным у жителей города Черногорска всех возрастных групп 
является и 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 2018 году произведения знаменитых и начинающих авторов, стихи 
собственного сочинения прочитали 260 конкурсантов от дошкольников до пенсионеров (в 
2017 г. – 230 чел.).  

Привлек внимание около 250 студентов города и цикл диалогов с историей 
«Героические реалии», посвященный представителям разных профессий и их вкладу в 
Победу в Великой Отечественной войне. В течение года было проведено пять диалогов с 
историей: «Героические реалии: трудный путь науки», «Героические реалии: учитель как 
много в этом слове», «Героические реалии: пойми меня», «Героические реалии: Добрые 
руки милосердия», «Героические реалии: Труд во имя жизни».  
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Сорская городская библиотека провела в ДК «Металлург» IV городской конкурс 
художественного слова «Чистый мир поэзии». Конкурс этого года по теме «Письма, 
опалённые войной» был посвящён Году волонтёра и проходил по номинациям «Соло» и 
«Литературная композиция» по пяти возрастным категориям. 

II городской фестиваль военно-патриотической песни «К подвигу героев сердцем 
прикоснись» провела Саяногорская центральная библиотека совместно с 
реабилитационным центром при поддержке городского отдела культуры. Среди более 60 
участников фестиваля – воспитанники детских садов, учащиеся и педагоги 
общеобразовательных и коррекционных школ города, детского дома «Ласточка».  

Тематический цикл «Дорогами Великой Отечественной» объединил сельские 
библиотеки Таштыпской ЦБС. В его рамках проведены: акции памяти  «День Победы – он не 
может быть далёк», «Свеча на окне» (Харойская, В-Сирская с/б), конкурс чтецов «Никто 
не забыт, ничто не забыто» (Анчулская с/б), праздник «Мы внуки твои, Победа» (Б-
Сейская с/б), митинги «Вспомним всех поимённо», «Давайте люди не забудем геройский 
подвиг земляков» (Имекская, В-Сейская с/б), патриотические вечера «Эти песни 
придумала война», «Дети войны» (В-Таштыпская, Арбатская с/б) и др.  

В рамках районной программы «Маршрутами памяти» в ЦОДе Ширинской ЦБС 
действует услуга «Узнай больше об участниках Великой Отечественной» с использованием 
книг «Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной войне в 1941-
1945годов», «Солдаты Победы» и сайтов «ОБД. Мемориал», «Подвиг народа», «Центр 
документации».  

В День Победы возле памятников и обелисков для жителей Бейского и Ширинского 
района были проведены митинги «Нас память зовет в 41-й», «Моя весна – моя победа», 
«Дороги войны – дороги победы», «Идёт война победным маем».   

Абаканская и Черногорская ЦБС являются постоянными участниками Международной 
акции «Читаем детям книги о войне», инициированной Самарской областной детской 
библиотекой и посвященной Дню Победы. 

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

 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 
Хакасия – многонациональная республика, поэтому библиотеки активно работают над 

сохранением и развитием культурного потенциала каждого народа, укреплением 
межнациональных добрососедских отношений. 

Большая работа проделана библиотеками Саяногорской ЦБС. В рамках празднования 
Дня России (12 июня) саяногорские библиотеки организовали творческую площадку 
«Россия и её люди» на общегородском Фестивале Дружбы народов. Заслуживает 
внимания и цикл мероприятий «Страноведение» посвященный знаменательным датам и 
событиям разных стран. В его программу входили: презентация выставки «Что вам 
известно о Беларуси?» ко Дню единения народов Беларуси и России (2 апреля); 
открытый урок «Литературное путешествие. Магическая Прага и мир чешских 
писателей» к 100-летию со дня обретения Чехословацким государством независимости от 
Австро-Венгрии; книжная выставка «Япония – это интересно!», посвящённая году 
Японии в России и др. 

Ежегодно ярким праздником в Черногорской ЦГБ является межрегиональный 
фестиваль национальных культур «Храни свои корни» с участием национальных 
культурных центров. В 10-тый раз незабываемые творческие программы, представляющие 
национальную палитру города и республики, прозвучали на хакасском, русском, немецком, 
украинском, тувинском, чувашском и польском языках.  
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В отчетном году ЦБС г. Черногорска, став победителем в конкурсе грантов 
Министерства национальной и территориальной политики по направлению «Укрепление 
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика 
экстремизма и ксенофобии», реализовала целевую социальную программу «В традициях 
дружбы и братства: инновационно-творческая площадка молодежных национальных 
культур». На открытых площадках города, в учреждениях культуры и образования 
действовали этнокультурные площадки «Национальные сезоны», на мероприятиях 
которых молодежь знакомилась с культурой и традициями народов, проживающих в 
Черногорске и Хакасии. К участию в мероприятиях было привлечено более 3 тысяч 
молодых людей разных национальностей и более 250 представителей национальных 
диаспор. Среди наиболее интересных мероприятий: праздник молодежного творчества «В 
слове Мы – сто тысяч Я», конкурс родословных национальных диаспор «Книга моего 
рода» и кочующая игра-путешествие «Сквозь время и пространство». 

Много библиотечных мероприятий было приурочено к Международному дню 
толерантности. Среди них можно отметить: акцию  «Толерантность – дорога к миру» 
Черногорской ЦБС; час дружеского общения «Я без Мы – ничто, Мы без Я – пустота» 
Абаканской ЦБС; диалог «Что такое толерантность» Аскизской ЦБС; открытый диалог 
с молодежью «Толерантность: искусство жить вместе» Бейской ЦБС; сюжетно-
ролевую игру «Что такое толерантность» Таштыпской ЦБС; день информации 
«Толерантность – путь к миру» Усть-Абаканской ЦБС; час информации «Терпимость и 
дружелюбие» Ширинской ЦБС и др.  
 

Пропаганда здорового образа жизни 
Для повышения эффективности  профилактической работы библиотеки развивают и 

укрепляют систему социального партнерства, взаимодействуя с местными администрациями, 
правоохранительными органами, медицинскими учреждениями, молодежными 
объединениями, средствами массовой информации, учреждениями культуры и спорта, 
школами. Подтверждением тому является принятие целевых муниципальных программ, в 
которых работа библиотек по данному направлению занимает определенное место – 
Абаканская, Черногорская, Саяногорская, Усть-Абаканская, Аскизская, Боградская ЦБС (см. 
раздел «Программно-проектная деятельность библиотек»). 

Туимская сельская библиотека Ширинской ЦБС продолжила работу по программе 
«Туим – за здоровый образ жизни» в тесном сотрудничестве с администрацией  сельского 
совета, СДК, больницей, средней школой.  

В первую очередь библиотекари ставят перед собой цель – расширить информационный 
кругозор подростков и молодежи в области здорового образа жизни, воздействуя, прежде 
всего через книгу. С этой целью в библиотеках оформлены постоянно действующие 
информационные выставки, выставки-советы, выставки-предупреждения для разных групп 
читателей (подростков, молодежи, родителей, учителей). Среди них: «Опасные соблазны» 
(Абазинская ЦБС), «Пусть всегда будет завтра!», «Не сломай свою судьбу» (Боградская 
ЦБС), «Цена зависимости – жизнь» (Сорская ЦБС), «Пока беда не постучится в дверь», 
«Осторожна, жизнь хрупка», (Алтайская ЦБС), «Наркомания – дорога в никуда» (Аскизская 
ЦБС), «Хакасия – без наркотиков» (Орджоникидзевская ЦБС),  «Спорту – да! Наркотикам – 
нет!» (Таштыпская ЦБС), «Расплата за слабость» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.  

Также, активно используются информационные часы, уроки, беседы по темам: «Почему 
это опасно»,  «Посеешь привычку – пожнешь характер» (Алтайская ЦРБ);  «Наркотики – 
путь в никуда», «Помоги себе сам!» (Абаканская ЦБС); «Твои привычки – твоя, судьба» 
(Боградская ЦБС);  «Мир без дурмана» (Таштыпская ЦБС); «Помоги себе выжить», (Усть-
Абаканская ЦБС); «Чтобы не попасть на тропу беды» (Ширинская ЦБС); «Не мешай себе 
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жить» (Сорская ЦБС);  «Храни себя от бед, пока их нет» (Бейская ЦБС); «Я знаю, что могу 
сказать нет» (Черногорская ЦБС) и др.  

Важное правило воспитательной работы с подрастающим поколением по профилактике 
вредных привычек заключается в демонстрации преимущества здорового стиля жизни. С этой 
точки зрения эффективны акции, марафоны здоровья, флеш-мобы. Например, «Книгомания 
против наркомании» (Абаканская ЦБС); «Вредным привычкам – книжный заслон» 
(Боградская ЦБС), «Здоровое поколение – богатство России» (Черногорская ЦБС); 
«Молодежь против наркотиков» (Усть-Абаканская ЦБС); «Сделай правильный выбор!» 
(Сорская ЦБС); «Выбираю жизнь без наркотиков» (Таштыпская ЦБС); «Молодёжь за 
здоровый образ жизни» (Аскизская ЦБС); «Знать сегодня, чтобы жить завтра!» 
(Ширинская ЦБС)  и др. 

 Сотрудники Черногорской ЦБС провели сетевую акцию «#лентаздоровья» в рамках 
городской акции «Всё в твоих руках». Более 300 участников акции разместили в соцсети 
«ВКонтакте» свои фотоработы  на тему здорового образа жизни с хештегом #лентаздоровья. 

В молодежной среде наиболее востребованы диалоговые формы мероприятий, 
позволяющие участникам активно включаться в процесс работы, искать ответы на 
поставленные вопросы, спорить, высказывать свою точку зрения. Например: круглые 
столы «Здоровая молодежь – здоровая нация» (Абазинская ЦБС), «Протяни руку 
помощи» (Бейская ЦБС); открытая трибуна «Оставайся на линии жизни» (Черногорская 
ЦБС); флеш-семинар «Помоги себе сам!» (Абаканская ЦБС); вечер-размышление «Что 
несет белая смерть?» (Алтайская ЦБС); дискуссия «Наркомания – «кайф», или ….?» 
(Боградская ЦБС); интеллектуальная игра «Любопытство ценой в Жизнь» (Бейская ЦБС); 
ролевая игра «Суд над наркоманией» (Орджоникидзевская ЦБС); игра-путешествие 
«Привычки – хорошие и плохие» (Ширинская ЦБС) и др. 

Невозможна работа по популяризации здорового образа жизни с подростковой 
аудиторией без игровых мероприятий на свежем воздухе, таких как: литературно-
спортивный марафон «Да здравствует спорт и здоровье», день здоровья 
«ПредПОЧИТАЮ здоровье» (Таштыпская ЦБС); литературно-спортивный праздник «Я со 
спортом подружусь» (Абаканская ЦБС); уличная акция «Жизнь – это движение»  
(Аскизская ЦБС); спартакиада «Веселые старты» (Бейская ЦБС) и др. 

Особое профилактическое воздействие на молодежную аудиторию оказывают встречи 
со специалистами, активистами, врачами-наркологами. Примером является вечер-
предупреждение «Вред безвредного напитка», состоявшийся в библиотеке «Радуга» 
Саяногорской ЦБС. На встречу с молодежью пришёл гражданский активист, фельдшер 
скорой помощи, представитель движения «Трезвый город Саяногорск». Акцент в 
разговоре был сделан на напитках слабоалкогольных, популярных в молодёжной среде. 
Ребятам были предоставлены статистические данные по производству и употреблению 
пива, приведены факты, доказывающие их вред с медицинской точки зрения. 

Цикл библиотечных мероприятий был посвящен профилактике курения: акции «Меняем 
сигарету на конфету» (Абазинская, Боградская, Таштыпская ЦБС); «Не кури – это вредно!» 
(Черногорская ЦБС); «Курить бросай – бери читай!» (Боградская ЦБС); «Нет табачному 
яду» (Орджоникидзевская ЦБС); игровая программа для молодежи «Что уносит дым 
сигарет?» (Алтайская ЦБС); видео-урок «День отказа от курения!» (Аскизская ЦБС) и др. 

В библиотеках Абаканской ЦБС в рамках Всемирного дня без табака (31 мая) состоялось 
14 мероприятий с охватом более 400 человек, среди которых: акция в социальной сети 
ВКонтакте «Я не курю», тематический день «Есть выбор – жизнь без табака», встреча с 
психологом Центра медицинской профилактики, акция-антиреклама «Дело-табак» и др. 

В качестве альтернативы вредным привычкам и с целью организации полезного досуга в 
библиотеках действует около 100 объединений по интересам для подростков и молодежи. 
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Среди них: «Пресс-дайвинг», «Ступени», «ТриМир» (Абаканская ЦБС), «Юность» (Бейская 
ЦБС), «Подросток» (Абазинская,  Усть-Абаканская ЦБС), «Wonderful moment», «Оптимист», 
«Респект» (Черногорская ЦБС), «Школа здоровья», «Вместе» (Усть-Абаканская ЦБС); 
«Молодежь и право» (Ширинская ЦБС) и др. 

 

Таким образом, анализ культурно-просветительской деятельности библиотек в 2018 г. 
показал, что библиотекари стремятся к формированию культурных потребностей 
населения, увеличению объемов библиотечно-информационных ресурсов, созданию 
пространства, отвечающего требованиям современного пользователя.  

 

Продвижение книги и чтения 
 
Среди первоочередных задач библиотек в работе по популяризации книги и чтения в 

городской и сельской среде: привлечение к чтению нечитающих или малочитающих; 
продвижение лучшей литературы; формирование общественного мнения о ценности и 
значимости чтения и книжной культуры. 

Деятельность муниципальных библиотек по данному направлению также 
осуществлялась в рамках районных, городских библиотечных программ и проектов: 
«Библиотека – территория творческого чтения» (Абаканская ЦБС), «Читающий Бейский 
район» (Бейская ЦБС), «Поддержка и развитие чтения в Аскизском районе» (Аскизская 
ЦБС), «Библиотека без границ», «Мир, уведенный сквозь книгу» (Боградская ЦБС), «Лето с 
книгой» (Орджоникидзевская ЦБС), «Библиотека  ХХI века» (Ширинская ЦБС) и др. 

В 2018 г. библиотеки Хакасии второй раз приняли участие во Всероссийском 
чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 18». Отборочные 
соревнования чтецов проходили 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 саяногорская школьница 
Полина Свистунова защищала честь читающей Хакасии на зональном этапе в Иркутске.  

 

Демонстрацией нестандартных возможностей библиотек республики является их 
участие во Всероссийских акциях «Библионочь» и «Библиосумерки». 20 апреля 2018 г. в 
акцию, обозначенную темой «Магия книги», включились республиканские библиотеки и 
библиотеки девяти ЦБС – Абаканской, Абазинской, Сорской, Аскизской, Боградской, 
Орджоникидзевской, Таштыпской, Черногорской и Усть-Абаканской. Библиотеки провели 
около 50 ярких интерактивных мероприятий с участием более 4 тысяч человек всех 
возрастных категорий. Участникам были предложены различные форматы знакомства и 
общения с книгой: творческие встречи, конкурсные программы, квесты, театрализованные 
представления, игры-путешествия и др. 

Положительно, что участниками акций становятся и сельские библиотеки-филиалы. 
Например, 12 городских и сельских библиотек Усть-Абаканской ЦБС (48%) 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 ЦДБ и Бутрахтинская сельская библиотека; в 
Орджоникидзевской ЦБС – Июсская, Гайдаровская сельские библиотеки. 

Нижне-Тейская сельская библиотека Аскизской ЦБС совместно с СДК акцию 
«Библионочь» посвятила теме «Мы за читающую Республику». Главной целью было показать, 
что библиотека – это культурный, просветительский, информационный и досуговый центр.  
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Библиотеки республики все чаще практикуют работу вне стен библиотек, проводят 
мероприятия на улицах, площадях и скверах городов и поселков, привлекая большое 
количество жителей к участию в акциях, марафонах, фестивалях. Среди них: 
«Читательская ленточка» (Сорская ЦБС), «Чтение с увлечением» (Бейская ЦБС), 
«Чтение – домашним животным», «Читай всегда, читай везде, и путь найдешь к своей 
мечте!» (Таштыпская ЦБС), «Почитай сам, поделись с другом» (Ширинская ЦБС), 
«Книжный бульвар – городские диалоги» (Саяногорская ЦБС), «PROчтение» 
(Черногорская ЦБС), «Читаем вместе! Читаем вслух!» (Орджоникидзевская ЦБС, 
Черногорская ЦБС), «Классики в российской провинции» (Абазинская ЦБС) и др.  

Пятилетний юбилей отметила городская акция «2018 секунд чтения» Абаканской 
ЦБС, ставшая настоящим общегородским Днем чтения. Традиционно акция проходит в 
формате громких чтений произведений отечественной литературы. В этот день стихи 
поэтов-фронтовиков звучали на 17 литературных площадках в школах, детских садах, 
библиотеках, в парках «Преображенский», «Комсомольский», на площадке в Красном 
Абакане, в абаканском пансионате ветеранов. В роли чтецов побывало более 400 
абаканцев всех возрастов.  

Корпоративный проект «Литературная филармония» третий год реализуется 
Абаканской ЦБС совместно с Детской музыкальной школой № 1 им. А.А. Кенеля. Проект 
состоит из цикла просветительских литературно-музыкальных концертов, посвященных 
юбилеям писателей и значимым датам года. К участию в нем привлечены старшеклассники 
МБОУ «СОШ № 7», барды, члены клуба авторской песни «Прямой эфир», учащиеся и 
преподаватели детской музыкальной школы, студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова, актёры 
студенческого театра «Элитэра». В 2018 году 600 горожан разного возраста стали 
зрителями литературно-музыкальных композиций «Он был Высоцкий…», «Я порохом 
пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках…» (ко Дню Победы), «Стихи, 
которые поют…» (к 85-летию со дня рождения А. Вознесенского). 

В День города Черногорска библиотеки ЦБС в рамках праздничного 
костюмированного шествия предприятий и организаций города «Живи и процветай, 
любимый город мой!» провели праздничную программу «Литературная улица моего 
города». Работали творческие, литературные, театрализованные, игровые площадки: 
«Национальные сезоны», «Я – классик», «Город. Книга. Я», «Хорошие книги живут 
долго», «Твоя игра». Прошло награждение участников и победителей городских 
творческих конкурсов «Город. Книга. Я.», «Литературная улица моего города», «С книгой 
летом веселей» и городского конкурса комиксов по циклу миниатюр в прозе А.И. 
Солженицына «Крохотки в картинках».  

Аскизская ЦБС второй год успешно реализует районную библиотечно-читательскую 
акцию «Тӧреен тiлiмнең хығырчабыс» («Читаем на родном языке») совместно с 
Аскизским телевидением. В этом году акция была посвящена 100-летию хайджи Макара 
Доброва, жители района читали богатырское сказание «Алтын сöс».  

 

Особое место в популяризации чтения занимают праздничные мероприятия, 
посвященные юбилеям писателей и поэтов. Главными юбилейными событиями 
литературной жизни года, нашедшими отражение в мероприятиях всех ЦБС, стали: 200-
летие со дня рождения И.С. Тургенева, 150-летие со дня рождения М. Горького, 100-летие 
со дня рождения А.И. Солженицына.  

Районная передвижная выставка-портрет «Эмигрант поневоле», подготовленная 
Аскизской ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова к 100-летию А.И. Солженицына в течение года 
побывала в Бирикчульской, Калининской, Есинской, У-Таштыпской, Анхаковской, 
Бельтырской, Кызласской, У-Хойзинской, Т-Тасской сельских библиотеках района.  
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В Матурской сельской библиотеке Таштыпского района прошел Библиодень 
«Свидание с талантом Солженицына», начавшийся с мультимедийной презентации 
«Жизнь не по лжи», завершился чтением по цепочке рассказа «Матренин двор». 

Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все 
библиотеки ЦБС. Второй год в библиотеках Таштыпского района проходит единый день 
чтения вслух под девизом «Читаем вместе, читаем вслух!», посвященный Всемирному 
дню чтения вслух. Проведенные акции и ролевые громкие чтения были нацелены на 
повышение общественного статуса книги и библиотеки и приобщение к чтению взрослых 
и детей. Традиционным в Таштыпской ЦБС стал и единый день писателя, который в 2018 
г. прошел дважды – для читателей-детей по творчеству С.В. Михалкова, для взрослого 
населения к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына. В эти дни во всех 
библиотеках прошли литературные праздники, конкурсные программы, викторины, вечера 
и др.  

На базе Аскизской ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова начал функционировать Центр 
чтения «Живая классика», в программу которого вошли читательские конференции, 
выставки-юбиляры, вечера-портреты по творчеству И.С. Тургенева, Н.А. Островского,  Л. 
Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского и М. Горького. 

Саяногорская ЦБС приняла участие во Всероссийском проекте для любителей чтения 
«#ЛитМост. Эксмо объединяет». Благодаря такому формату все желающие могли в 
режиме реального времени пообщаться, задать интересующие вопросы популярным 
российским авторам: А. Марининой, А. и С. Литвиновым, М. Трауб, М. Метлицкой, Т. 
Устиновой, Н. Перумову и др. 

Орджоникидзевская ЦБС осенью присоединилась к VI Межрегиональной акции «Дни 
лермонтовской поэзии в библиотеке». Организаторы акции и студенты филиала Аграрного 
техникума читали стихи великого русского поэта для жителей и гостей п. Копьево. В 
поэтический маршрут чтецов вошли центральные улицы поселка. Также к акции 
присоединились и библиотеки-филиалы: отдел по работе с детьми (литературный час 
«Листая страницы в твой юбилей»), Малосютикская (конкурсная программа «В гости к 
Лермонтову»), Устинкинская («День Лермонтовской поэзии») сельские библиотеки. 

Продолжается творческое сотрудничество Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина с 
Хасавюртовской ЦГБ им. Расула Гамзатова (Республика Дагестан) по пропаганде творчества 
Расула Гамзатова. В 2018 г. более 800 черногорцев разных возрастов прошли по городскому 
литературному маршруту «Гамзатовские строки на карте Черногорска», посвященному 
95-летию со дня рождения поэта. Маршрут включал: акции «Говорящего сердца пылающий 
вздох», «Любовь всего превыше на Земле»; битву мастеров «Строфа, что прервана на 
половине»;  поэтические чтения «Горец, верный Дагестану», «Я любовь оставляю в 
наследство»; tribute «Вся жизнь моя – в моих стихах»; литературный и музыкальный 
флешмобы «Поэт аула и планеты», «Белые журавли»; литературный митинг «Вершин 
размыкаю я цепь»; марафон «Читаем Расула Гамзатова» и др.  

 

Широко разворачивается культурно-просветительская работа библиотек к таким 
знаменательным датам, как День славянской письменности и культуры, общероссийский День 
библиотек и  Пушкинский день.  

Наиболее удачными мероприятиями, посвященными  Дню славянской письменности и 
культуры стали: праздники «Мы – славяне» (Черногорская ЦБС); «Творческий бум на день 
Славянской письменности и культуры» (Саяногорская ЦБС); «Аз, буки, веди» (Абазинская 
ЦБС);  игровые программы «Кирилл и Мефодий: славянские просветители» (Усть-
Абаканская ЦБС); «Путешествие во времени» (Абаканская ЦБС); конкурс «Всё началось с 
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таблички, свитка, бересты» (Сорская ЦБС); путешествия «Первоучители земли Русской» 
(Орджоникидзевская ЦБС); «Буквы путешествуют во времени» (Таштыпская ЦБС) и др. 

Любимым праздником  всех неравнодушных к книгам и чтению является 
общероссийский День библиотек. В этот день библиотекари приглашают своих читателей на 
дни открытых дверей, праздники читательских удовольствий,  читательские акции, дни 
самоуправления, виртуальные викторины, творческие встречи, конкурсы и др. 

В 2018 г. в Таштыпской ЦБС состоялась традиционная районная Неделя библиотечных 
событий «Есть храм у книг – библиотека», в программе которой – читательский забор 
«Библиотеке книги и овации»» (Матурская с/б),  праздник чтения «Его величество 
читатель» (Большеарбатская с/б), дни открытых дверей «Библиотека знакомая и 
незнакомая», «Профессия вечная – библиотечная» (Верхнесейская, Нижнесирская с/б), 
акция «Есть по соседству библиотека» (Большесейская с/б), пиратский квест 
«Путешествие по книжному океану» (Нижнематурская с/б) и др.  

Также, Таштыпская ЦБС провела чемпионат по чтению вслух среди библиотекарей 
района, проходивший в три раунда – русская, зарубежная проза и русская поэзия. 
Подобный чемпионат повторили и для работников культуры. 

Незабываемыми событиями в культурной жизни городов и сел республики стали 
мероприятия, посвященные Пушкинскому дню.  

Эта календарная дата занимает особое место в работе Черногорской ЦГБ, которая носит 
имя А.С. Пушкина. Продолжена реализация городского проекта «ПоЧитатели Пушкина», 
стартовавшего в 2017 г. в рамках Международной акции «Живой Пушкин», инициированной 
Хасавюртовской ЦГБ имени Расула Гамзатова (Республика Дагестан) при поддержке фонда 
«Русский мир».  

Городская акция «За Пушкиным в библиотеку» привлекла внимание более 500 
любителей творчества великого поэта к участию в литературном квизе «Пушкинская 
панорама», открытом микрофоне «Мы вновь читаем пушкинские строки», викторине «И 
продолжает жить в потомках вечный Пушкин». 

Визитной карточкой библиотек Черногорской ЦБС на протяжении многих лет 
являются  Пушкинские чтения, вышедшие за границы республики. В 2018 г. тема «Два 
века с Пушкиным» в 12-тый раз объединила учащуюся молодежь, педагогов, краеведов, 
поэтов и писателей города, библиотекарей из Республики Татарстан, Донецкой Народной 
Республики, городов Минусинска, Абакана, Черногорска и районов Хакасии. 

Празднование Пушкинского дня в Абакане традиционно началось у памятника поэту в 
Пушкинском сквере. Здесь на поэтическом бульваре «Это звонкое имя Пушкин» жители и 
гости  города встретились с героями пушкинских сказок, проявили свои знания и творческие 
способности в различных конкурсных, познавательно-игровых программах, мастер-классах, 
кукольных спектаклях, чтениях вслух и др. Далее пушкинская эстафета продолжилась по 
всему городу: 

– в литературной гостиной, действующей в кафе «Малинники», сотрудники 
центральной библиотеки провели литературно-музыкальную  композицию  «Лампады 
чистая любовь»; 

– посетителей Преображенского парка сотрудники библиотеки-филиала № 5 
пригласили на литературную  викторину по произведениям Пушкина; 

– в пришкольных лагерях проведены: громкие чтения «Давайте Пушкина читать!» 
(библиотека-филиал № 7), интеллектуальная игра «Пока в России Пушкин длится», 
библио-турнир «В гостях у Пушкина» (юношеская библиотека «Ровесник»), квест-игра 
«Там, на неведомых дорожках» (библиотека-филиал № 9) и др.  

Завершением Пушкинского дня стала работа интерактивной площадки городских 
библиотек в рамках Литературной ночи, организованной Домом литераторов. Всего на 
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мероприятиях в рамках празднования Пушкинского дня России в абаканских библиотеках 
поучаствовало около 1500 горожан, снято 6 видеосюжетов. 

В день памяти великого русского поэта в сквере «Книга» возле Саяногорской ЦБ 
состоялся праздник «Идут века, а Пушкин остается!». Литературный кросс «Сегодня с 
Пушкиным» прошел в виде соревнований 2-х команд, представивших конкурсные работы 
студенток СПТ – буктрейлеры «Письмо Онегину», которые активно используются 
педагогами города при изучении произведений поэта. 

Не остаются в стороне и сельские библиотеки-филиалы. Так, в ряде библиотек прошли 
акции:  «Пушкин – наше всё» (Бондаревская, Табатская, Большемонокская, Чаптыковская, 
Койбальская с/б Бейской ЦБС); «Я помню чудное мгновенье» (Бельтирская с/б Аскизской 
ЦБС); «Читаем Пушкина вместе» (Усть-Абаканская ЦБС). 

Творчески подошли к организации праздничных мероприятий сотрудники сельских 
библиотек Таштыпской ЦБС. Например, участники акции «С днём рождения, Александр 
Сергеевич!», организованной Имекской сельской библиотекой читали стихи поэта на 
улице Пушкина, на детской площадке школы, в сельсовете, медпункте и кафе. В 
«пушкинские чтения» были вовлечены и зрители, получая в благодарность за понимание и 
поддержку рассаду цветов в оригинальной упаковке. Так, в селе появились «Сашины 
клумбы» с бархатцами, посаженными в честь великого поэта. Матурская сельская 
библиотека с волонтерами провела акцию «Читаем Пушкина в темноте» – дети младшего 
школьного возраста читали сказку «О рыбаке и рыбке» в затемненной кабинке с 
фонариком. Участники конкурсной программы «Мир сказок Пушкина» в Малоарбатской 
библиотеке вместе с героями пушкинских сказок участвовали в подвижных играх и 
конкурсах. Например, вместе с Балдой в роли плотников на скорость распиливали бревно 
и забивали в чурку гвозди. С Гвидоном постигали актерское мастерство, изображая 
сказочных героев пантомимой и т.д. 

Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по 
продвижению книги и чтения в транспорте и местах отдыха – «Читающая скамейка» 
(Абаканская, Абазинская ЦБС), «Выездной читальный зал» (Абаканская, Боградская, 
Бейская, Таштыпская, Ширинская МЦБ), «Читающий дворик» (Абазинская, Усть-
Абаканская ЦБС), «Читальный зал под зонтиком» (Усть-Абаканская ЦБС), 
«Литературный дворик» (Абаканская ЦБС), сквер «Книга» (Саяногорская ЦБС), 
читальный зал под открытым небом «Библиоюрта» (Таштыпская ЦБС) и др. 

Таким образом, в 2018 г. библиотеки справились с основной задачей – обратить 
внимание населения на чтение как на одно из важнейших и увлекательных занятий. Для 
этого использовались современные технологии и весь арсенал форм и методов 
библиотечного обслуживания. Несмотря на недостаточное финансирование, проблемы с 
комплектованием фондов, устаревшую техническую базу, муниципальные библиотеки 
стремились сделать чтение привлекательным и необходимым, а посещение библиотек – 
престижным.  

  

Центры чтения 
Среди муниципальных библиотек республики Центр чтения, как структурное 

подразделение, действует только в Черногорской ЦБС в одном из районов города (с 2007 г.). 
Ежегодно Центр чтения обслуживает около 2000 пользователей, книговыдача составила около 
32 тыс. экземпляров. 

Деятельность Центра направлена на организацию масштабных культурно-
просветительских акций по привлечению широких слоев населения к книге и чтению, 
повышению читательской активности пользователей, на разработку и реализацию программ и 
проектов в поддержку чтения, организацию работы любительских объединений по интересам.  
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В связи с этим большое внимание в работе Центра уделяется развитию 
взаимодействия с учреждениями, организациями, общественностью города Черногорска. В 
актив библиотеки входят представители партнерских организаций, которые решают 
вопросы совместной деятельности, культурно-массовых и досуговых мероприятий, работы 
клубов, участие в проектной деятельности на получение грантовой поддержки различных 
благотворительных фондов. 

В 2018 г. Центром совместно с Хакасской региональной общественной организацией 
молодых семей «Семейная академия» реализовано пять корпоративных проектов, 
ставших победителями различных грантовых конкурсов и программ (подробнее – в 
соответствующих тематических направлениях): целевая социальная программа «В 
традициях дружбы и братства: инновационно-творческая площадка молодежных 
национальных культур» (грант Министерства национальной и территориальной политики 
Республики Хакасия);  проект «Сенсорная комната в библиотеке для инвалидов и молодых 
семей с детьми – инвалидами» (грант Хакасского регионального общественного Фонда 
поддержки социальных, экономических и культурных программ «Республика»); проект 
«Нескучные выходные» по созданию клуба молодых семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (Фонд Президентских грантов); проект «Ладушки» - 
семейный кукольный театр» (грант Государственного комитета по делам молодежи 
Республики Хакасия); проект «Аист на крыше: школа-студия современных родителей и 
их детей» (грант  Благотворительного фонда культурных инициатив Фонда Михаила 
Прохорова). Всего участниками мероприятий данных проектов стало более 4,5 тыс. 
черногорцев разных возрастных категорий. 

Большой востребованностью у читателей Центра пользуются объединения по 
интересам: интеллектуально-познавательный клуб «Ветеран» (пожилые люди и инвалиды 
от 55 лет и старше), клубы молодых инвалидов «Вдохновение», «Рукодельницы» (молодежь 
с ограничениями в здоровье), 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), Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная 
академия» (НКО). 

Участники любительских объединений и специалисты Центра ежегодно принимают 
активное участие во всероссийских и республиканских конкурсах и занимают призовые 
места. Так, в 2018 г. стали победителями республиканских конкурсов: «Мы разные, но мы 
вместе! Мы – россияне!», «Славянское наследие», «Мой родной язык» (Министерство 
национальной и территориальной политики Республики Хакасия) и др. 

 

Клубы и любительские объединения по интересам 
Прочно вошли в практику работы муниципальных библиотек Хакасии различные 

формы любительских объединений по интересам, способствующие организации 
интересного, содержательного досуга и отдыха, обеспечению комфортного пребывания в 
библиотеке. В деятельности объединений находят отражение практически все направления 
культурно-просветительской работы. 

В 2018 г. количество объединений составило  более 260 клубов, факультативов, школ, 
гостиных и др. Лидерами по их организации являются библиотеки Черногорской ЦБС, в 
которых успешно функционируют 25 клубных объединений (в среднем – по 3-4 
объединения в библиотеке). Далее – библиотеки Абаканской ЦБС, здесь действует 40 
объединений (в среднем – по 2-3 объединения). Среди районных библиотечных систем 
лидируют Боградская и Усть-Абаканская ЦБС – 22 и 39 объединений соответственно (по 2 
объединения в библиотеке).  
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Основной формой объединений являются клубы – 83%. Среди других форм – 
литературные гостиные, школы, лектории, факультативы, классы, кружки и  творческие 
объединения. Кроме того, в ЦБС г. Черногорска действуют вокальная группа «Ивушки», 
молодежный медиацентр «Wonderful moment»; в Абаканской ЦБС – кафе «Литературное».  

 Особенно востребована эта форма организации интеллектуального досуга среди детей и 
подростков (50% объединений). 17% клубов объединяет население пожилого возраста. С 
молодежной аудиторией работает 12% объединений. 

Тематическая направленность клубных объединений разнообразна: от продвижения 
чтения до ведения домашнего хозяйства. 

Среди существующих клубных объединений есть долгожители: клуб «Собеседник» 
(Библиотека для семьи Саяногорской ЦБС, с 1981 г.); клуб «Юность» (Бондаревская с/б 
Бейской ЦБС, с 1986 г.); видеолекторий «Весь мир на экране» (Бородинская с/б Боградской 
ЦБС, с 1986 г.). 

Внестационарные формы обслуживания 
 
В 2018 г. в целях обеспечения доступа населения к информации кроме стационарных 

библиотек на территории городов и районов от 67 библиотек функционировало 173 
внестационарных пункта. Их услугами воспользовалось 7,9 тыс. человек (4,2 % от общего 
числа пользователей), по сравнению с 2017 г. меньше на 751 человек. Выдача изданий 
составила 100,8 тыс. экз. книг и периодических изданий (- 9,1 тыс. экз. к 2017 г.).  

Среди форм внестационарного библиотечного обслуживания – библиотечные пункты 
выдачи, обслуживание на дому (книгоношество), выездные читальные залы. 

По-прежнему большая часть библиотечных пунктов действует 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.  

Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания являются 
пенсионеры, безработные, домохозяйки, инвалиды, служащие, учащиеся.  

 

Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели  
 

Библиотеки Кол-во библ. пунктов Число читателей Выдано экз. 
2017  2018  2017  2018  2017  2018  

Абаканская ЦБС 10 11 752 1038 9530 11570 
Саяногорская ЦБС 4 3 518 215 10238 4585 
Сорская ЕСБ 3 3 306 311 810 1708 
Алтайская ЦРБ 5 1 92 79 1749 1633 
Аскизская ЦБС 39 38 1612 1040 17371 14536 
Бейская ЦБС 58 28 949  869 18544 18269 
Боградская ЦБС 43 35 857 858 11583 11646 
Орджоникидзев. ЦРБ 2 1 31 37 375 360 
Таштыпская МБС 16 16 938 1053 13605 13326 
Усть-Абаканская ЦБС 25 25 1922 1931 15305 15353 
Ширинская МЦБ 22 12 682 477 10817 7823 
Итого   227  173 8 659 7 908 109 927 100 809 
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Как видно из таблицы, количество пунктов внестационарного обслуживания 
существенно сократилось. Основные причины: 

– методическое решения об исключении из числа пунктов выдачи книгоношества 
(форма 6-НК); 

– сокращенный график работы сельских библиотек (64,5% библиотек); 
– 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, что отрицательно сказывается 
на  систематичности и качестве обслуживания;  

– низкое обновление библиотечных фондов. Так, недостаточное комплектование 
новой литературой не позволило продолжить работу передвижного пункта выдачи от 
библиотеки «Радуга» Саяногорской ЦБС в Администрации города.  

Востребованной формой внестационарного обслуживания остается книгоношество – 
обслуживание на дому пенсионеров и инвалидов, которое строится на индивидуальном 
подходе к каждому читателю. Волонтерское движение «Милосердие» продолжает 
развиваться в Саяногорской и Боградской ЦБС. Ширинская ЦБ предоставляет 
маломобильным жителям поселка услугу «Книга едет к Вам». В Абаканской ЦБС действует 
два проекта по надомному обслуживанию: проект «Пригласи книгу в гости» (6 детей с 
диагнозом ДЦП); проект «Книга идет к вам» (6 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. 

Одной из форм внестационарного обслуживания, способствующей созданию равных 
условий доступа удаленных пользователей к чтению и  информационным ресурсам, является 
передвижная мобильная библиотека. В настоящее время в Хакасии действует библиомобиль 
(КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, который в 2018 г. работал по 10 
маршрутам, обслуживая 34 населенных пункта республики (+2 к 2017 г.). КИБО 
предоставляет своим читателям широкий спектр информационных услуг: книжный фонд по 
всем отраслям знаний, аудиовизуальные материалы, периодические издания, доступ к сети 
Интернет. Фонд ориентирован на широкий круг пользователей и насчитывает 7097 экз. 
изданий. Услугами КИБО в отчетном году воспользовалось 750 жителей республики (+27 чел. 
к 2017 г.), им выдано 13,5 тыс. изданий (-2,9 тыс. изданий к 2017 г.; причина уменьшения 
показателя – проблема с топливом в первом полугодии).  

По мере возможности во время выездов проводилась акция «Книжный Клондайк», где 
каждый желающий мог выбрать книги в свою личную библиотеку – 111 экземпляров (из 
даров читателей НБ).  

В отчетном году сотрудники продолжили оказывать 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 25 заявок.  

В заключение можно сделать вывод, что, несмотря на отмеченные проблемы в 
организации внестационарного обслуживания, сотрудники библиотек стремятся обеспечить 
население, в том числе и удаленных малых сел, библиотечными услугами. Но без финансовой 
поддержки органов местной власти дальнейшее развитие этого направления будет еще более 
усугубляться. 
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Библиотечное обслуживание детей  
 

Детское население республики обслуживают 199 муниципальных библиотек, 
читателями которых в 2018 г. стало 70,5 тыс. детей до 14 лет. Им было выдано 1 514,1 тыс. 
экз. изданий. 49,4 % читателей-детей (34,8 тыс. чел.) обслуживают 20 специализированных 
детских библиотек. Им выдано 796,1 тыс. экз. 

Важнейшей социальной функцией детской библиотеки является культурно-досуговая 
деятельность, которая, с одной стороны, призвана содействовать приобретению знаний и 
приобщению детей и подростков к мировой культуре путем предоставления документов из 
ее фондов, а с другой, предполагает организацию культурного и интеллектуального досуга, 
который содействует межличностному общению.   

В течение 2018 г. детскими библиотеками республики было проведено 1,7 тыс.  
мероприятий, общим охватом 44, 8 тыс. человек. 

В своей деятельности сотрудники библиотек применяли разнообразные формы 
массовой работы: виртуальные экскурсии, беседы, литературно-музыкальные композиции, 
уроки мужества, заседания клубов, конкурсы, громкие чтения, праздники. Пользовались 
большой популярностью игровые программы, которые придают массовым мероприятиям 
занимательность, привносят элементы соревнования, позволяют следовать принципу 
«развлекая - поучай». 
 

Проектно-программная деятельность библиотек  
Детские библиотеки стремятся разрабатывать новые проекты и участвовать в 

различных конкурсах. Несмотря на то, что не всегда библиотекам удается войти в число 
победителей, успехи в этом направлении есть.  

Успешными в отчетном году стали два проекта Абаканской ЦБ, направленные на 
обслуживание детей и подростков в летний период и победившие в городском конкурсе 
«Путешествие в историю с «Орлёнком»: проект «Библиотечная академия» и проект 
«Квест-экскурсия «Путешествие в историю с Орлёнком».  

Сотрудники ЦДБ г. Черногорска приняли участие в IV Общероссийском конкурсе 
профилактических программ в сфере охраны психического здоровья детей и подростков 
«Здоровое поколение» с заявкой по созданию детской мультипликационной студии 
«Книжки, краски, мультфильмы», но финансовой поддержки на реализацию проекта не 
получили. 

Важно отметить, что детские библиотеки республики продолжили свою работу по 
реализации проектов, получивших грантовую поддержку в предыдущие годы. Так, студию 
детского чтения «Вместе с книгой я расту», созданную в Абаканской ЦДБ, посещают 267 
дошкольников. Основной формой работы стали индивидуальные, групповые занятия с 
детьми, включающие чтение произведения и творческую часть –  разыгрывание сказки на 
столе, рисование, лепка и др. В течение года с детьми занималась педагог-психолог, а для 
родителей проводились консультации логопеда. В соцсети «ВКонтакте», в группе 
«PROЧтение» молодых родителей привлекли к участию в конкурсе фотографий «Моя 
любимая книга». Сформированы «Книжные Чудо-рюкзачки» с книгами, раскрасками, 
домашним заданием для выдачи в семьи. 

Проект «Читающая скамейка» пятое лето  реализуют детские библиотеки-филиалы 
№№ 9, 10, 13 Абаканской ЦБС. В течение летних месяцев в парках и скверах города, в 
оздоровительных лагерях работали выездные читальные залы библиотек, для детей 
проводились литературные экскурсии, игры, викторины, занимательные квесты, конкурсы 
рисунков на асфальте.  
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Год добровольца (волонтера) 
2018 г. был объявлен Годом волонтера, поэтому работа в рамках этого направления 

должна была стать наиболее актуальной. 
В детских библиотеках Черногорской ЦБС с участием волонтеров проведено 

несколько мероприятий: показ документального фильма 
#ЯВОЛОНТЁРИСТОРИИНЕРАВНОДУШНЫХ, праздник «Троицкие забавы», праздник 
«День Святой Троицы» в воскресной школе Богородице-Рождественского храма и др. 

Читатели Абазинской и Усть-Абаканской ДБ приняли участие в республиканской 
акции «Я – библиотекарь!», посвященной общероссийскому Дню библиотек и Году 
добровольца в России. Юные волонтеры-библиотекари обслуживали читателей на 
абонементе и в читальном зале, расставляли книги в фонде, оформляли книжные выставки, 
проводили мероприятия. 

В Боградской ЦДБ прошел информационный час «Волонтёрское движение», на 
котором ребята обсудили, могут ли они стать волонтёрами и что для этого надо сделать. 
Во время летних каникул в рамках акции «Спешим книге на помощь», ребята 
ремонтировали книги и журналы.   

В Сорской ДБ организовали добровольческую акцию «SOS! Спасите наши книги!», в 
ходе которой дети «спасали» любимые книги. Восстановленные книжки украшали 
сердечками.  

В Таштыпской ЦДБ работает волонтёрский клуб «Друзья библиотеки». Волонтёры 
оказывали помощь в проведении мероприятий, акций,  разносили письма задолжникам, 
помогали проводить уборку в санитарные дни, в читальном зале обучали посетителей 
настольным играм, загадывали загадки, устраивали громкие чтения.  

В 2018 г. был создан клуб волонтеров «Импульс» в Ширинской ДМБ, на заседаниях 
которого ребята познакомились с понятиями «волонтер» и «доброволец», узнали об 
истории и основных направлениях волонтерской деятельности, поучаствовали в 
познавательной викторине о благотворителях и меценатах.  

Волонтеры в детских библиотеках активно помогают в ремонте книг, оформлении 
книжных выставок, в обслуживании читателей, проведении массовых мероприятий, 
особенно различных акций. 

  
Продвижение книги и чтения 

В последние годы в работе библиотек по продвижению книги и чтения в детской и 
подростковой среде произошли значительные изменения. Сегодня во всех детских 
библиотеках Хакасии  проводятся различные рекламные акции, уличные флешмобы, 
праздники книги. По данному направлению за отчетный период проведено около 400 
мероприятий для боле 13 тыс. человек.  

Среди наиболее интересных мероприятий следует назвать: 
– районный литературно-художественный конкурс «В гостях у Николая Носова» в 

Ширинской ДМБ; 
– игровое шоу «Планета литературных героев» в Отделе по работе с детьми 

Орджоникидзевская РБ.   
– литературно-игровой час «Путешествие в мир сказок» в Аскизской ЦДБ и др. 
Девять библиотек Абаканской ЦБС приняли участие в Международной акции 

«Книжка на ладошке – 2018».  
Неделя детской книги – ежегодный праздник всех читающих ребят, праздник 

детства и радости от встреч с любимыми книгами.  
Самой широкомасштабной стала Неделя детской книги «Книжная весна-2018» в 

Абаканской ЦБС. В течение Недели более 2 тысяч юных читателей города приняли 
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участие в 55 мероприятиях. Открытие Недели состоялось в городском Центре культуры 
«Победа». Главной героиней Дня литературных открытий «Сочиняй мечты!» выступила 
госпожа Фантастика, а удивительным открытием стали молодые авторы, принявшие 
участие в городском литературном конкурсе короткого фантастического рассказа 
«Коллекция фантазий». Накануне Недели детской книги в абаканских библиотеках 
проводился творческий конкурс «Моя Вообразилия!» по номинациям: «Мохнатая азбука», 
«Ребята-трулялята», «Иностранный Заходер».   

В Черногорской ЦДБ Неделя детской книги проходила под названием «Книга 
открывается, тайна начинается» и привлекла внимание более 900 участников. В рамках 
Недели проведено 10 мероприятий: квест-игра «С Чуковским праздник чтения всем на 
удивление»; игровая программа «Слушай голос сказки» по творчеству датского писателя 
Х.К. Андерсена и др. 

В Саяногорской ДБ в рамках Недели проведено 7 мероприятий, охват 248 человек. 
Началась Неделя праздником «Как на книжкин День рожденья». Затем читатели смогли 
посетить салон общения «В русский костюм наряжусь, по светёлочке пройдусь», 
поучаствовать в литературной лотерее «Книжкины загадки», развлекательной 
программе «Ход конём». В заключение Недели состоялся праздник «Книжный вернисаж», 
где были подведены итоги чтения за 2018 год и итоги конкурса детского рисунка «Я рисую 
сказку».  

Сотрудники Боградской ЦДБ посвятили Неделю детской книги творчеству              
С.В. Михалкова и провели: литературный час «По страницам любимых книг», 
поэтический караоке «Праздник непослушания» и др.    

Ряд интересных мероприятий подготовили сотрудники Аскизской ЦДБ: праздник 
«Литературная радуга», литературный вечер «Сказочник датского королевства», 
виртуальное путешествие «Детские писатели новой волны», игра «Интеллектуальный 
калейдоскоп», викторина-эстафета «Сказки водят хоровод», чествование лучших 
читателей «Хвала тебе, о книгочей!» и др. 

Яркие незабываемые праздники книги прошли в Таштыпской ЦДБ – праздник 
«Добрый мир любимых книг», в Отделе по работе с детьми Орджоникидзевской РБ – 
«Праздник книги», в Бейской РДБ – театрализованное представление «Путешествие в 
Книжное Царство». 

Библиосумерки – ежегодный фестиваль чтения, детский формат Всероссийской 
акции «Библионочь». В этот вечер библиотеки расширяют время и формат своей работы. 

Самым активным участником акции является Абазинская ДБ, где акция была 
организована уже в пятый раз и посвящена песням Великой Отечественной войны «Песни 
Победы». Остальные детские библиотеки принимают участие в акции «Библиосумерки» 
третий год.  

Среди всего многообразия мероприятий, проведенных детскими библиотеками в 
рамках этой масштабной акции можно отметить: квесты «В библиотеку за чудесами!» 
(Аскизская ЦДБ), «Королевство кривых зеркал» (Черногорская ЦДБ); библиовечеринку 
«Место встречи – библиотека» (Сорская ДБ); «Путешествие в Читай-город» 
(Бельтирская ДБ Аскизской ЦБС); театрализованный калейдоскоп «В поисках золотого 
ключика» (Ширинская ДМБ); «Театральную вечеринку» (Таштыпская ЦДБ) и др.   

К сожалению, детские библиотеки гг. Абакана, Саяногорска, Алтайского и 
Орджоникидзевского районов в 2018 г. не присоединились к этой акции. 

2018 год был насыщен знаменательными литературными датами, которые нашли 
отражение в массовой работе детских библиотек.  



50 
 

В Черногорской ЦДБ к 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева была проведена 
игра-кроссворд «Тургенев и его герои». С помощью слайд-показа школьники перенеслись в 
детство, юность писателя. 

К 100-летию со дня рождения Б. Заходера в Черногорской ЦДБ был проведен 
городской конкурс чтецов «Разные истории Бориса Заходера»; в детской библиотеке-
филиале № 6 Черногорской ЦБС – конкурс чтецов «День радостного чтения. Пока 
мечтать умеют дети» для дошкольников. 

Отдел по работе с детьми МБУК «Орджоникидзевская РБ» принял участие в VI 
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке». В рамках акции 
проведен ряд мероприятий, посвящённый празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова. Юные читатели знакомились с произведениями поэта, читали его 
произведения. Во время литературного часа «Листая страницы в твой юбилей» ребятам 
рассказали о жизни и творчестве русского поэта.  

Аскизская ЦДБ к 105-летию со дня рождения С. Михалкова провела литературное 
путешествие «Любимых детских книг творец»; к 150-летию М. Горького – обзор 
выставки-знакомства «Максим Горький: читаем сегодня».  

Специалисты детских библиотек ведут планомерную работу по активизации 
семейного чтения. Привлекают родителей, бабушек и дедушек к совместному с детьми 
чтению, информируют их о новой педагогической, психологической и иной литературе в 
помощь воспитанию детей, проводят семейные праздники, организуют клубы семейного 
чтения.  

В рамках этой работы и празднования Международного Дня семьи в детских 
библиотеках республики проведен ряд мероприятий:  

– музыкально-игровая фантазия «Сказки для всей семьи», семейный блиц-опрос 
«Книга сегодня – книга навсегда» в Сорской ДБ; 

– Семейный праздник «Про семью, дом и его хозяев», час общения «Моя семья – моя 
радость» в Абаканской ЦБС; 

– час полезного совета «Вместе - дружная семья!», мастер-класс  «Ромашка 
счастья» в Аскизской ЦДБ; 

– уличная акция «Ромашка – символ любви» в Бельтирской ДБ Аскизской ЦБС и др.  
 
Организация досуга во время школьных каникул      

Много новых впечатлений, знакомств и открытий подарили читателям детских 
библиотек республики летние каникулы 2018 г. Библиотеками подготовлено и проведено 
272 мероприятия, которые посетило 9 786 человек. 

Абаканская ЦБС работала по программе летних чтений «Библиотечное лето», в 
рамках которой было проведено 66 мероприятий для 1518 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. 
Накануне летних каникул для школьников города был объявлен конкурс «ЧтениеПлюс». 
Участники конкурса должны были не только читать, оформить красочный формуляр 
читателя, составить «Дневник чтения», но и выполнить творческие задания: сочинить 
стихотворение о пользе летнего чтения, изготовить поделки, придумать настольную игру 
по мотивам прочитанных книг и др. Завершились летние чтения традиционным Слетом 
книгочеев «Я читаю! Ты читаешь!» и награждение участников конкурса летних чтений 
«ЧтениеПлюс». 

Программа «ЗаЧИТАТЕЛЬНЫЕные каникулы-2018» была реализована в 
Саяногорской ДБ. В числе ее мероприятий – экологический час «Тайны океанов», 
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познавательно-развлекательная игра «Детектив-шоу», асфальтовый вернисаж «Я рисую 
лето» и др. Большой интерес вызвали и мероприятия, посвящённые Чемпионату мира по 
футболу-2018, проходившему в России: видеокруиз «Футбол – чудесная игра» и 
видеопутешествие «Футбол – игра не для лентяев».  

В Черногорской ЦДБ уже не первый год действуют программа летних чтений «С 
книгой летом веселей» и проект «Игры нашего двора», в 35 мероприятиях которых 
приняли участие более 2 тысяч детей и подростков.  

В Международный день защиты детей в Черногорской ЦДБ прошёл городской 
конкурс рисунков «Папа, мама, я – дружная семья».  

В Алтайской ЦДБ во время летних каникул были проведены: игра-эстафета «Там, 
на неведомых дорожках», конкурс детских рисунков «Лето + Книга = Каникулы», 
литературная шкатулка «Сто сказок Владимира Сутеева», час сказки «Верьте в чудеса» 
и др.  

От Таштыпской ЦДБ в оздоровительном лагере «Серебряный ключ» работал 
читальный зал под открытым небом «Пресса на все интересы». Читальный зал 
«Читающий дворик», действующий от Усть-Абаканской ЦДБ, пригласил юных книгочеев 
на игровую программу «А у нас во дворе», игру-марафон «Старт в страну Здоровья», 
акцию «Книжное Ассорти», весёлый ринг «Знайки против Незнайки», квест-игру 
«Большая сказочная контрольная»,  литературные гонки «Читаем друг другу – читаем по 
кругу» и др.  

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Всего с детьми-инвалидами в детских библиотеках республики было проведено 52 
мероприятия, общим охватом 1107 человек. 

В рамках этого направления в Черногорской ЦДБ не первый год работает проект 
«Сердца доброго лучи», направленный на социокультурную адаптацию детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Самой запоминающейся стала игра-
путешествие  «Кошка, которая гуляла сама по себе» по книге Р. Киплинга.  

Саяногорская ДБ уже на протяжении нескольких лет работает по программе 
«Добродел», нацеленной на обслуживание детей-инвалидов вместе со всеми детьми, не 
ограничивая их в общении. Среди них: мастер-класс «Волшебство умелых рук», 
библиоквест «В тридевятом царстве, Пушкинском государстве», урок фантазий «Я 
леплю из пластилина, пластилин нежней, чем глина …», литературный карнавал «Пусть 
детство звонкое смеётся», шоу-программа «В сказку добрую зовём» и др. 

В  зоне особого внимания сотрудников Абаканской ЦДБ находятся дети с диагнозом 
ДЦП, для которых действует проект «Пригласи книгу в гости», по которому 
обслуживаются 6 детей с ОВЗ, из них 4 колясочника. Помогают преодолеть вынужденную 
изолированность детям-инвалидам и встречи в реабилитационной комнате «Ладушки» 
УСПН г. Абакана. Здесь для детей с задержкой психического развития работает выездной 
читальный зал «В кругу друзей». Тесно сотрудничает Абаканская ЦДБ с МБДОУ «Д/с 
«Журавлик», в котором есть коррекционные группы для детей с нарушениями зрения и с 
ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями слуха». 

Кроме этого, сотрудниками Абаканской ЦБС в 2018 г. была проведена декада 
инвалидов. Среди них: акция милосердия «Присоединяйтесь, добрые сердца!», праздник 
друзей «Я + ТЫ= МЫ», экскурсия на электробусе «Абакан – город детства» и др. 

При Таштыпской ЦДБ совместно с РДК и УСПН работал клуб «Доброе сердце» для 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей, Наибольшее внимание 
привлекли мероприятия: патриотический час «Гордость земли Таштыпской», 



52 
 

откровенный разговор «Твоя жизнь в твоих руках», правовой диалог «Я – гражданин 
России!», праздник общения «Тропинка к сердцу» и др. 

Работа библиотек с читателями-инвалидами из разовых акций перерастает в 
регулярную деятельность. И, несмотря на неприспособленность помещений детских 
библиотек республики для работы с детьми, имеющими физические ограничения, нехватку 
специальных книг и технических средств, работа детских библиотек в этом направлении 
ведется регулярно. 

 
Патриотическое воспитание 

Библиотекари активно работают по данному направлению, используя самые 
разнообразные формы и методы работы. Мероприятия призваны пробудить в душах детей 
любовь к Родине, уважение к ее истории. В 2018 г. в детских библиотеках республики 
проведено около 200 мероприятий, охвачено почти 7 000 детей. 

В рамках празднования Дня Победы библиотеками проведены литературные игры, 
конкурсы, праздники, встречи с участниками войны и тыла. Черногорская и Абаканская 
ЦБС приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне», организованной 
Самарской областной детской библиотекой.  

В Алтайской ЦДБ прошёл месячник военной книги «Помни войну», в рамках которого 
проведены обзоры книжных выставок, беседы громкие чтения отрывков из книги Т. 
Кудрявцевой «Маленьких у войны не бывает». 

Сотрудники Аскизской ЦДБ совместно с педагогом Аскизского районного центра 
дополнительного образования провели музыкально-поэтический час «Я о войне сегодня 
говорю…» В ходе мероприятия гости узнали  о тяжёлых трудовых буднях в тылу, о том, 
как маленькие дети наравне с взрослыми ковали долгожданную Победу.  

Не оставили ребят равнодушными состоявшиеся практически во всех библиотеках 
встречи с детьми войны, которые рассказали о своем военном детстве, читали 
сохранившиеся фронтовые письма своих отцов. 

Библиотеки не обошли вниманием День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Черногорская ЦДБ организовала квест-игру «Не ради славы 
и наград» с участием ветеранов боевых действий. Абазинская ДБ оформила выставку 
«Свеча памяти». В Боградской ЦДБ прошёл урок мужества «Герои живут рядом».  

Ко Дню защитника Отечества в детских библиотеках проведены различные 
мероприятия: праздничный баттл «Мальчики против девочек» (Саяногорская ДБ), 
познавательная игра «День защитника Отечества» (Черногорская ЦДБ);  
патриотический час «Наша армия всех сильней» (Таштыпская ЦДБ). 

 

Краеведение 
Всего по краеведческому направлению проведено около 100 мероприятий, которые 

посетило 2380 человек. 
Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение. Самыми интересными мероприятиями этого направления стали: час поэзии 
«О чём душа моя поёт…» к 65-летию со дня рождения поэта А. Кыштымова (Аскизская 
ЦДБ); патриотический час «Гордость земли Таштыпской» (Таштыпская ЦДБ). 

Ряд познавательных мероприятий поведен в рамках празднования Дня Республики 
Хакасия (3 июля): виртуальную экскурсию «В путешествие по родной земле 
отправляясь…» (Боградская ЦДБ); беседу «Всему начало здесь, в краю родном» 
(Абазинская ДБ); день юного краеведа «Малая родина – большая любовь» (Сорская ДБ) и 
др. 
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Не остается без внимания детских библиотек и День хакасского языка. К этой 
знаменательной дате в Отделе по работе с детьми Орджоникидзевской РБ прошли: 
краеведческое мероприятие «Мы не забудем наш родной язык», литературный марафон 
«Тахпахи, проза и поэзия классиков и современников хакасской литературы». 

В Абаканской ЦДБ была проведена интерактивная игра «Аяс приглашает в гости» в 
классе, где изучают хакасский язык. Виртуальный персонаж, мальчик Аяс, пригласил 
ребят поучаствовать в конкурсе «Путешествуем по Хакасии, гуляем по Абакану», речевых 
викторинах «Ответь по-хакасски», «Узнай национальную одежду».  

С 2004 г в Хакасии отмечается День тюркской письменности и культуры (каждое 
третье воскресенье сентября). В рамках этой даты сотрудники детских библиотек 
республики организуют для читателей познавательные уроки, проводят акции, оформляют 
выставки. 

В Черногорской ЦДБ при поддержке Министерства национальной политики Хакасии 
состоялась творческая встреча с А. Котожековым, хакасским драматургом, писателем, 
художником, общественным деятелем, членом Союза писателей России, Союза 
театральных деятелей России.  

Сотрудниками Сорской ДБ этот день отметили проведением фольклорных посиделок 
«О той земле, где ты родился», на которых ребята вспоминали хакасские сказки, 
размышляли над мудрыми хакасскими пословицами, разгадывали веселые и необычные 
хакасские загадки.  

В Саяногорской ДБ к этой дате были приурочены час открытий «Язык предков» и 
устный журнал «Хакасия, край мой родной». Каждая страница устного журнала 
сопровождалась презентацией и видеоматериалами.  

В Боградской ЦДБ был подготовлен информационный коктейль  «Традиции и обряды 
хакасского народа».  

В День Енисея практически все детские библиотеки республики проводят увлекательные 
и познавательные мероприятия, посвящённые могучей реке Енисей.  

Городской конкурс семейных творческих работ «На виду России всей наш могучий 
Енисей» провела Черногорская ЦДБ совместно с Территориальным общественным 
самоуправлением «Искожевский». Конкурс проводился по двум номинациям: «Мой 
Енисей» (рисунок) и «Я на Енисее» (фотография).  

Саяногорская ДБ провела экоквест «Енисей-батюшка» по 4 локациям: 
«Заповедная», «Эко-туристическая», «Краеведческая» и «Творческая». Выполняя задания, 
ребята разыскивали редкие виды животных и растений бассейна реки Енисей, очищали 
берег от мусора, разгадывали викторину и рисовали эмблему ко Дню Енисея.  

Цикл мероприятий прошел в библиотеках Абаканской: игра-общение «Реке 
постараюсь помочь…» (ЦДБ); экологический час «Сибирский богатырь – Енисей» (д/б № 
11); заочное путешествие «Вверх по Енисею» (г/б № 6). 

 
Пропаганда здорового образа жизни 

Во всех детских библиотеках проводятся профилактические разъяснительные 
мероприятия с детьми и подростками, которые показывают преимущества здорового 
образа и стиля жизни. Всего по данному направлению в 2018 г. проведено около 80 
мероприятий для 2 160 детей. 

В Черногорской ЦДБ проводится планомерная работа в рамках городского проекта 
«Планета здоровья». Среди наиболее интересных мероприятий можно назвать игру-
соревнование «Спортивный ринг», игровую программу «Радуга дорожных знаний», День 
здоровья «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость, здоровье, веселье» и др. 



54 
 

В Абаканской ЦБС прошли мероприятия, приуроченный к Всемирному дню 
здоровья: познавательная игра «Планета здоровья», урок здоровья «Правила доброго 
утра, приятного вечера», диалог-позитив «Где здоровье - там успех!».  

Кроме того в библиотеках прошли: информационный час «Вся правда об 
электронных сигаретах» (Усть-Абаканская ЦДБ); игровая программа «Наше здоровье в 
наших руках» (Бейская РДБ); час информационного откровения «Не мешай себе жить» 
(Сорская ДБ), уличная акция «Мы за здоровое поколение!» (Аскизская ЦДБ); 
профилактическая акция «Здоровое поколение – богатство России» (Бейская  ЦДБ) и др. 
 

Профилактика асоциального поведения и безнадзорности 
Это направление ведется планомерно и во взаимодействии с надзорными органами и 

социальными педагогами школ. В большинстве библиотек ведутся картотека трудных 
подростков, состоящих на всех видах профилактического учёта,  читательские формуляры 
этих ребят отмечены специальным знаком.  

В Абазинской ДБ реализуется проект творческой мастерской «Умелые ручки», 
который направлен, прежде всего, на детей из семей, состоящих на профилактическом 
учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации             
г. Абазы. На занятиях ребята делают поделки, играют в настольные игры, рисуют, читают 
книги и журналы, участвуют в мероприятиях. 

Сотрудники Саяногорской ДБ организуют познавательный досуг ребят, состоящих на 
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в каникулярное время, 
а также привлекают их к участию в работе клуба «Путешественники» и школы по 
патриотическому воспитанию «Отечество».  

В детских библиотеках Абаканской ЦБС организованы клубы: выходного дня 
«Нескучное воскресенье», летнего общения «Читай-компания», мультстудия 
«Капитошка» и др., где можно интересно и с пользой провести свободное время. В рамках 
профилактики асоциального поведения детей и подростков прошла Всероссийская акция 
«Неделя Безопасного Рунета», месячник правовых знаний «Правовой калейдоскоп». 

Сотрудники Боградской ЦДБ провели беседы «Твое свободное время», «Читать – 
хорошая привычка», урок-предупреждение «Пока беда не постучала в дверь», час 
откровенного разговора «Пожизненный плен». 

В Аскизской ЦДБ ребята из группы риска посетили следующие мероприятия: 
конкурсно-игровую программу «Богатырская силушка», викторину «Что за прелесть эти 
сказки»,  посиделки на библиотечной полянке «Мы с друзьями не скучаем, а играем и 
читаем», библиотечный урок «Структура книги».  

В Таштыпской ЦДБ дети из группы риска приглашались на мероприятия: 
патриотический час «Наша армия всех сильней», экологический час «Кто в лесу живёт, 
что в лесу растет», познавательная игра-викторина «Я люблю тебя, Россия», 
Библиосумерки «Театральная вечеринка» и др. Изданы профилактические закладки: «Сам 
себе не навреди» и «Тревожная информация. Дым, уносящий здоровье» 

Ширинская ДМБ привлекает трудных детей к работе с задолжниками, совместными 
усилиями издаётся библиогазета «Верните книгу в библиотеку!». 
 

Творческие объединения по интересам 
Клубы по интересам в детских библиотеках Республики Хакасия – это настоящие 

творческие центры, в которых проводят свой досуг дети и подростки. 
Всего в библиотеках Хакасии в 2018 г. работало 149  клубов и творческих 

объединений различной тематики для детей и подростков. Из них в детских библиотеках 
действовало 38 клубов, охват составил 1 267 чел.   
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За год в детских библиотеках было создано 4 новых клуба: клуб для дошколят 
«Жирафик», творческое объединение «Волшебные тени» (Абаканская ЦБС); клубы 
«Чудо», «Мастер куб» (Таштыпская ЦДБ). 

Среди форм любительских объединений, по-прежнему, наиболее популярными 
остаются клубы и кружки по интересам. Такие формы как: школа, студия, лекторий, 
факультатив, мастерская используются не часто.  

По тематической направленности лидируют досуговые клубные объединения. Второе 
место занимают клубы литературного направления, в которых дети знакомятся с 
творчеством писателей и поэтов,  а некоторые участники пробуют сочинять сказки, 
рассказы, стихи, пишут отзывы о прочитанных произведениях. На третьем месте – клубы и 
кружки прикладного направления, в рамках которых ребята мастерят различные поделки, 
рисуют, шьют мягкие игрушки, занимаются лепкой. 

Далее по убыванию – клубы экологической, интеллектуальной, краеведческой 
тематики. 

В последнее время менее востребованной стала патриотическая тематика клубов. 
Всего 4 объединения в посвящены здоровому образу жизни, несмотря на то, что его 
пропаганда сейчас в приоритете.  

В работе клубов по интересам существует ряд проблем. В первую очередь, это 
финансирование. Для проведения занятий обычно требуется издательская продукция по 
теме, расходные материалы (для творческих клубов), дипломы и призы участникам 
викторин, конкурсов, «сладкий» стол для членов клуба. Другая проблема – это проблема с 
квалифицированными кадрами, особенно, молодыми. Часто отсутствие хорошего 
специалиста способствует формальной деятельности клуба или вообще закрытию 
творческого объединения.  

Популярность и жизнеспособность клубов зависит от многих факторов, прежде всего 
от инициативности и увлечённости его участников, поэтому крайне важно максимально 
полно реализовать заложенный в клубах образовательный и воспитательный потенциал на 
практике. 

Библиотечное обслуживание людей 
с ограниченными возможностями 

 
Работа по социокультурной реабилитации и организации досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья – важное направление в деятельности библиотек Хакасии. 
Библиотеки тесно сотрудничают с обществами инвалидов, 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.)». 

В Черногорской ЦБС был реализован проект «Сенсорная комната в библиотеке для 
инвалидов и молодых семей с детьми-инвалидами», направленный на создание социально-
психологических условий для реабилитации молодых инвалидов с нарушением интеллекта 
и молодых семей, имеющих детей-инвалидов. Профилактическая и развивающая работа 
велась с молодыми инвалидами с нарушением интеллекта, с детьми инвалидами; 
индивидуальные психологические консультации, занятия с элементами тренингов для 
родителей (или законных представителей). Основные методы и приемы работы в 
сенсорной комнате - игры и игровые упражнения, обсуждения, сказкотерапия, 
аромотерапия и музыкотерапия. Проектом охвачено более 25 семей с детьми-инвалидами, 
более 70 молодых людей с инвалидностью. С использованием сенсорного оборудования 
проведено 10 занятий; 2 психологических тренинга для молодежи и их родителей.  
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С целью обеспечения максимальной доступности к информационным ресурсам и 
комфортности обслуживания жителям с ограниченными возможностями предоставляется 
стационарное и надомное обслуживание. Библиотекари подходят индивидуально к 
каждому читателю ОВЗ, учитывая их интересы и потребности в чтении, психологические 
особенности.  

Во многих ЦБС функционируют клубы по интересам: «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 ЦБС, Таштыпская ЦБС), «Золотой возраст» (Алтайская ЦБС), «Общение» 
(Аскизская ЦБС), «Нам года не беда» (Усть-Абаканская ЦБС), «Вдохновение» (Бейская 
ЦБС) и др. 

Особые пользователи с удовольствием посещают мероприятия, организуемые в 
общедоступных библиотеках республики. Традиционным в библиотеках стало проведение 
социокультурных мероприятий в рамках месячника инвалида и Дня инвалида. Так, в 
Саяногорской ЦБС проведена дискуссия «Мы все разные, но права у нас равные» с участием 
представителе государственных, муниципальных и общественных организаций. Обсуждались 
актуальные темы и волнующие вопросы взаимодействия в сфере социальной поддержки и 
помощи для людей с ограничениями в здоровье, освещалась работа Пункта выдачи для 
слепых и слабовидящих пользователей и Школы по обучению компьютерной грамотности 
пенсионеров. Не менее интересно прошел психологический тренинг «Психология и 
чувствительность», основной целью которого стало повышение реабилитационного 
потенциала незрячих, дающее возможность «увидеть» свой уникальный путь личностного 
роста с опорой на здоровые качества личности.  

В ЦБС города Черногорск ко Дню пожилого человека проведен ретро-вечер «Золотые 
струны души». 

Библиотекари Бейской ЦБС организовали встречу с травницей «В мире лекарственных 
трав», на которой известная травница Бейского района Г.И. Безъязыкова рассказала о 
травяных сборах, о том, где и в какое время года необходимо собирать травы, правильно их 
хранить и использовать в домашних условиях.  

Сотрудники городской библиотеки г. Абазы провели ежегодную благотворительную 
акцию по сбору литературы для инвалидов среди читателей под названием «Добро спасет 
мир».  

Библиотеки Таштыпского района приняли активное участие в акции, 
посвященной Всемирному дню сердца. В Малоарбатской библиотеке прошло знакомство с 
выставкой «Береги свое сердце»; в Большесейской библиотеке состоялся Час здоровья 
«Сохрани своё сердце здоровым!» с приглашением врача. 

В Аскизской районной библиотеке продолжил свою работу детский психолог, который 
приходит по определённым дням из ГКУ РХ «Управление социальной поддержки Аскизского 
района». Специалист проводит консультации  и реабилитационные мероприятия с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Миссию организации деятельности по удовлетворению информационных потребностей 

незрячих пользователей, содействию их социальной реабилитации и интеграции в общество в 
регионе осуществляет Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых. 
Услугами библиотеки пользуются люди с нарушением зрения, специалисты, работающие в 
самых различных отраслях социальной и образовательной сферы, родители, воспитывающие 
детей-инвалидов.  
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Уникальные перспективы по предоставлению информации слепым и слабовидящим 
людям открыли компьютерные технологии. 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. 

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. 33 читателя с 
нарушением зрения из Хакасии воспользовались ресурсами этого сайта и скачали 3851 ед. 
информационных изданий.  

Пользуется популярностью заочный абонемент, предоставляющий незрячим читателям 
возможность получать специальные издания непосредственно по месту жительства путем 
пересылки по почте. В 2018 г. услугами заочного абонемента воспользовалось 74 человека из 
15 населенных пунктов Хакасии (3 городских и 13 сельских) и 2 читателя из соседних 
регионов. Им выдано 2038 ед. 

Сотрудники муниципальных библиотек приняли участие в республиканской 
конференции «Традиции и инновации в деятельности Хакасской республиканской 
организации ВОС», посвященная 115-летию со дня рождения Макара Доброва.  

В специальной библиотеке для слепых прошёл конкурс чтецов по Брайлю «Магия 
шеститочия», который был приурочен к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. 
Участниками мероприятия стали жители г. Черногорска и г. Абакана, а также 
старшеклассники ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 
Конкурсантам предлагалось прочесть отрывок из произведения И.С. Тургенева в течение 
определённого количества времени, в этом задании учитывалось количество прочитанных 
знаков и выразительность чтения. Во втором задании участникам конкурса было предложено 
дописать пословицу шрифтом Брайля. Конкурсанты показали хорошие результаты, как в 
чтении, так и в письме шрифтом Брайля.  

В Саяногорской ЦБС продолжает свою работу КнигоКиноТерапия «Бессознательные 
фантазии на экране», здесь инвалиды по слуху и зрению могут посмотреть художественные 
фильмы с тифлокомментированием и субтитрами. 

Библиотекарь МБУК «Таштыпская библиотечная система» ведет работу с незрячими 
детьми – заказывает и привозит им рельефно-тактильные книги, слабовидящим читателям 
доставляет много крупношрифтовых книг. 

Анализ деятельности муниципальных библиотек Хакасии в области информационно-
библиотечного обслуживания «особых» групп пользователей показывает, что в республике 
налажена работа библиотек, и это способствует улучшению качества жизни граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 
 

Одним из условий успешной библиотечной деятельности является хорошо налаженное 
сотрудничество библиотек с  представителями местных органов власти и управления, 
общественными организациями, потенциальными партнерами и спонсорами. Престиж 
библиотек в местном сообществе зависит от знания широких слоев населения о библиотечных 
событиях и достижениях. Поэтому библиотеки, используя самые разнообразные способы и 
методы, стремятся быть «видимыми» для своих реальных и потенциальных пользователей. 
Многие из них рассмотрены выше. Например, участие библиотек в реализации 
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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 – неизменные участники праздников к юбилейным датам 
своих муниципальных образований, а также общегородских (сельских) мероприятий: 
Масленица, День Победы, День защиты детей, День города и др.  

Хорошим поводом привлечь внимание местного сообщества к библиотекам на 
протяжении многих лет является проведение праздничных мероприятий к юбилеям 
библиотек. В сельской местности библиотечные юбилеи, как правило, проводятся в Домах 
культуры с привлечением администрации, учреждений и организаций, а также жителей всех 
возрастных категорий. Например, в 2018 г. в Усть-Абаканской ЦБС юбилеи отметили четыре 
сельские библиотеки: Сапоговская (70-лет), Калининская (65 лет), Чарковская (70 лет), 
Ташебинская (60 лет). 

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 2018 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. Есть опыт  публикаций в профессиональных 
журналах и тематических сборниках библиотек других регионов (Абаканская ЦБС – 3 
публикации).  

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

Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек читающий» на 
ГТРК «Радио Хакасии» (проект Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова). В течение 
года проведено 24 (+12 r 2017 г.) радиообзора по творчеству писателей и поэтов-юбиляров 
2018 года, знаменательным историческим и литературным датам года.  

Телевидениями ИРТА «Абакан», РЕН ТВ «Саяны», ГТРК «Хакасия» снято 37 
видеосюжетов о мероприятиях библиотек Абаканской ЦБС.  

Возможность показать работу библиотеки, сформировать её позитивный имидж, вести 
диалог с потенциальным читателем предоставляет библиотечный сайт. Количество 
муниципальных библиотек, имеющих свои сайты или web-страницы, увеличилось до 13 
библиотек, в 2018 г. создан сайт Таштыпской ЦБС.  

Все больше библиотек рассматривают социальные сети как неотъемлемую часть своей 
работы. Начали осваивать социальные сети и сельские библиотеки.  

В 2018 г. Черногорская ЦБС продолжила реализацию городского проекта «Брендовые 
технологии в библиотеке», направленного на формирование виртуальных библиотечных 
ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду. В результате в 2018 г. пополнялись 
страницы в социальных сетях: «Одноклассники» (участников группы – 372, публикаций – 
1928); «ВКонтакте» (участников – 460, публикаций – 2474); «Фейсбук» (участников – 169, 
публикации – 647); «Twitter» (участников – 50, публикаций – 761). 
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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 справочно-
библиографического аппарата, качественное справочно-библиографическое обслуживание, 
оперативное библиографическое информирование, создание библиографической продукции 
различного вида, повышение информационной культуры читателей.  

 
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, 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.   

В 2018 г. из СБФ было выдано 27 107 изданий, это близко к уровню прошлого года      
(27 214). Однако все библиотеки отмечают, что фонд практически не пополняется, и его 
содержание устаревает с каждым годом. Незначительно фонды пополняются за счет 
пожертвований. Так, в 2018 г. библиотеки Усть-Абаканского, Ширинского, Боградского, 
Аскизского районов и г. Черногорска благодаря акции «Подари библиотеке книгу», в которой 
приняли участие жители, организации и региональные отделения политических партий, 
пополнили фонды 162 экземплярами новых энциклопедий и справочников. СБФ остальных 
библиотек пополнился незначительно. Ряд библиотек отмечают отсутствие пополнений на 
протяжении нескольких лет. Несмотря на это СБФ активно используется при выполнении 
справок, организации выставок, проведении мероприятий.  

Пропаганда справочного фонда осуществляется с помощью библиографических уроков, 
обзоров, выставок, при индивидуальной работе с читателями. Так, в Боградской ЦБС провели 
библиографическое ревю «Учись! Узнавай! Удивляй!», «Путешествие в страну вопросов и 
ответов», оформили книжные выставки «О чем не расскажет учебник», «Полезные книги для 
умников и умниц». В Таштыпских библиотеках оформлены тематические выставки-
викторины «Где найти ответ» по энциклопедиям и справочникам, а при подготовке к 
тотальному диктанту в ЦБ Таштыпа действовала книжная выставка по лингвистическим 
словарям и справочникам «Диктант на «5». Усть-Абаканские библиотеки провели 
библиотечный урок «Русской речи государь по прозванию Словарь», литературный квест 
«Книжная сокровищница», подготовили книжную выставку «Родной язык, ты прекрасен»,   
оформили информационный стенд «Наша информация – ваш успех!».  

Перечень каталогов и картотек разнообразен. При этом все большее распространение 
получает электронная форма ведения картотек. СКС в традиционном печатном виде ведут 
большинство библиотек, за исключением Абаканской и Черногорской ЦБС. Так, в 
Абаканской ЦБС введение записей в электронную СКС осуществляют сотрудники 
центральной библиотеки и филиалов согласно списку «Распределения периодических 
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изданий», поэтому пополняемость очень хорошая. В 2018 г. в электронную систематическую 
картотеку статей Абаканской ЦБС введено 2339 записей. В Черногорской ЦБС нет 
распределения обязанностей по росписи между ЦБ и филиалами, поэтому наполняемость 
электронной картотеки в два раза ниже – 1217 записей.  

Все печатные картотеки в течение года пополнялись, вводились новые рубрики по 
актуальным темам и знаменательным датам: «Год волонтера в России», «Эмигрант поневоле: 
к 100-летию Солженицына», «100 лет Ленинского комсомола», «200-летие И.С. Тургенева»; 
«Максим Горький - 150 лет со дня рождения», «2018 – Год Образования в Республике 
Хакасия», «Год Матери в Хакасии».  

 

На протяжении последних лет центральные библиотеки республики создают 
электронные тематические картотеки и полнотекстовые базы данных, но в основном на 
предмет краеведения. Как и прежде большинство ЦБС ведут печатные тематические 
картотеки. Самые распространенные картотеки: сценариев, игр и конкурсов; стихов; цитат; 
знаменательных и памятных дат (района, города, села) и др. В Абаканской ЦБ востребована 
картотека  «Справочник классного руководителя», в городе Черногорске «Молодежь и 
время», «Здоровый образ жизни», «Заповедники России». В сельских библиотеках картотеки 
разнообразнее. Например, в филиалах Боградского района организованы следующие 
картотеки: «Как устроить праздник», «Енисейское казачество: история и современность», 
«Фактографическая картотека по социальным запросам селян», «Запишите адресок – 
пригодится», «Здоровье для всей семьи» и др. В Вершино-Биджинской сельской библиотеке 
Усть-Абаканского района организованы картотеки «Философия мужества» – об инвалидах, 
преодолевших недуг. «Тепло семейного очага» – картотека семьи в Вершино-Тейской 
библиотеке Аскизского района. «Диагнозу вопреки» (для людей с ограниченными 
возможностями здоровья) в Очурской сельской библиотеке Алтайского района. 

Количественные показатели работ по организации картотек муниципальными 
библиотеками республики следующие: в систематические картотеки статей библиотекарями 
влито 3971 карточка (4903 в 2017 г.). В электронную картотеку статей введено 3556 записей 
(2779 в 2017 г.) и это только двумя ЦБС.  

 

Пополнение картотек 
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Как видно по диаграмме, объем картотек держится примерно на одном уровне, но на 
протяжении нескольких лет неуклонно увеличивается доля записей в электронном виде.  

Показатели невысокие, поскольку количество записей 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 центральные библиотеки, тем самым раскрывая и пропагандируя документальный 
фонд системы. Данную информацию библиотеки выставляют на своих сайтах. В отчетном 
году библиотекари Бейского и Орджоникидзевского районов данный каталог не составляли 
из-за отсутствия подписки периодических изданий.   

Существенным дополнением к СБА библиотеки служат тематические пресс-досье, 
папки-досье, папки-накопители, альбомы по наиболее востребованным темам, чаще по 
краеведению (вырезки, ксерокопии). Таким образом, продлевается срок службы списанных 
газет и журналов, что позволяет полнее выполнять запросы читателей. В ряде библиотек 
Аскизского, Таштыпского и Ширинского районов тематические папки ведутся еще и на 
хакасском языке. Накопленный фонд тематических папок используется при проведении 
разнообразных мероприятий. Так, например, в Имекской библиотеке проводят обзор папок 
«Сельский Совет информирует» и «Пенсионный Фонд информирует». К юбилею села 
Таштып оформлена краеведческая библиопанорама «Все о тебе Таштып любимый» 
представленная разнообразными тематическими папками.  

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, библиографические игры, дни информации. 
Например, «Электронные ресурсы библиотек», «Какие тайны хранят каталоги?», 
«Познакомьтесь каталог», «Путешествие в мир каталогов», «Следствие ведет библиограф», 
«Алгоритм поиска», «Спроси у библиографа», «Как ориентироваться в море информации», 
«Спутники любознательных», «Справочные издания и работа с ними» и др. 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.  
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Справочно-библиографическое обслуживание  
Важнейшими направлениями в работе всех муниципальных библиотек республики 

остаются справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое информирование. 
 

Справочное обслуживание 
 

 
 

В 2018 г. в ЦБС выполнено 39 614 справок (41337 в 2017 г.) и 11 694  консультации        
(9 754 в 2017 г.). Основные показатели библиографической работы остались на прежнем 
уровне, чуть меньше выполнено справок, но больше консультаций. Заметное снижение 
показателей произошло в Аскизской и Усть-Абаканской ЦБС, а библиотеки 
Орджоникидзевского района наоборот увеличили количество справок и наконец, вышли на 
достойный уровень работы. Снижение количественных показателей библиотекари 
аргументируют двумя основными причинами: недостатком комплектования 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.  

Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на сегодняшний 
день одна из самых привлекательных форм справочно-библиографического обслуживания. 
Кроме республиканских библиотек данную услугу оказывают только 5 ЦБС: 3 городских - 
Абаканская, Саяногорская, Черногорская и 2 сельские – Бейская и Аскизская. Выполнено 446 
консультаций (326 в 2017 г.) и 495 библиографических справок (372 в 2017 г.). На сайте 
библиотеки г. Абакана 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. Библиотеки г. Абакана выполняют 
наибольшее количество справок и консультаций удаленным пользователям – 630. 
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 13 
пользователей, для которых выполнено 20 справок. 

Центральная библиотека г. Саяногорска предоставляет пользователям виртуальную 
справочную службу «Спроси краеведа». Запросов поступает немного: в 2018 г. их поступило 
4, 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. 

Для более полного справочно-библиографического и информационного обслуживания 
муниципальные библиотеки используют электронные информационные ресурсы, которые 
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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 (Боградский, Аскизский, 
Орджоникидзевский районы). В Бейской ЦБ из-за отсутствия подключения к сети Интернет 
«Виртуальная справочная служба» свою деятельность в 2018 г. не осуществляла.   

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, но так же отмечают соответствие фонда, в том числе 
справочного запросам пользователей.  

Как показал анализ информационной деятельности муниципальных библиотек, в 2018 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 муниципальные служащие (городских, районных и поселенческих 
администраций), специалисты сферы образования (воспитатели дошкольных учреждений, 
педагоги школ общеобразовательных и дополнительного образования, средних специальных 
учебных заведений), 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 734 абонента (732 в 2017 
г., 894 в 2016 г. и 1099 в 2015 г.). Эта цифра неуклонно снижалась на протяжении последних 
лет, особенно количество абонентов группового информирования, но в данном году цифра 
осталась на прежнем уровне, безусловно, это внушает оптимизм. 

Наибольшее количество абонентов зарегистрировано в следующих системах: из 
городских – в Абаканской 104 абонента индивидуального и 79 группового информирования; 
из сельских – в Ширинской 103 и 42. Замерла работа по данному направлению в 
Орджоникидзевском районе – (5 абонентов) по причине отсутствия новых поступлений, 
подписки и доступа в 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: «Странички 
геймера», «Русь героическая», «Организатору летнего отдыха детей», «Профилактика 
правонарушений, безнадзорности и наркомании несовершеннолетних» (Абаканская ЦБС), 
«Информационное обеспечение общественных мероприятий», «Организация досуга детей в 
школе», «Мероприятия в сфере сохранения, развития и популяризации родного языка» 
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(Черногорская ЦБС); «Быт и фольклор хакасов и шорцев», «История, традиции сибирского 
казачества» (Таштыпская ЦБС); «Опыт сибирского садоводства» (Алтайская ЦБС); «Золотая 
книга фермера», «Приусадебное животноводство», «Семейное чтение» (Аскизская ЦБС), 
«Декоративные изделия из кожи» (Орджоникидзевская ЦБС); «Вопросы социальной 
защиты», «Доступность закона – ясность и простота», «Сельское хозяйство СЕГОДНЯ», 
«Калейдоскоп сценариев» (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: 
ежемесячно, раз в квартал, раз в два месяца, но чаще всего по мере поступления или один раз 
в год.  

В Черногорской ЦБ прошли Дни специалиста: «Педагогика, как важный аспект 
жизни», «Дошкольник открывает книгу. Как вырастить читающего ребенка». День 
специалиста «Развитие творческих способностей у детей» проведен с целью обмена 
опытом и выявления инновационных форм и методов работы для развития творческих 
способностей у детей. В рамках программы Десятилетие детства в России и в целях 
укрепления семейных отношений прошел «Твистинг, как поиск новых творческих 
подходов, в работе библиотек». В Абакане успешно прошел ДС «Диалог музыки и 
живописи». 

Так как поступлений новой литературы недостаточно, то Дни специалиста проводятся 
редко, чаще библиографические обзоры. Например, в Абаканской ЦБС прошли обзоры новых 
поступлений Библио-пресс «Периодика твой – друг, поможет скоротать досуг!». Для 
социальных педагогов школ г. Абакана проведен обзор информационного списка литературы 
«Профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании несовершеннолетних». В 
Таштыпской ЦБС слайд-обзор «Вести со всей планеты» по страницам периодических 
изданий» и медиа-обзор «Крещение Руси - обретение истории».  

Эффективной формой массового информирования остаются выставки-просмотры: 
«Лидеры молодежного чтения» (Абакан), «Я буду предпринимателем», «С чего начинается 
Родина» (Бея), «Книжные новинки в нашей глубинке», «За страницами ваших учебников» 
(Шира), постоянно действующая «Писатели-юбиляры 2018 года» (Усть-Абакан). За отчетный 
год ЦБС было организовано 720 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. Несомненно, что 
абоненты предпочитают получать информацию не только библиографическую, но и 
полнотекстовую. 

 

Организация обслуживания по МБА и ЭДД 
Особое место в обеспечении комплексного библиотечно-информационного 

обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА, которая использует 
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возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену информационными 
ресурсами. Через МБА осуществляется обслуживание удаленных пользователей путем 
предоставления документов на время (оригиналы) или в постоянное пользование 
(электронные копии). На абонентское обслуживание по МБА принимаются центральные 
библиотеки ЦБС республики, в структуру которых входят сельские и городские филиалы. 
Обслуживание традиционно осуществляется на основе гарантийных писем, ежегодно 
предоставляемых центральными библиотеками. 

В 2018 г. услугами МБА и ЭДД пользовались 12 центральных библиотек. 
Наиболее активными пользователями услуг МБА были библиотеки гг. Абакана и 

Черногорска, Орджоникидзевского и Усть-Абаканского районов. 
 

Динамика заказов, выполненных для муниципальных библиотек 
 

  
 

Выдано по МБА 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Печатных изданий 292 191 253 199 162 408 
ЭДД 60 150 169 122 227 139 
Аудиовизуальные издания - - 1 10 1 - 
Всего  352 341 423 331 390 547 

 
Как видно из таблицы, выдача печатных изданий преобладает над ЭДД. Но, несмотря на 

это, электронная доставка – важнейшая часть обслуживания по МБА. Ее актуальность 
доказана временем. Удаленность муниципальных абонентов – повод их обращения к ресурсам 
удаленного доступа и формирования заказов в Национальную библиотеку имени Н.Г. 
Доможакова (НБ) на изготовление электронных копий. Быстро, бесплатно, качественно. 

Заказы принимаются как устно, так и по электронной почте, и выполняются 
централизованно. Для выполнения и уточнения запросов используются алфавитный, 
систематический и электронный каталоги НБ, «Сводный каталог библиотек Республики 
Хакасия», «Сводная база данных Хакасия»».  

С появлением в структуре НБ КИБО расширились и возможности обслуживания по 
МБА. Ресурсы КИБО дополняют основные фонды и востребованы у муниципальных 
абонентов.  

Основную часть заказов удается выполнить с помощью ресурсов НБ. Но популярны и 
заказы в другие библиотеки республики, России и страны зарубежья. В основном это касается 
заказов на электронные копии. 

 
Анализируя содержательный аспект  заказов, то следует сказать, что традиционны 

заказы на печатные издания по общественным наукам и краеведению. Но  в последние годы 
наблюдается увеличение спроса и на художественную литературу: детективы, фэнтези, 
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женские романы. Сказывается низкий показатель обновления фондов муниципальных 
библиотек. Спрос удовлетворяется даже путем постановки заказов на очередь.  

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 в помощь 
профессиональному образованию сотрудников муниципальных библиотек. Нужно отметить, 
что тематика запросов постоянно усложняется и требует больших затрат времени и 
привлечения разнообразных ресурсов, как собственно НБ, так и сторонних ресурсов из 
фондов других библиотек России и зарубежья, различных электронных ресурсов (локальных 
и сетевых подписных). 

 

Обмен ресурсами между ЦБС республики осуществляется 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 пользователей. Навыки использования этого справочного ресурса 
муниципальными библиотеками отработаны. Предварительное обращение к справочно-
поисковому аппарату библиотеки-фондодержателя практически исключает получение 
отказов. 

Для привлечения внимания пользователей к услугам МБА и ЭДД в большинстве 
библиотек республики на информационных стендах размещена реклама услуг 
межбиблиотечного абонемента, с читателями проводятся беседы, консультации. Во всех ЦБ 
есть практика методической помощи сельским библиотекам-филиалам. 

НБ как методический центр, оказывает методическую, консультационную поддержку 
муниципальным библиотекам по вопросам организации МБА и ЭДД. 

Анализ работы системы МБА и ЭДД Республики Хакасия за 2018 г. позволяет сделать 
вывод, что эта служба не просто востребована, а растет ее значимость, ширятся контакты, 
увеличивается книговыдача. Ее задача – эффективное взаимоиспользование 
информационных ресурсов республики, преодоление пробелов в комплектовании фондов 
муниципальных библиотек. 

 

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.  

Проведены Дни библиографии: «Искусство быть читателем», «Семья. Дети. Школа», 
«Священная война великого народа» (Черногорская ЦБС); «За страницами ваших 
учебников» (Боградская ЦБС); «Знакомство с библиотекой» (Ширинская ЦБС) и т.д.  

В Боградской ЦБС разработана программа «За информацией и знаниями в 
библиотеку!» (2018-2019 гг.). Цель программы – повышение уровня информационной 
культуры пользователей и общественно значимого статуса библиотеки. В 2018 г. 
проведено 106 мероприятий по библиографическому обучению пользователей 
(библиотечные уроки – 25, экскурсии – 20, Дни информации – 12, обзоры – 27, День 
библиографии – 1, информационные часы – 3, беседы – 4, День дублера – 1, другие – 13).  

В Таштыпском районе библиотекари проводят различные акции: «Если Вы не читатель 
библиотеки, то библиотека идет к Вам», «Прочти книгу на ночь», «Чтение – это движение 
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вперед» во Всемирный день чтения вслух, дни открытых дверей «Библиотека знакомая и не 
знакомая». 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного 
обучения остаются библиотечные уроки. Их главное преимущество перед другими формами 
в том, что они позволяют охватить одновременно большое число читателей и способствуют 
приобретению определенной системы знаний. Библиотеки ЦБС разрабатывают 
разнообразные темы и формы библиотечных уроков: «СБА библиотеки. Методика поиска 
нужной информации», «С книгой в будущее», «Энциклопедия поможет и подскажет» 
(Сорская ЦБС), «Её величество книга», «Знание сила» (Аскизская ЦБС), «Пути 
информационного поиска», «Словарь раскрывает секреты» (Усть-Абаканская ЦБС). В 
юношеской библиотеке Усть-Абаканской ЦБС провели речевой тюнинг «Тайны русского 
языка» и библиодайвинг «Как не утонуть в море информации», «Слово к слову – будет 
книга», «Выбрать книги нам помогут картотеки, каталоги», «От глиняной таблички до 
электронной странички» (Беская ЦБС), «Самостоятельная работа с книгой», «С книгой в 
мир интересных наук» (Боградская ЦБС), «Книги, которые должен знать каждый…», «Как 
выбрать книгу» (Саяногорская ЦБС), «Какие тайны хранят каталоги?», «По словарям: от А 
до Я» (Таштыпская ЦБС), «История книги и библиотеки», «Увлекательная библиография» 
(Орджоникидзевская ЦБС) и др. Содержание уроков обновляется и актуализируется с 
учетом изменений, происходящих в информационной среде.                                                                       

С целью успешного обучения подрастающего поколения библиотечно-
библиографическим знаниям и информационной культуре библиотеки проводят такие 
игровые формы как библиографические квесты, квизы, викторины, конкурсы, информины: 
«Где хранят Вселенную? По словарям от А до Я», «Книга начинается», «Как говаривали в 
старину», «Где найти, у кого спросить?», «У меня вопрос», «Что вы знаете о книге?», 
«Кладовая мудрости», «Я читатель», «Как выбрать книгу в библиотеке», «Путешествие по 
библиографическим островам» и т.п.  

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

Таким образом, библиотеки подготовили и провели: экскурсий по библиотекам – 785, 
библиотечных уроков – 865, ДИ – 208, ДС - 22. Итого 1880 мероприятий, которые позволят 
библиотекам оставаться востребованными, социально значимыми учреждениями в обществе. 
 

Формирование правовой культуры  
В Хакасии функции Публичных центров правовой и социально значимой информации 

осуществляют Центры общественного доступа к информации, созданные на базе всех 
центральных библиотек и 27 библиотек-филиалов.  

Мероприятия формированию правовой культуры нацелены на расширение знаний о 
законодательстве, правах человека, избирательному праву, ответственности за проступки. В 
зоне особого внимания библиотек – юношество и молодежь.  

В этой работе в большей мере важны систематичность и комплексность, для реализации 
которых библиотеки активно используют такие формы, как месячники, декады, недели 
правовых знаний, проводимые совместно с административными органами, комитетами по 
делам молодежи и социальной защиты, школами, профессиональными учебными 
заведениями и другими учреждениями. 

Например, в библиотеках Абаканской ЦБС ежегодно проходит городской 
межведомственный месячник правовой информации «Правовой калейдоскоп». В отчетном 
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году в течение месяца проведено 36 познавательных мероприятий с охватом 1027 школьников 
и студентов города (2017 – 34 мероприятия, 600 участников). Среди них: круглый стол «Где 
права, там и ответственность», час правовых знаний «Твои права от А до Я», 
путешествие «Страна правовых знаний» и др. 

В Черногорской ЦБС продолжена реализация городского проекта «Правознание», 
направленного на обеспечение доступа граждан к полной и оперативной правовой 
информации 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».  

Неделю правовых знаний для учащейся молодёжи традиционно провела Сорская ЦГБ, 
включив в программу: книжную выставку «Ты не прав, если не знаешь права», 
занимательный урок «Государство – это мы», игровую программу «Путешествие по 
стране Правознания» и др.  

С 2013 г. сотрудники Ширинской МЦБ обучают учащихся Аграрного техникума в  
классе правовых знаний «Правовая планета». Он был организован на грант 
благотворительного фонда М. Прохорова и очень востребован молодежью и 
преподавателями.  

Значительное место в работе библиотек занимает профилактика правонарушений 
несовершеннолетних. У данной возрастной категории наиболее востребованными являются 
диалоговые, конкурсно-игровые формы мероприятий: правовой турнир «Правовой 
калейдоскоп» (Алтайская ЦБС); прямой микрофон «Предупрежден, значит, вооружен» 
(Саяногорская ЦБС); игра-путешествие «Путешествие в страны Закона, Права и 
Морали» (Таштыпская МБС); круглый стол «Учись быть гражданином» (Бейская ЦБС); 
интеллектуально-правовая игра «Знаешь ли ты право?» (Орджоникидзевская ЦРБ); 
интерактивная игра-конкурс «Главный закон страны» (Ширинская МЦБ); урок 
граждановедения «Подросток и закон» (Усть-Абаканской ЦБС) и др. 

Библиотека «Родник» Саяногорской ЦБС четвертый год плодотворно сотрудничает с 
ответственным секретарём комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 
проведению цикла правовых профилактических бесед со школьниками: «Незнание закона не 
освобождает от ответственности», «Ты в ответе за себя» и др.  

В 2018 г. активизировалось внимание библиотек к такой актуальной проблеме в 
подростковой среде, как интернет-зависимость. Не первый год к этой проблеме обращаются 
Черногорская ЦГБ и библиотека-филиал № 1. Для воспитанников «Республиканского 
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» были проведены: 
информационно-познавательный час «Интернет в нашей жизни», информационный вестник 
«Как найти книгу в Интернете?», информ-релиз «Правила безопасного пользования 
Интернетом», интернет-экскурс «Полезные сайты для детей», фэшн-урок «Бути туш или 
зачем нам Интернет». 

Абаканская ЦБС присоединилась к Всероссийской акции «Неделя Безопасного 
Рунета» (30 января – 6 февраля), организовав 18 мероприятий, направленных на 
формирование культуры ответственного, этичного и безопасного использования интернет-
технологий. Более 600 подростков и молодых людей стали участниками интеллектуальной 
игры «Библиотека – за безопасный РУНЕТ»; урока информационной грамотности 
«Правила безопасного Интернета»; беседы «Безопасность в сети Интернет» и др.  

Также эта тема прозвучала на библиолекции «Осторожно! Интернет!» в Сорской 
центральной библиотеке и часе-предупреждении «Дети в Интернете» в Копьевской 
сельской библиотеке Орджоникидзевского района. 

Многолетний опыт работы накоплен библиотеками по воспитанию гражданско-
правовой культуры избирателей, для чего используется все многообразие форм и методов 
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библиотечной работы: от организации информационных уголков и стендов, книжно-
иллюстративных выставок до подготовки встреч с депутатами, представителями местной 
власти, а также комплексных мероприятий: дней, недель, школ молодого избирателя и др. 

Например, в рамках Декады молодого избирателя в библиотеках Абаканской ЦБС 
состоялись: интеллектуально-правовая игра «Выбирай свое будущее», встреча студентов 
училища Олимпийского резерва и колледжа профессиональных технологий, экономики и 
сервиса с председателем территориальной избирательной комиссии г. Абакана,  игра-тест 
по вопросам избирательного законодательства «Право выбора» и др.   

В Черногорской ЦБС прошли: флэшмоб «Все на выборы!», городской блиц-турнир 
«Знатоки избирательного права», правовой путеводитель «Наш выбор – наша судьба», 
библиотечный квилт «Правовые неожиданности».   

 Традиционно Неделя молодого избирателя проводится в библиотеках Абазинской 
(«Молодежи – достойное будущее») и Усть-Абаканской ЦБС («Тебе, молодой избиратель!»). 
Среди наиболее интересных мероприятий: круглый стол «По коридорам власти» (Абазинская 
ЦГБ); диспут «Мы за «чистые» выборы», устный журнал «Право - быть избранным», час 
информации «Я – гражданин» (Усть-Абаканская ЦБС). 

В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках прошли: викторины «Я – избиратель» 
(Аскизская ЦБС); «Мы выбираем будущее» (Орджоникидзевская ЦРБ); игровая программа «О 
выборах всё знать хочу» (Сорская ГБ); правовая игра «Учусь быть гражданином» (Алтайская 
ЦБС);  интеллектуально-познавательная игра «Мы - будущие избиратели» (Бейская ЦБС); 
познавательная игра «Избиратель: думай, читай, выбирай!» (Саяногорская ЦБС); 
интеллектуальная игра «Время избирать» (Ширинская МЦБ); ролевая игра «День 
голосования» (Таштыпская ЦБС) и др. 

Таштыпская центральная библиотека совместно с районной территориальной 
избирательной комиссией приняла участие в республиканской образовательной акции 
«Экзамен избирателя-2018», предложив молодежи  старше 18 лет проверить свои знания 
по основам избирательного права и избирательного процесса.  

В Таштыпской МБС продолжил работу клуб «Молодой избиратель». На заседаниях 
клуба совместно с территориальной избирательной комиссией, отделом по делам  молодежи, 
учебными заведениями проводятся круглые столы, конкурсно-игровые программы, 
правовые викторины по темам: «Молодежь и выборы», «Моё право. Твоё право. Наше 
право», «Я – гражданин и избиратель нового века», «Выбор ЕСТЬ», «Что ты знаешь о 
выборах?» и др. 
 
Выпуск библиографической продукции 

Автоматизация библиотечных процессов дала возможность значительно расширить 
издательскую деятельность 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, буклеты, 
библиографические 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.  

Одна из главных тем 2018 года – волонтёрство и добровольчество. Практически каждая 
ЦБС подготовила рекомендательные списки в помощь волонтеру: «Я – волонтер» (Боград), 
«Спешите делать добро» (Абакан), «Добровольчество стиль жизни», «А кто такие 
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волонтеры?» (Шира). Много подготовлено различных форм изданий к юбилеям писателей 
(Тургенева И.С., Горького М., Толстого Л.Н.), литературным премиям года, книгам-
юбилярам года.  

Из наиболее значимых пособий, подготовленных в отчетном году, стоит назвать 
биобиблиографический сборник «Градоначальники города Абакана» (Абаканская ЦБ). 
Очень интересно прошла его презентация. Черногорской ЦБ подготовлены и изданы: 
библиографический указатель «Живу я в лучшем из миров», библиодайджест «По следам 
великих путешественников», библиографический обзор «Радуга идей в периодической 
печати». 

Традиционно большое внимание уделяется раскрытию книжного фонда, привлечение к 
чтению разных групп читателей. В прошедшем году составлены: рекомендательный список 
«Любимые книги наших родителей», планы чтения «Читаем всей семьёй»  (Сорск); 
путеводитель по книгам для юношей «Найди свою книгу», для девушек «Читать модно! 
Будьте в тренде!», «Интересное на журнальных страницах» (Орджоникидзевская ЦБС); 
рекомендательный список «Молодое поколение выбирает чтение», «Читаем Расула 
Гамзатова» (Черногорск); рекомендательные списки «От милосердия в книгах к 
неравнодушию в жизни», « Бесценный дар Кирилла и Мефодия» (Усть-Абаканский район) 
и др.  

Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах библиотек 
является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные, 
просветительские, образовательные ресурсы через различные виды печатной продукции. 
Чаще всего эти издания к мероприятиям, праздникам, акциям по очень востребованным 
темам. Например, буклет «Какие они, современные микробы?», библиографическая 
листовка «Мы – за здоровый образ жизни», «Безопасный Интернет: памятка для пожилого 
человека», флаер: «Читаем стихи поэтов-фронтовиков» (Абакан); памятка «Что читать на 
каникулах» (Алтай); буклет «Думай о будущем – читай!», «День озера Байкал» 
(Черногорск); буклет к Международному дню освобождения узников концлагерей 
«Концлагеря: чтобы история не повторилась» (Орджоникидзевская ЦБС); листовки 
«Подросток, защити себя сам», «Молодым гражданам России об избирательных правах», 
«Брось сигарету, наполни мир светом», «Учимся культуре демократии» (Абаза). 

Все ЦБС издают бюллетени новых поступлений, методические пособия в помощь 
библиотечным работникам. Электронные версии почти всех изданий размещены на сайтах 
библиотек в разделе «Ресурсы». По причине скудности финансовых средств все чаще 
библиотеки издают небольшие тиражи, буквально от 2 до 10 печатных экземпляров.  

В течение года библиотеками подготовлено 466 пособий, в т.ч. 413 малой формы. 
Таким образом, издательская деятельность библиотек развивается, и собственная издания 
оказывают 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 2018 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 справочно-
библиографического и информационного обслуживания муниципальных библиотек 
республики:  

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

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 
госпрограмме Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (2015-2020 годы)». В 
рамках программы проводятся форумы, фестивали, семинары различных уровней.  

 
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Муниципальные библиотеки республики в отчетном году активно разрабатывали и 
реализовывали краеведческие программы и проекты. К участию в проектах привлекаются 
образовательные, культурно-досуговые учреждения, музеи. Основными направлениями 
проектной деятельности стали поддержка хакасского языка, приобщение к традициям 
хакасского народа, изучение истории своей малой родины. 

Аскизская ЦБС с целью формирования позитивного отношения к чтению и 
продвижению книг на хакасском языке совместно с Аскизским ТВ реализует проект 
«Тӧреен тiлiмнеӊ хығырчабыс» («Читаем на родном языке»). В рамках проекта «Тус 
Тэргэк», связанного с праздничными датами хакасского народного календаря, проведен ряд 
мероприятий: День горлового пения «Зов степных кочевников», фольклорно-экологический 
экскурс «Пай хазың» (Священная берёза), конкурсы чтецов «Мин дее минёк, миндір дее 
палығох» и др. 

Орджоникидзевская ЦБС реализовала проект «Познай свой край» совместно с музеями 
района. 

Саяногорская ЦБС занималась исследовательской работой в области краеведения. Был 
проведен II городской слет краеведов «Веков связующая нить». 

В 2018 г. Ширинская МЦБ продолжала работать в рамках эколого-краеведческой 
программы «Здесь ты живешь», начатой в «Год экологии» в 2017 г. 

Муниципальные библиотеки республики продолжают работать над летописями сел. 
Бейская ЦБС отмечает, что вся информация стала частью электронных ресурсов: 
«Краеведение. Бейский район»1, «Бейский район 1941-1945»2. 

ЦБС республики успешно участвуют с краеведческими проектами в грантовых 
конкурсах. Так, ЦБС г. Черногорска стала партнером Хакасской региональной 

                                                             
1 http://beyakraeved.ucoz.ru/ 
2 http://beyavov.ucoz.ru/ 
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общественной организации молодых семей «Семейная академия» в реализации социальной 
программы «В традициях дружбы и братства». Данная программа получила грантовую 
поддержку Министерства национальной и территориальной политики Хакасии. 

Муниципальные библиотеки являются участниками корпоративных проектов. 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 ЦБС, 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, а также в БД включаются записи, 
полученные от ГПНТБ СО РАН.  

В корпоративном проекте Единый республиканский диктант «Я люблю родной язык!», 
цель которого – поддержка хакасского языка, приняли участие большинство ЦБС 
республики. Диктант проводился по инициативе Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова одновременно по всей республике в День хакасского языка 4 сентября.  

В 2018 г. начата реализация корпоративного проекта по созданию электронной 
коллекции «Память войны 1941-1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии (к 75-
летию со Дня Победы)». Координатор проекта – Национальная библиотека имени Н.Г. 
Доможакова; участвуют все ЦБС республики. 

 

Анализ формирования и использования краеведческого фонда 
Текущее комплектование фондов муниципальных библиотек краеведческой 

литературой осуществляется в рамках правовых актов Российской Федерации и Республики 
Хакасия. Ресурсной базой комплектования является обязательный экземпляр документов. В 
соответствии с Законом РФ «Об обязательном экземпляре документов» от 29.12.1994 № 77-
ФЗ и Постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.03.2004 № 90 «О 
реализации ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» производители документов на 
территории республики независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности доставляют в центральные городские, районные библиотеки по 2 
обязательных бесплатных экземпляра документов, выпущенных в городах или районах 
республики. 

В 2018 г. из 13 центральных библиотек 11 получали местный обязательный экземпляр 
периодических изданий. Как и в прошлом году не получают местный обязательный 
экземпляр периодических изданий Хакасии центральные библиотеки г. Сорска и 
Ширинского района.  

Основным источником поступления краеведческой литературы, кроме обязательного 
экземпляра, по-прежнему остается Дом литераторов Хакасии. Другим источником являются 
дары от авторов и читателей. Больше возможностей для комплектования краеведческими 
новинками у Абаканской ЦБС, в фонд которой систематически поступают научные издания 
из Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 

Краеведческий фонд муниципальных библиотек по итогам 2018 г. составил 140 199 
экз., в т.ч. на хакасском языке 52 357 изданий (2017 – 135 936, в т.ч. на хакасском языке 50 
431; 2016 – 134 728 экз., в т.ч. на хакасском языке 50 062 экз.). 

Во всех библиотеках республики краеведческие издания выделены из общего фонда и 
размещены на открытом доступе. Как правило, краеведческая литература не списывается, а 
дублетная сохраняется в резервном фонде. 

 

Новые поступления краеведческих изданий в 2018 г. – 5498 экз. (в т.ч. на хакасском 
языке 1939 экз.), что значительно выше, чем в 2017 г. (в т.ч. на хакасском языке – 954 экз.). 
В отличие от 2017 г. в отчетном году наблюдался рост поступлений новой краеведческой 
литературы в Аскизской ЦБС, ЦБС г. Черногорска. Тем не менее, несмотря на 
положительную динамику краеведческие поступления 2018 г. не достигли уровня 2017 г. – 
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6323 экз. (в т.ч. на хакасском языке 1438 экз.). Из приведенных цифр мы видим, что в 2018 г. 
увеличилось количество поступившей литературы на хакасском языке. 

Положительная динамика поступлений новой краеведческой литературы в 2018 г., 
отразилась на увеличении числа книговыдач, в т.ч. на хакасском языке. 

 
Использование краеведческих фондов 

 

 2016 2017 2018 +/- % 
к 2017 

Выдано краеведческих изданий 121 118 119 863 122 590 + 2,3% 
в т.ч. на хакасском языке 10 030 10 298 14 429 + 40% 
 
Новинки краеведения распределяются между структурными подразделениями 

библиотечных систем в соответствии с их задачами и профилем работы. Книги на хакасском 
языке распределяются в населенные пункты с высоким процентом проживания коренного 
населения. 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. 

Многие ЦБС отмечают недостаток местных периодических изданий, их нерегулярное 
поступление в отдаленные местности. Некоторые отмечают, что книжный фонд 
краеведческой литературы недостаточен, мало качественной литературы о Хакасии. 
Книгоиздатели в настоящее время не могут удовлетворить спрос на краеведческую 
литературу в республике. Читателям не хватает книг детских, познавательных, о традициях 
и обрядах хакасского народа. В связи с этим недостатком в некоторых библиотеках 
продолжают вести тематические папки и альбомы.  

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 
Активно работают в этом направлении библиотеки, имеющие для этого необходимые 

ресурсы: Абаканская, Бейская, Саяногорская, Черногорская ЦБС. На сайтах муниципальных 
библиотек республики доступны пополняемые тематические БД: 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», «Город в Саянах» и др.  

Черногорская ЦБС с 2012 г. производит оцифровку краеведческих изданий, 
поступивших в фонд системы. Сформирована полнотекстовая база данных газеты 
«Черногорский рабочий». Доступ пользователей к БД осуществляется в библиотеке по 
локальной сети. В 2018 году к 45-летию открытия первой секции дзюдо в городе составлена 
полнотекстовая база данных «История дзюдо города Черногорска». 

С внедрением АБИС «OPAC-Global» реализуется корпоративный проект Сводная база 
данных «Хакасия» с участием пяти ЦБС и Национальной библиотеки имени Н.Г. 
Доможакова.  
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Количество библиографических записей, введенных в Сводную БД «Хакасия» 
 

 2016 2017 2018 +/- %  
к 2017 

Введено в течение года 3 165 7 707 7 100 - 8% 
Объем, всего 80 770 93 400 100 400 + 7% 

 
Наибольшее количество библиографических записей введено сотрудниками 

Черногорской ЦБС – 1441 и Усть-Абаканской ЦБС – 1064. 
Читатели муниципальных библиотек активно пользуются Электронной библиотекой 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, включающей полнотекстовые 
тематические коллекции: «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», «Творчество писателей Хакасии» и др. Большим подспорьем в 
краеведческой деятельности библиотек являются полнотекстовые базы данных 
периодических изданий: «Газеты Хакасии», «Советская Хакасия». 1941-1945 годы», «Газеты 
военных лет», «Черногорский рабочий». 

В целом в муниципальных библиотеках республики применение информационно-
коммуникативных технологий получило активное развитие в библиотечных системах, 
оснащенных оборудованием и устойчивой связью сети Интернет. 

  
2018 год был богат на яркие и значимые события. Ежегодно библиотеки принимают 

активное участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дню Республики Хакасия, 
Дней тюркской письменности и культуры, Дню хакасского языка. Формы проведения 
мероприятий самые разнообразные: краеведческие чтения, часы краеведения, конференции, 
литературные вечера, презентации книг местных авторов, конкурсы поэзии, викторины, 
выставки, обзоры краеведческих новинок, круглые столы, культурно-просветительские 
акции и др. 
 

Историческое краеведение 
Муниципальные библиотеки зачастую выступают в качестве центра, 

координирующего деятельность по изучению истории района, города, поселения, 
взаимодействуя с другими учреждениями и краеведами. Библиотеки Орджоникидзевского 
района в партнерстве с образовательными, досуговыми учреждениями, муниципальными 
музеями успешно реализовали проект «Познай свой край». Цель проекта – развитие у 
читателей, прежде всего, молодежи, интереса к родному краю, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой родине. 

 При библиотеках работают историко-краеведческие клубы, кружки. Например, в 
Абаканской ЦБС проходили заседания историко-краеведческого клуба «PRO-Абакан», 
которые были посвящены различным событиям из истории города. В Таштыпском районе 
продолжал свою работу кружок «Чир суум» (с. Б-Сея).  

Хакасия – единственная тюркская республика в России, которая законодательно 
утвердила проведение Дней тюркской письменности и культуры и проводит их ежегодно с 
2004 г. В течение двух недель проходит множество комплексных мероприятий по 
популяризации историко-культурного наследия республики, организаторами которых 
выступают библиотеки. Активное участие в мероприятиях принимают писатели, 
художники, общественные деятели, представители органов местного управления. Наиболее 
масштабно Дни тюркской письменности и культуры проходят в Аскизском районе. 
Например, в отдаленную Сырскую сельскую библиотеку на встречу с юными читателями 
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была приглашена Г.Г. Казачинова, поэтесса, писательница, публицист, переводчица, член 
Союза писателей России. Центральная детская библиотека провела познавательный час 
«Хуртуях Тас – мать матерей». Учащиеся познакомились с одним из самых почитаемых 
каменных изваяний в Хакасии – Улуг Хуртуях Тас (Большая Каменная бабушка). 

Абаканская ЦБС уделяет пристальное внимание научному изучению истории Абакана 
и систематизации знаний о нем. Специалисты ЦБС подготовили библиографический 
сборник «Градоначальники города Абакана» Презентация сборника состоялась с участием 
представителей администрации города и сообщества любителей исторического краеведения.  

История создания и развития Саяно-Шушенской ГЭС актуальна в Саяногорской ЦБС. 
Более 300 человек побывали на библиотечных мероприятиях, посвященных 40-летию 
первого пуска гидроагрегата: вечер «Первый в строю», путешествие в историю «Как начал 
трудиться наш первый агрегат», диск-лекция «Герои Саяно-Шушенской ГЭС» и др.  

Квест «Наследие предков» провела Сорская ЦГБ. Участники квеста прошли по своим 
маршрутам с конечным пунктом в центральной городской библиотеке, где участники, 
используя литературу, представленную на книжной выставке «Богомдарованная» земля», 
отвечали на вопросы по истории Хакасии, города и молибденового комбината. 

 

Литературное краеведение  
В центре особого внимания библиотек республики неизменно находятся и 

краеведческие литературные даты.  
2018 год в Саяногорской ЦБС был объявлен Годом Генриха Батца, известного 

прозаика и художника Сибири, заслуженного работника культуры Хакасии, члена Союза 
писателей России. С целью сохранения и популяризации творческого наследия и в связи с 
90-летием со дня рождения знаменитого земляка реализован корпоративный проект «Я 
этим городом храним», объединивший все библиотеки ЦБС, учреждения культуры, 
общественные организации, учебные заведения и волонтеров. Проведен цикл 
мероприятий, привлекший более 300 горожан: краеведческий вечер «Родной земли душа и 
слово», вечер-портрет «Человек трагической судьбы», урок-обсуждение «Береги честь 
смолоду» и др. Итогом работы стало создание виртуального музея Генриха Батца «Дорога 
длиною в жизнь», размещенного на сайте Саяногорской ЦБС и сайтах организаций-
партнеров. 

Библиотеки, носящие имена своих земляков-писателей, традиционно выполняют 
задачу – сохранение культурной памяти. Аскизская ЦРБ, носящая имя выдающегося 
хакасского поэта М.Е. Кильчичакова, ежегодно в день рождения поэта проводит 
«Кильчичаковские чтения». Среди участников чтений, выступивших с докладами о жизни и 
творчестве поэта, был проведен конкурс по номинациям «Лучший доклад» и 
«Художественное чтение». 

 
На мероприятия библиотекари привлекают родственников и друзей выдающихся 

деятелей культуры. В Аскизской ЦБС проведен вечер-портрет «Макар Добров – поэт, 
хайджи», посвященный 115-летию М.К. Доброва. На мероприятие были приглашены 
родственники поэта. В Саяногорской ЦБС на вечере памяти «Достойному человеку – 
достойная память» присутствовали родные и близкие, друзья и коллеги известного писателя 
Г.Г. Батца. 

Боградская ЦБ носит имя писателя-земляка С.А. Пестунова. В ЦБС прошел целый 
комплекс мероприятий, посвященных его памяти: выставка-инсталляция «Жизнь бы текла 
да людей радовала», обзоры «Сергей Андреевич Пестунов – наш писатель земляк», 
литературно-музыкальные композиции, подготовлены буклеты «Он наш земляк, он наша 
гордость» и др. 
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В литературной жизни Алтайского района знаменательным событием стало 
присвоение Очурской сельской библиотеке имени Генриха Батца в честь празднования 90-
летия писателя-земляка. 

Большое внимание в библиотеках уделяют «живым» встречам с писателями, что 
повышает развитие интереса к их творчеству. Для оформления видеопрезентаций 
использовались документы и фотографии из личных архивов писателей.  

В библиотеках, расположенных в населенных пунктах с компактным проживанием 
коренных жителей – хакасов и шорцев, – мероприятия проводятся на родном языке. 
Наиболее активны библиотеки Аскизской и Таштыпской ЦБС. Аскизская ЦРБ им. 
М.Е. Кильчичакова провела встречу с хакасскими писателями и учеными, которые 
рассказали о книгах, изданных в 2017 г., в т.ч. о сборнике избранных произведений «Ӧскей 
ах хазыңа пӱрлер» («Да будет вечной белая береза»), изданного к 80-летию со дня рождения 
хакасского поэта М.Р. Баинова. Таштыпская ЦБ провела традиционный краеведческий 
экзамен, 48 участников которого проверили свои знания по истории, географии, литературе, 
традициям Хакасии. Матурская сельская библиотека с участием волонтеров провела акцию 
«Свет малой родины» – шорские дети и молодежь соревновались в выразительном чтении 
стихов шорской поэтессы Т. Тудегешевой. 

 
Экологическое краеведение 

В 2018 г. муниципальные библиотеки продолжили развивать свою деятельность по 
данному направлению. Ширинская ЦБ в сотрудничестве с государственным природным 
заповедником «Хакасский» подготовила фотовыставку о животном и растительном мире 
заповедника «Сердце Саян – Позарым», на которой разместились снимки, созданные с 
помощью фото-ловушек. 

В Черногорской ЦБ прошел республиканский семинар «Краеведческие культурно-
образовательные проекты: новые подходы и практики». Спикером семинара выступила 
начальник отдела экопросвещения заповедника «Хакасский» Н.Г. Таирова. К участию в 
семинаре были привлечены социальные партнеры: Хакасский национальный краеведческий 
музей им. Л.Р. Кызласова, Хакасская республиканская детская библиотека, Детская 
художественная школы № 1 г. Черногорска и др. учреждения.  

С экологическими мероприятиями сотрудники библиотек выходили на улицы городов 
и сел. Библиотека-филиал № 1 Черногорской ЦБС в День эколога развернула площадку «Я 
хочу дружить с природой» на улице г. Черногорска. Библиотекари предлагали жителям 
города участвовать в разгадывании ребусов, кроссвордов, складывать пазлы на 
экологическую тематику и др. 

День Енисея – ежегодный экологический праздник регионального значения, 
учрежденный по общественной инициативе в двух субъектах РФ – Хакасии и Красноярском 
крае. Жители Саяногорска и Абакана, рядом с которыми протекает река, занимаются в этот 
день уборкой прибрежных зон. Кроме «речного субботника» проходят многочисленные 
экологические мероприятия по всей республике. Саяногорская ЦБС провела литературно-
экологический квест «Здесь мощный Енисей штурмует берега», экоквест «Енисей – 
батюшка», эковикторину «Наш Енисей», литературную беседу «О чем рассказал Енисей» . 

Подобные акции проводят библиотеки в своих селах на своих маленьких речках. Так, 
Сонская сельская библиотека и сельский Дом культуры (Боградский район) стали 
организаторами акции «Спасем нашу речку Сон». 
 
Выпуск краеведческих изданий 

Система выпуска краеведческих изданий в муниципальных библиотеках развита 
неравномерно. В районных ЦБС преобладают малотиражные печатные издания малой 
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формы: буклеты, листовки, списки литературы. Тиражи печатных изданий, как правило, до 
100 экземпляров. Однако необходимо отметить, что не все муниципальные библиотеки 
Хакасии имеют возможность заниматься составительской деятельностью. К примеру, в ряде 
ЦБС отсутствуют штатные библиографы. 

В основном краеведческая библиографическая продукция представлена 
рекомендательной библиографией: указатели, списки литературы, памятки, закладки и др.  

Библиографические пособия посвящаются историческим, общественно-политическим 
деятелям, представителям искусства и других областей и сфер.  

Библиотеками создаются информационные списки о новинках. Так, по материалам 
периодических изданий, выписываемых Абаканской ЦБС, готовятся ежеквартальные 
выпуски информационных списков литературы «У подножия Саян». В электронном виде 
информационный список размещен на сайте библиотеки. Раз в год выходит бюллетень 
новых поступлений в фонд Черногорской ЦБС. 

Библиографические пособия малых форм играют важную роль в формировании 
информационной культуры пользователей библиотеки. Так, Таштыпской ЦБС изданы 
рекомендательные списки литературы: «С малой родины моей начинается Россия» (к 65-
летию поселка Верх-Таштып), «Край отчий, край древний» (к 250-летию села Арбаты), 
Ширинской ЦБС подготовлен список литературы «Традиции и обычаи хакасского народа», 
Орджоникидзевской ЦБ – «Родиной зову я эту землю». 

Наибольшей популярностью у читателей пользуются библиографические памятки и 
библиографические закладки. Каждая муниципальная библиотека в течение года готовит 
несколько таких изданий: закладки «Однажды пришедший на древнюю землю» о 
драматурге А.М. Топанове, «Вечный странник-менестрель» о композиторе А.А. Кеннеле 
(Ширинская ЦБС); закладка «Писатель Сибири – Генрих Батц» (Саяногорская ЦБС); 
листовка «Квест-игра «Легенды Хакасии», памятка «Своя игра «Хакасия от А до Я» (Усть-
Абаканская ЦБС), «Земляки на карте села», «Каркей Нербышев» (80 лет со дня рождения 
писателя), «В. Майнашев – хакасской земли поэт» (Таштыпская ЦБС). 

ЦГБ им. А.С. Пушкина г. Черногорска подготовила пресс-клиппинг «Центральная 
детская библиотека г. Черногорска в периодической печати». Издание размещено на сайте 
библиотеки и представляет собой библиографический список литературы с полными 
текстами статей. 

Персональные библиографические пособия рекомендательного характера готовят все 
ЦБ республики. Они представлены в виде персональных, биобиблиографических указателей 
и списков. Абаканская ЦБС подготовила биобиблиографический сборник «Градоначальники 
города Абакана», библиографический список о творчестве поэта-фронтовика Г.К. Суворова 
«Война – это почва, по которой хожу». Аскизская ЦБ к 170 лет со дня рождения художника 
В.И. Сурикова выпустила указатель «Суриков в Аскизе». 

Традиционными стали выпуски КЗД. В 2018 г. они подготовлены практическими всеми 
ЦБС республики («Абакан – 2019», «Саяногорск – 2019», «Черногорск – 2019», 
«Таштыпский район – 2019», «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год Усть-
Абаканского района» и др.).  

В целом можно сказать, что муниципальные библиотеки активно занимаются 
выпуском разнообразной по темам и видам издательской продукции. При ее подготовке  
библиотеки ориентируются на читательские запросы и потребности и учитывают 
возрастные особенности. Издаются библиографические пособия как традиционно на 
бумажных носителях, так и в электронном виде. Следует отметить, что организация 
многоаспектного доступа к краеведческим ресурсам через электронные формы – наиболее 
перспективный путь для развития краеведческой библиографии, но он еще широко не 
используется в муниципальных библиотеках в силу объективных причин (отсутствие или 
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недостаточное количество компьютеров; нет постоянного и полноценного доступа к сети 
Интернет и др.).  
 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 
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.  

Актуальным направлением является работа по продвижению краеведческих знаний в 
виртуальной среде. Наиболее продвинулись библиотеки Абаканской, Черногорской, 
Саяногорской и Бейской ЦБС. Так, виртуальный музей «Абакан 1941-1945» выставлен на 
сайте Абаканской ЦБС в 2015 г. и продолжает пополняться новыми материалами. 
Виртуальный музей Бейской ЦБ «Щедра талантами родная сторона» посвящен поэтам, 
писателям, музыкантам, являющимися уроженцами Бейского района.  

Абаканской ЦБС продолжила работу по сбору и систематизации материалов об 
истории своего города. На ресурсе learningapps.org размещена виртуальная викторина 
«Разгадай абаканские тайны», где предлагается вспомнить выдающихся земляков. 

Саяногорская ЦБС к 90-летию со дня рождения писателя-земляка Г.Г Батца 
разместила на своем сайте виртуальный музей «Дорога длиною в жизнь»3.  

Традиционных книжно-иллюстративных выставок библиотеки республики 
экспонируют большое количество на различные темы и к знаменательным и памятным 
датам. При оформлении используются не только издания, хранящиеся в библиотеках, но и 
материалы из музеев, домашних архивов.  

Создание виртуальных выставок и коллекций в сельских ЦБС сдерживается слабой 
компьютерной оснащенностью, отсутствием доступа к сети Интернет, квалифицированных 
кадров, тем не менее ЦБ по необходимости осуществляют методическую и 
информационную помощь филиалам. 

 

Музейные формы краеведческой деятельности 
Занимаясь краеведческой деятельностью, библиотеки накапливают предметы 

материальной культуры, документы, которые требуют музейного хранения. Среди 
экспонатов книги с автографами, фотографии, макеты жилища, предметы быта и народного 
творчества. Как правило, при библиотеках создаются мини музеи, этно-уголки. 

В библиотеках Хакасии работает большое количество разнообразных мини-музеев и 
музейных экспозиций. Так, в Саяногорской ЦБС создана экспозиция «70 страниц в судьбе 
центральной библиотеки», посвященная ее 70-летию и включающая библиотечные 
документы, личные архивы сотрудников библиотек, фотографии, памятные предметы и 
сувениры, альбомы по истории центральной библиотеки. В филиале «Библиотека для 
семьи» действует мини-музей, где можно познакомиться с личными делами строителей 
Саяно-Шушенской ГЭС, газеты-молнии времен строительства, фотографии 1970-1980-х гг. 
Мини-музей постоянно пополняется. 

В нескольких сельских библиотеках Бейской ЦБС действуют мини-музеи: «Русская 
изба», «Чувашский национальный быт», «Мой дом, моя Россия», «Казачья горница» и др. 
Здесь можно встретить по-настоящему редкие экспонаты – рубель, веретено, лампадка-
жировик, перо для письма, денежные купюры разных эпох и др. 

При библиотеке-клубе «Истоки» Абаканской ЦБС работает музей микрорайона 
«Нижняя Согра». При музее работает школа юных экскурсоводов. Разработаны тексты 
экскурсий, которые проводят экскурсоводы-школьники. В течение года с экскурсоводами 
проведено 40 занятий по изучению новых экспонатов, репетиций экскурсий. В течение года 
                                                             
3 http://litcase.libsayan.ru/virtualnyy-muzey-im-genriha-batca-doroga-dlinoyu-v-zhizn/ 
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на 9 экскурсиях в музее побывало 210 человек, в т.ч. 14 сотрудников тувинских библиотек в 
рамках обмена опытом работы.  

Особый интерес вызывают мини-музеи в библиотеках Аскизской ЦБС, в которых 
собраны экспонаты старинного хакасского быта. В мини-музеях проводятся не только 
экскурсии и уроки по истории, но и мастер-классы по изготовлению муки на ручной 
мельнице, взбиванию масла в маслобойке, вышивке хакасских орнаментов. 

Основными источниками пополнения музеев являются дары жителей. В мини-музей 
Первомайской библиотеки Боградской ЦБС «Разные времена, разные эпохи» в 2018 г. 
поступило от дарителей 9 экспонатов. Интересен опыт Сарагашской библиотеки этой же 
ЦБС, где ежегодно с целью пополнения новыми экспонатами музейного уголка 
крестьянского быта проводится акция «Краеведческая находка». 

В мини-музеях ведется работа по привлечению детей и молодежи к хакасскому 
декоративно-прикладному искусству. В Трошкинской библиотеке (Ширинская ЦБС) ведется 
кружок «Кокло» с обучением детей шитью хакасских кукол и национальных нарядов для 
них. 

 

Завершая анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии, можно 
отметить, что отчетный год был творческим. В библиотеках использовались самые 
разнообразные формы деятельности – от книжных экспозиций до создания виртуальных 
информационных краеведческих ресурсов и музеев. В перспективе 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. 
 

Автоматизация библиотечных процессов 
 
Повышение эффективности работы библиотеки и улучшение качества оказываемых 

услуг напрямую связано с использованием современных информационных технологий  и  
автоматизацией библиотечно-информационных процессов. А для этого необходимо 
обеспечение современной компьютерной техникой, лицензионными программами, надежное 
подключение к сети Интернет. 

На 01.01.2019 г. из 208 муниципальных библиотек 177 имеют компьютеры (85,1% от 
общего числа библиотек), 176 подключены к сети Интернет (84,6%). За 2018 г. подключено к 
сети Интернет 3 библиотеки. Но была закрыта библиотека в Верх-Ербе Боградского района, 
где было подключение, поэтому увеличение по сравнению с 2017 г. на 2. В настоящее время 
городские библиотеки подключены на 100%, сельские библиотеки на 80%. 

В 2018 г. в связи с сокращением числа библиотек, а также списанием устаревшей 
вышедшей из строя техники сократилось число компьютеризированных мест для 
пользователей по сравнению с 2017 г. на единицу. 

Динамика изменений абсолютных показателей представлена в таблицах. 
 

Общее число муниципальных 
библиотек 

Число библиотек, имеющих 
компьютерную технику 

Число библиотек, библиотек, 
подключенных к Интернету 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 
212 211 208 169 175 177 168 174 176 
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Число библиотек, имеющих 
компьютеризованные 
посадочные места для 

пользователей 

из них с возможностью выхода в 
Интернет  

 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
164 175 174 163 174 172 

 
Общий компьютерный парк на 01.01.2019 г. насчитывает 488 компьютеров, из которых 

290 используются для работы пользователей. Увеличение числа компьютеров по сравнению с 
2017 г. составило 6 единиц техники.  

Проведенный мониторинг сроков эксплуатации компьютерной техники выявил 
следующее распределение по «возрастам»: 

свыше  10 лет – 41% 
до 10 лет – 38% 
до 5 лет – 10% 
до 3 лет – 11% 
Только пятая часть компьютерного парка – это современные компьютеры. 
Распределение компьютерной техники по возрастам представлено на диаграмме: 

 
Распределение компьютерной техники по "возрасту» 

 

41%

38%

10%
11%

свыше 10 
лет

до 10 лет

 
 

В настоящее время имеют компьютерную технику и подключены к сети Интернет 100% 
городских и 80% сельских библиотек. Такое положение объясняется тем, что в основном 
компьютеризация муниципальных библиотек проходила в 2006-2012 гг., когда по 
республиканской программе «Электронная Хакасия» на базе библиотек создавались Центры 
общественного доступа к информации. Сейчас эта техника и установленные программы 
морально и физически устарели. После 2012 г. информатизацией библиотек занимались 
муниципальные власти. Из-за неравных финансовых возможностей города и села городские 
библиотеки оказались в более выгодных условиях. 

В 2016-2018 гг. приобретение компьютеров и подключение к сети Интернет 
осуществлялось в рамках распределения иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела, а также участия в различных проектах на получение грантов. 

 

На 01.01.2019 г. 136 библиотек оснащены копировально-множительной техникой. Две 
библиотеки используют технику для оцифровки. Состояние КМТ также удручающее –
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техника устаревает, выходит из строя и подлежит списанию. Финансирование на 
приобретение новой не выделяется. 

 

На базе шести муниципальных библиотек организовано шесть виртуальных читальных 
залов Национальной электронной библиотеки. В течение года книговыдача из НЭБ составила 
350 документов. Одной из причин, препятствующей подключению к НЭБ других библиотек, 
являются технические условия, по которым библиотекам необходимо иметь постоянный 
статический IP-адрес, предоставляемый провайдерами на платных условиях. 

 

16 муниципальных библиотек предоставляют доступ по технологии Wi-Fi. 
 
Автоматизацией библиотечных процессов занимаются центральные муниципальные 

библиотеки. Используя технологию корпоративной каталогизации, ЦБ в удаленном режиме 
создают свои электронные каталоги в АБИС OPAC GLOBAL, размещенной на сервере 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, участвуют в ведении Сводного каталога 
библиотек Хакасии и Сводной базы данных Хакасия. Электронные каталоги доступны на 
сайтах библиотек. Автоматизированный учет книговыдачи, пользователей и фонда не ведется.  

 

Анализ автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках 
показывает, что пока динамика увеличения числа библиотек, имеющих компьютерную 
технику и подключенных к сети Интернет, положительная. Но материальная база для 
развития информатизации находится на невысоком уровне и ухудшается с каждым годом. 
Проблемы технологического развития библиотек – высокий износ компьютерных парка и его 
моральное устаревание, – не позволяют библиотекам выполнять более высокотехнологичные 
функции. Компьютерная техника выходит из строя, списывается по причине невозможности 
ремонта. Финансирование на приобретение новой не выделяется. Муниципальным властям, 
особенно сельским, не под силу решить эту проблему. Нужна республиканская программа. 

Как отмечалось выше, доля подключенных к сети Интернет муниципальных библиотек 
составляет 84,6%. Но в сельских населенных пунктах отсутствует высокоскоростной 
Интернет, часто используется мобильный. И даже те библиотеки, которые подключены к сети 
Интернет, не всегда имеют возможность предоставлять эту услугу населению из-за отсутствия 
средств на оплату трафика. Фактически из числа подключенных библиотек только 50% 
предоставляют своим пользователям доступ к сети Интернет. 

 

Организационно-методическая деятельность  
муниципальных библиотек 

 
 

Функции региональных координационных и методических центров для 
муниципальных библиотек в Республике Хакасия выполняют  региональные библиотеки: 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская 
библиотека, Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых.  

Республиканские библиотеки в 2018 году, как и в предшествующие годы, на основе 
информаций, предоставляемых муниципальными библиотечными системами городов и 
районов Хакасии, проводят анализ их состояния и деятельности. Кроме того, организуют 
мероприятия по повышению квалификации, осуществляют выезды по территориям 
Республики Хакасия с целью оказания методической и практической помощи, постоянно 
оказывают консультационную помощь. В 2018 г. наиболее актуальными были вопросы по 
государственной статистической отчетности, по обеспеченности населения библиотеками, 
по расчету норм времени на выполнение работ сотрудниками и др. 
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В целях эффективного обеспечения управленческой функции традиционно дважды в 
год проводятся Советы директоров для руководителей общедоступных библиотек 
республики. Встречи проходят в формате профессионального диалога с руководителями, 
где обсуждаются  проблемные вопросы и происходит обмен опытом.  

 Ежегодно проводится республиканское совещание «Адаптация во времени: 
муниципальные библиотеки Республики Хакасия в 2018 году и основные направления 
деятельности на … год». В рамках совещания специалистами республиканских библиотек 
детально анализируются основные аспекты деятельности муниципальных библиотек 
республики: состояние сети, динамика количественных и качественных показателей 
работы, кадровый состав, финансирование, информатизация библиотек, комплектование 
книжных фондов, программно-проектная деятельность и массовая работа.  

В муниципальных библиотеках функции методического сопровождения 
осуществляют центральные районные и городские библиотеки. Методическую 
деятельность в каждой ЦБС наряду с методистами осуществляют сотрудники центральных 
библиотек по своему направлению.  

В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена с разными 
формулировками. 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». 

В 2018 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 услуги: 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.  
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Основные виды и формы методических услуг и работ приведены в таблице: 
  

Виды и формы  
методических работ/услуг 

Количество  
в 2017 году 

Количество  
в 2018 году 

Консультации индивидуальные 1241 1151 
Консультации групповые 84 107 
Семинары, совещания 84 89 
Круглые столы, творческие лаборатории 8 11 
Практикумы 103 105 
Конкурсы 10 13 
Методические материалы 135 87 
Посещения библиотек 326 284 

 
Самой востребованной и распространенной формой методической помощи остаются 

индивидуальные и групповые консультации.  
Консультации оказываются как при личном общении во время посещения библиотек, 

так и дистанционно по  телефону или электронной почте.  
Несмотря на отсутствие автотранспорта, который есть только в 2-х из 13 центральных 

библиотек, в отчетном году членами методических групп осуществлено 284 посещения 
библиотек, что ниже, чем в 2017 г. (326). В среднем в течение года каждый филиал был 
посещен 1,4  раза. Наиболее часто посещаются городские филиалы: от 3 до 5 раз. В 
районах удаленность филиалов более значительная, чем в городах, и поэтому посещений 
меньше: от 0,5 в Ширинском до 2 в Усть-Абаканском районах. Цель посещений библиотек 
– оказание практической помощи и консультаций по улучшению работы библиотек. А 
также контроль за выполнением предложений по улучшению работы.  

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. 

Ежегодно по запросам учредителя и других вышестоящих организаций ЦБ 
предоставляют в среднем более 60 аналитических информаций о деятельности 
муниципальных библиотек по различным направлениям.  

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 постановления 
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой 
системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», в 
соответствии с приказом Министерства культуры Республики Хакасия от 10.06.2016 г. 
№124 «О проведении мониторинга удовлетворенности населения Республики Хакасия 
услуг предоставляемых в сфере культуры» проводится мониторинг «Удовлетворенность 
населения Республики Хакасия качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и 
искусства, архивного дела». Цель опроса – 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, 
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как читатели, так и сотрудники, удовлетворены: условиями доступа в библиотеки; 
действиями персонала по оказанию услуги, открытостью и доступностью информации об 
учреждении; доступностью и разнообразием услуг.  

В 2018 году мониторинг проводился в пяти ЦБС: Саяногорской, Абаканской, 
Абазинской, Усть-Абаканской и Черногорской.  

 

Необходимость методической деятельности не ставится под сомнение ни в одной 
территории. Поэтому штатная численность методистов сохраняется, несмотря на 
сокращение библиотечных ставок. Стоит отметить, что нет должности методиста только в 
Сорской ЦБС. Основную деятельность по этому направлению ведет директор. 

Из общего числа  методистов муниципальных библиотек республики 75%  имеют 
библиотечное образование, однако в городах этот показатель ниже и составляет 60%, т.е. 
сохраняется практика назначения на эту должность сотрудников с непрофильным 
образованием, но, как правило, с опытом работы в нашей сфере. 78 % специалистов 
методических служб имеют стаж библиотечной работы более 10 лет, что также указывает 
на стабильность кадрового состава.   
 

Развитие персонала, обеспечение библиотек хорошо подготовленными 
специалистами, способствует формированию организационной культуры, повышению 
качества услуг, улучшению работы библиотек. 

В 2018 г. повышение квалификации библиотечных специалистов осуществлялось 
посредством участия во всероссийских, республиканских и межрегиональных обучающих 
мероприятиях, а также проведении семинаров, практикумов, тренингов, консультирования, 
оказания практической помощи специалистами муниципальных библиотек. 

Прочно входят в нашу жизнь дистанционные формы обучения, благодаря которым 
библиотекари имеют возможность, не выезжая за пределы республики, получать новые 
знания. Это вебинары и онлайн-семинары организованные как ведущими библиотеками 
страны, так и образовательными учреждениями культуры: Российской государственной 
библиотеки для молодежи, Российская Государственная детская библиотека (РГДБ), 
Кемеровский государственный институт и другими учреждениями.  

Региональный уровень дополнительного библиотечного образования обеспечивают 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская 
библиотека и Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых. 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова организует повышение квалификации 
сотрудников муниципальных библиотек не только силами своих специалистов, но и 
активно привлекает возможности других структур.  

В 2018 г. совместно с Красноярским Центром повышения квалификации работников 
культуры были на базе главной библиотеки Хакасии организованы курсы повышения 
квалификации по темам: «Деятельность библиотечных учреждений в современном 
социокультурном пространстве», «Организация библиотечного обслуживания детей в 
современных условиях». 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 практико-ориентированного обучения участников: 
деловые игры, тренинг, защита идей. Обучение с получением сертификатов прошло 117 
сотрудников муниципальных библиотек республики.  



85 
 

3 сотрудника детских библиотек Хакасии прошли дистанционное обучение в 
Российской государственной детской библиотеке, которая при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации организовала обучение библиотечных специалистов 
России, обслуживающих детей, по трём программам повышения квалификации: 
«Современная детская библиотека: управление, право, инновации», «Чтение современных 
детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения», 
«Библиотечно-информационное обслуживание детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Объем каждой программы – 72 академических часа.  

Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в 2018 г. 
на основании удостоверений установленного образца, составила 30% от общего числа 
специалистов муниципальных библиотек республики. 

Обучение на местном уровне проводится дифференцированно: для начинающих 
библиотекарей и тех, кто имеет профессиональные знания и опыт работы.  

В ЦБС гг. Абакана и Черногорска традиционным стало проведение межрегиональных 
семинаров и встреч по обмену опытом библиотек. Так, были организованы: 
межрегиональный семинар «Форум добровольческих инициатив «Кто, если не мы!» в г. 
Черногорске; V межрегиональная творческая лаборатория «Современная библиотека в 
контексте времени: информационно-коммуникационные технологии в продвижении книги 
и чтения» в г. Абакане.  

 

В 2018 г. все муниципальные библиотечные системы Республики Хакасия были либо 
организаторами собственных муниципальных профессиональных, либо принимали 
участие в региональных, межрегиональных и всероссийских профессиональных 
конкурсах.  

Во Всероссийском конкурсе «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучший 
работник муниципального учреждения культуры на селе» приняли участие 7 библиотек и 8 
библиотекарей. По итогам конкурса победителем стали Малоарбатская сельская 
библиотека-филиал № 20 МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная система», 
Новомихайловская сельская библиотека-филиал № 10 МБУК «Алтайская центральная 
районная библиотека». Библиотеки-победители получили по 100 тыс. рублей.  

Победителями среди работников стали: Бахтырева Наталья Викторовна, ведущий 
библиотекарь Устинкинской сельской библиотекой-филиалом № 2 МБУК 
«Орджоникидзевская РБ»; Гончарова Ирина Валентиновна библиотекарь Красноозерной 
библиотеки филиала № 16 МБУК «Усть-Абаканская ЦБС», Журонская Надежда 
Викторовна, библиотекарь Ширинской детской библиотеки МБУК «Ширинская 
межпоселенческая центральная библиотека». 

Республика Хакасия приняла участие во Всероссийском конкурсе Минкультуры и 
РБА «Библиотекарь 2018 года». Кандидатами на конкурс были выдвинуты Ирина 
Константинова, заведующая Центром общественного доступа к информации ЦГБ им. А.С. 
Пушкина (г. Черногорск) и Анна Гурчева, заведующая библиотекой «Майнская» ЦБС г. 
Саяногорска. Анна Гурчева вышла в десятку финалистов конкурса.  

На республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека – информационный 
центр по пропаганде здорового образа жизни», проводимый в рамках государственной 
программы Хакасии «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение 
масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 
гг.)» в 2018 г. было представлено 14 творческих работ с описанием профилактических 
информационно-познавательных мероприятий, цель которых – показать преимущества 
здорового образа жизни человека, семьи и общества, сформировать отношение к трезвости 
как к огромной нравственной и социальной ценности. Активное участие в конкурсе 
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приняли библиотечные системы Бейского, Аскизского и Боградского районов. По итогам 
конкурса призовые места заняли четыре библиотеки: Малоарбатская сельская библиотека 
Таштыпского района за проведение информационно-профилактической акции «Наше 
здоровье в наших руках» (руководитель Н.Н. Тюкпиекова); Сонская сельская библиотека 
Боградского района, организовавшая акцию «Здоровью – зеленый свет!» (руководитель 
Т.В. Саитгореева); Бельтирская сельская библиотека Аскизского района с акцией «Сезон 
здоровья» (руководитель О.И. Тодинова) и Новокурская сельская библиотека Бейского 
района, организовавшая цикл информационных и конкурсных мероприятий (руководитель 
О.И. Шульга). 

С целью повышения творческого потенциала сотрудников детских библиотек 
республики Хакасской республиканской детской библиотекой организован и проведен 
республиканский конкурс профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» 
(наглядно, информационно, креативно, актуально) на звание «Лучший специалист по 
профилактической работе» (профилактика вредных привычек и зависимостей, 
правонарушений, проявлений терроризма и экстремизма, пропаганда здорового образа 
жизни среди целевой аудитории библиотек – детей и подростков). К участию в конкурсе 
приглашались библиотечные специалисты, работающие с детьми. Всего приняли участие в 
конкурсе 15 специалистов из гг. Абакана, Абазы, Черногорска, Сорска, Саяногорска, 
Аскизского и Таштыпского районов. 

На первом заочном этапе конкурса участники выполняли три конкурсных задания: 
«Визитная карточка», «Выставка», «Библиографическое издание малой формы». На очном 
этапе 4 библиотекаря, набравшие максимальное количество баллов на первом этапе, 
презентовали свои работы по профилактической направленности на суд компетентного 
жюри. 

На муниципальном уровне традиционным стал конкурс «Лучший библиотекарь 
года». В 2018 г. он проведен в Бейской, Орджоникидзевской и Усть-Абаканской ЦБС. 

В течение 2018 г. проведены конкурсы на лучшее профессиональное достижение:  
– «Лучшая презентация личного годового плана работы на 2019 год», конкурс 

неожиданности «Мы к Вам приехали на час…» (на лучшее массовое мероприятие) и 
конкурс профессионального мастерства «Книга. Предназначение. Вечность» в 
Саяногорской ЦБС; 

– профессиональный конкурс на лучшего библиотекаря по информационно-
библиографической работе в Абаканской ЦБС; 

– «Представь свою любимую книгу» (отзыв о прочитанной книге) в  Усть-Абаканской 
ЦБС; 

– «Лэпбук – помощник в продвижении книги» в Таштыпской ЦБС; 
– «Хакасия – неповторимый край»: организация и проведение Дня информации и на 

лучшую электронную летопись библиотеки в Черногорской ЦБС.  
 

К сожалению, публикационная активность сотрудников общедоступных библиотек 
республики Хакасия низкая. Выступают в российских профессиональных изданиях лишь 
городские ЦБС. Муниципальные библиотеки районов ограничиваются публикациями о 
библиотечной деятельности в местной печати. 

Легких, Л.В. Мы там, где наш пользователь / Л.В. Легких // Библиополе. – 2018. – № 6 
– С.14-18. 

Кяргина, С.В. Имена на карте города: история города Абакана в электронных и 
печатных изданиях библиотек / С.В. Кяргина // Библиополе. – 2018. – №3 – С.74-77. 
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Таким образом, можно отметить, что методическая деятельность библиотек 
республики осуществляется в соответствии с местными условиями и возможностями и 
нацелена на повышение качества библиотечных услуг, предоставляемых населению. В 
течение 2018 г. методические службы муниципальных библиотек 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.  

Необходимо активнее практиковать обобщение своего опыта через публикации в 
профессиональных изданиях.  
 

Библиотечные кадры 
 

Качество предоставляемых услуг зависит не только от состояния материально-
технической базы библиотек, но и, в значительной мере, от кадрового потенциала, его 
образовательного уровня, эффективности системы повышения квалификации 
библиотекарей. 

 

По итогам 2018 года в муниципальных библиотеках Хакасии было 388,5 штатных 
единиц библиотечных работников вместе с руководителями. Сокращение произошло на 
4,25 шт. единицы в двух ЦБС: Бейской (1 шт. ед.) и Орджоникидзевской (3,25 шт. ед.). 
Большая волна сокращений прошла в муниципальных библиотеках в 2017 году, когда 
было сокращено 36 штатных единиц. 

Численность библиотечных специалистов – 445 человек (2017 г. – 451).  
 

Начиная с 2014 года, происходит увеличение числа работников, переведенных и 
работающих на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки. В 2014 году таких ставок было 36. По итогам 2018 
года – 131 (или 30% от общего числа специалистов муниципальных библиотек). По 
сравнению с 2017 году увеличения сокращенных ставок не произошло, это немного 
радует.  

Основное количество работающих неполный день – в районах – 125 чел.   
 

Количество сотрудников, работающих на сокращенной ставке 
( % от общего числа работников) 

 

 
 

В городах работают неполный день только 6 чел. Поэтому на диаграмме 
представлены только районы.  

 

Самая сложная ситуация по-прежнему в Алтайском районе (сокращены ставки 
библиотекарей всех филиалов, 79,2%), Бейском (65,6%) и Орджоникидзевском (51,6%) 
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 – 66 чел., на 0,75 ставки – 
40 чел., на 0,25 ставки – 19 чел. В Аскизском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском и 
Ширинском районах нет работников на 0,25 ставки.  

 

Количество и соотношение сотрудников в разрезе районов,  
работающих на 0,25, 0,5, 0,75 ставки 

 

 
 

Кроме того, в муниципалитетах в целях оптимизации бюджетных расходов 
используется перевод на неполное рабочее время сроком на 6 месяцев. В 2018 г. таким 
образом были переведены библиотекари г. Абазы и Орджоникидзевского района.  
 

Непременным атрибутом последнего времени является требование эффективности 
деятельности любого бюджетного учреждения, в том числе библиотек. Одним из основных 
библиотечных показателей является количество читателей на 1 библиотечного работника. 
Но, на наш взгляд, более показательным является нагрузка на 1 штатную единицу 
библиотечных работников, работающих на обслуживании. 

 

Города 
 

 
 
По городам нагрузка варьируется от 693 в Саяногорске до 797 в Сорске. 

 

Районы 
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По районам диапазон гораздо шире: от 303 читателей в Орджоникидзевском районе 
до 1023 в Алтайском районе. 

 

Анализ состава библиотечных работников по образованию показал большое 
снижение по городам – на 4,3% по сравнению с 2017 годом. В районах процент  немного 
подрос – на 0,2%. В целом по муниципальным библиотекам, к сожалению, процент 
специалистов снизился относительно 2017 года на 1,4%.  

Причем показатель снизился, несмотря на то, что в отчетном году 14 человек 
закончили профильные учебные заведения: 2 человека из городских ЦБС, 12 человек из 
районных.  

Основные причины снижения: специалисты с библиотечным образованием уходят на 
заслуженный отдых (г. Абакан), в связи с переездом (г. Абаза), им на смену приходят 
работники без профильного образования. И, к сожалению, еще одна причина – закрытие 
библиотек (г. Черногорск). 

Процент специалистов: города 
 

 
 

Процент специалистов: районы 
 

 
 
В целом по муниципальным библиотекам процент специалистов в ЦБ выше, чем в 

филиалах – 53,4% (50,2%). Такая же ситуация в целом по районам – 56,5% (49,0%). И 
только в 2 районах: Алтайском и Усть-Абаканском в филиалах специалистов больше.  

В городах ситуация иная. В трех из пяти городов процент специалистов в ЦБ ниже, 
чем в филиалах: Абаза, Саяногорск, Черногорск.  

 
Традиционно из числа специалистов в целом по республике 83% имеют среднее 

библиотечное образование, в районах этот показатель 86%, городах – 76%. 
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Не имеют библиотечного образования 48,8% работников основного персонала 
муниципальных библиотек. Поэтому при приеме на работу этой категории сотрудников 
обязательно оговаривается необходимость поступления в профильные учебные заведения.  

 
Всего же в 2018 г. обучались 43 человека, из них по профилю 34. В городах – 21, из 

них 16 по профилю. Больше всех студентов-заочников в Абакане – 13 чел., в т.ч. 9 по 
профилю. В районах из 22 студентов – 18 получают библиотечную профессию, в т.ч. 9 в 
вузе. Лидеры по числу обучающихся:  Усть-Абаканский – 6 чел., 5 по профилю; Бейский – 
5 чел., 4 по профилю;  Орджоникидзевский – 4 чел., и все по профилю.   

В 2018 году поступили на заочное обучение 24 человека, из них 20 по профилю.  
 
Кроме того, сегодня многие профильные вузы предлагают переподготовку кадров в 

дистанционном режиме. В 2018 г. этим воспользовалось 9 сотрудников муниципальных 
библиотек. Финансирования по этим статьям расходов из бюджета нет, специалисты 
проходят обучение и переподготовку за свой счет. 

  
Как отмечают многие руководители районных ЦБС, вопрос профессионального 

обучения или переподготовки решается с трудом, поскольку многие сотрудники сельских 
библиотек, переведенные на сокращенные ставки, не видят перспективы в учебе, опасаясь 
дальнейшего сокращения кадров. 

 
Анализ кадров по стажу работы показывает, что большую часть основного 

персонала составляют сотрудники, имеющие стаж работы свыше 10 лет – 52,4%. 
Сотрудники со стажем до 3-х лет – 19,6%. С одной стороны, преобладание сотрудников со 
стажем свыше 10 лет говорит о стабильности и профессионализме. С другой стороны, 
необходимо помнить, что мы живем в быстро меняющемся мире, и нужно постоянно 
пополнять и обновлять профессиональные знания.  
 

Состав работников по стажу работы: города 
 

 
 

Как видим, соотношение сохраняется, больше всего стажистов и меньше всех со 
стажем до 3 лет. В Абазе и Сорске нет работников со стажем до 3 лет. Ну а в Сорске 
вообще 100% работающих свыше 10 лет. 
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Состав работников по стажу работы: районы 
 

 
 

В районах почти равное число библиотекарей работают до 3 лет и от 3 до 10, 
соответственно 64 и 79 чел. Уникальная ситуация в Орджоникидзевском районе: число 
работников со стажем до 3 лет превысило две другие группы стажистов (13 человек, 6 и 12 
соответственно).  

Примечательно также, что в целом по муниципальным библиотекам сотрудников до 
30 лет почти в 2,5 раза меньше, чем имеющих стаж 3 года. То есть это говорит, во-первых, 
о том, что молодежь по-прежнему не стремится в нашу сферу. Во-вторых, что в 
библиотеку приходят из других профессий, поэтому актуален вопрос о профессиональной 
переподготовке, которую предлагают профильные вузы.    
 

Состав сотрудников по возрасту выглядит следующим образом: 
 

Состав работников по возрасту: города 
 

 
 

В Абазе и Сорске нет работников до 30 лет. В Черногорске возрастных в 2 раза 
больше, чем молодых библиотекарей, в Абакане – почти в 3 раза, в Саяногорске – почти в 
7 раз.   
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Состав работников по возрасту: районы 
 

 
 
Нет сотрудников до 30 лет в Алтайском районе. В Ширинском районе – равное 

количество сотрудников до 30 лет и старше 55. В остальных районах сотрудников до 30 
лет значительно меньше, чем тех, кто старше 55. 

Таким образом, в целом по муниципальным библиотекам значительно преобладают 
сотрудники от 30 до 55 лет – 65,4%. Старше 55 лет – 26,5%. Самая малочисленная группа – 
библиотекари до 30 лет – 8,1%.  

 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 (как отмечалось, в трех городах и 
двух районах специалистов больше в филиалах, чем в ЦБ); 

˗ активизация профориентационной работы для привлечения в профессию 
молодежи;  

˗ адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, основанная на 
принципах «обучения и вовлечения» и «помощи и поддержки», учитывая тот факт, что 
более 47% работающих имеют стаж менее 10 лет;  

 профессиональная переподготовка пришедших из других профессий; 
 развитие дифференцированной системы повышения квалификации. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 
 
Общая площадь занимаемых библиотеками помещений составляет 25,7 тыс. кв.м, из 

них для хранения фондов используется 8,6 тыс. кв.м, для обслуживания пользователей – 
11,2 тыс. кв.м. По сравнению с 2017 г. площади библиотек уменьшилась на 0,4 тыс. кв.м. 

Площади 186 библиотек (89,4%) находятся в оперативном управлении (23,6 тыс. 
кв.м), 14 библиотек (6,7%) – арендованные (1,7 тыс. кв.м), 8 библиотек (3,8%) – прочие 
(0,4 тыс. кв.м). В динамике за 3 года площади помещений муниципальных библиотек 
меняются. По сравнению с 2017 г. произошло увеличение арендованных, а уменьшились 
находящиеся в оперативном управлении и прочие площади.  

По итогам 2018 г. в республике 69 библиотек имеют площадь менее 50 кв.м. (33,2%), 
из них в 41 библиотеке площадь менее 20 кв.м. Наибольшее число библиотек с маленькой 
площадью находятся в Таштыпском (16), Бейском (10), в Аскизском и Ширинском районах 
(по 8).  
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Из 208 муниципальных библиотек 26 (12,5%) размещены в отдельностоящих зданиях 
и 182(87%) находятся в одном здании с другими организациями (клубы, сельские 
администрации и т.п.). 

Физическое состояние помещений муниципальных библиотек Хакасии можно 
считать удовлетворительным. Однако в 4 библиотеках требуется провести капитальный 
ремонт. Но это только те библиотеки, которые имеют подтверждающий документ, 
фактически же нуждаются в капитальном ремонте 34 библиотеки республики. 

В настоящее время в республике официально нет аварийных библиотек, так как в 
конце 2017 году центральная и детская библиотека п. Копьево переехали из аварийного 
здания в другое помещение (бывшая инфекционная больница). Фактически нуждаются в 
новых помещениях центральные библиотеки Усть-Абаканской и Алтайской ЦБС, которые 
находятся в очень старых и ветхих зданиях. 

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, 
приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. Так, по данным 6-НК 
количество муниципальных библиотек, доступных для лиц с ограничениями возможностей 
жизнедеятельности (ОВЗ) составило всего 5 единиц, из них 3 помещения доступны для 
лиц с нарушениями зрения и 2 помещения для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.  

В 2018 г. осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек за счет бюджетных и внебюджетных средств. На капитальный 
ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек израсходовано 3428 тыс. руб., что в 
сравнении с 2017 г. меньше на 26429,0 тыс. руб. 

В Бейском районе из средств бюджета было выделено 513,9 тыс. рублей на 
капитальный ремонт помещения центральной библиотеки для переезда детской 
библиотеки. В Аскизском районе частично произведен ремонт кровли центральной 
библиотеки на сумму 60,0 тыс. рублей. Кроме того, в Аскизском районе был построен 
сельский дом культуры в селе Нижняя Тея, где для библиотеки было выделено хоть и 
небольшое, но свое помещение, полностью оснащенное новой мебелью и компьютерным 
оборудованием. 

В 2018 г. планировалась модернизация библиотеки «Майнская» Саяногорской ЦБС за 
счет грантовых средств фонда «Вольное дело». Грант выигран в 2017 г., сумма гранта – 5 
млн. руб. Но в связи с политической обстановкой, финансирование проекта было 
приостановлено. К счастью, в декабре 2018 г. принято решение о возобновлении 
финансирования проекта. Уже подписан договор о первом транше на дизайн-проект 
библиотеки.  

 

Основные итоги года и задачи развития  
муниципальных библиотек в 2019 году 

 
2019 год – первый год реализации Национального проекта «Культура», 

разработанного в целях исполнения Указа Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года». Основная идея нацпроекта – обеспечить максимальную доступность к 
культурным благам, что позволит гражданам, как воспринимать культурные ценности, так 
и участвовать в их создании. Библиотеки Хакасии должны к 2024 г. увеличить на 10% 
показатель «Посещения общедоступных библиотек, а также культурно-массовых 
мероприятий, проводимых в библиотеках». Но без существенного улучшения той 
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ситуации, в которой муниципальные библиотеки республики находятся в настоящее время, 
выполнить поставленную задачу сложно.   

Отметим основные проблемы, затрудняющие развитие муниципальных библиотек. 
1) Более 80% муниципальных библиотек Хакасии находятся в помещениях 

квартирного типа или в приспособленных помещениях, площади которых не 
соответствуют нормативам. Здания и помещения библиотек не оборудованы для 
обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения. 10 библиотек 
нуждаются в капитальном ремонте. Но это только те библиотеки, которые имеют 
подтверждающий документ, фактически же нуждаются в капитальном ремонте гораздо 
большее число библиотек.  

2) Полноценное и качественное библиотечное обслуживание населения, и, 
следовательно, посещаемость, напрямую зависит от наличия в фондах библиотек 
достаточного количества современной периодики и новых книг. К сожалению, ежегодно 
отмечается постоянное уменьшение новых поступлений в фонды муниципальных 
библиотек.  

3) Увеличивается число сельских библиотек, обслуживающих читателей по 
сокращенному графику (98 из 152 сельских библиотек). Несомненно, качество 
библиотечного обслуживания неуклонно снижается.  

4) Материально-техническая база для развития информатизации муниципальных 
библиотек ухудшается с каждым годом. Отмечается высокий износ компьютерного парка и 
его моральное устаревание. Из числа библиотек, подключенных к сети Интернет, фактически 
только половина не предоставляет своим пользователям удаленный доступ по причине 
отсутствия финансирования на оплату трафика. Муниципальным властям, особенно сельским, 
не под силу решить эти проблемы.  

Силами только библиотечного сообщества решение обозначенных проблем 
невозможно. Необходима серьезная поддержка региональных органов власти в виде 
принятия и финансового обеспечения республиканской программы по развитию 
общедоступных библиотек Хакасии, предусматривающей в том числе: 

˗ комплектование библиотек в соответствии с международными стандартами;  
˗ модернизацию библиотек, в т.ч. создание модельных библиотек; 
˗ подключение библиотек к сети Интернет и гарантированное финансирование на 

оплату трафика.  
Безусловно, многое зависит и от библиотек. Прежде всего, это развитие собственных 

внутренних ресурсов с учетом быстро меняющихся социально-культурных, 
образовательных и информационных потребностей населения. Именно через призму этого 
фактора в 2019 г. необходимо активизировать повышение квалификации сотрудников 
муниципальных библиотек, а также деятельность по разработке проектов и программ для 
продвижения книги и чтения. 
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Приложение № 1 
Общая характеристика муниципальных библиотек Республики Хакасия за 2018 г. 

 

Н
ас

ел
ен

ие
 н

а 
01

.1
1.

20
18

  
(т

ы
с.

че
л)

 

К
ол

-в
о 

би
бл

ио
те

к 

Характеристика 
помещений Число библиотек, имеющих 
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г. Абаза 15,3 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 
г. Абакан 184,2 15 0 0 0 0 0 15 0 15 0 2 4 11 1 
г. Саяногорск 60,3 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 2 3 2 
г. Сорск 11,4 3 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 3 1 
г. Черногорск 77,5 7 0 0 0 0 0 7 0 6 0 0 0 0 1 

Итого по городам 348,7 34 1 0 0 0 0 34 0 33 0 2 7 17 6 
Алтайский 25,8 17 0 0 15 88 100 14 0 13 0 0 1 1 0 
Аскизский 37,3 33 0 0 16 48 57,1 27 1 16 1 0 18 38 1 
Бейский 17,5 22 1 0 14 64 70 19 0 18 0 0 9 28 1 
Боградский 14,6 14 1 0 6 43 50 12 -1 9 0 0 10 35 1 
Орджоникидзевский 11 20 0 0 14 70 77,8 15 1 6 0 0 1 1 1 
Таштыпский 15 24 0 0 18 71 81,8 16 0 10 0 0 5 16 1 
Усть-Абаканский 41,7 25 1 0 4 16 20 25 0 24 0 0 11 25 1 
Ширинский  25,9 19 0 0 11 58 64,7 14 1 7 0 1 5 12 1 

 Итого по районам  188,8 174 3 0 98 56 64,5 142 2 103 1 1 60 156 7 
Итого по муниц. б-кам 537,5 208 4 0 98 47 64,5 176 2 136 1 3 67 173 13 
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Приложение № 2 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2018 г. 

 

Число зарегистрированных 
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г. Абаза 5325 1 5305 10 34,8 50902 164 47001 3901 7,7 2653 9,6 

г. Абакан 42022 175 40984 -104 22,8 278500 710 259009 19491 7 17455 6,6 

г. Саяногорск 18009 7 17208 289 29,9 151793 2254 135567 16226 10,7 17394 8,4 

г. Сорск 3983 38 3672 33 34,9 29955 71 27937 2018 6,7 8694 7,5 

г. Черногорск 21068 -3713 20981 -3781 27,2 156246 -10244 105845 50401 32,3 24088 7,4 

Итого по городам 90407 -3492 88150 -3553 26 667396 -7045 575359 92037 13,8 70284 7,4 

Алтайский 12541 -14 12445 -18 48,6 99569 486 77426 22143 22,2 621 7,9 

Аскизский 19021 1 17981 584 51 152199 122 136510 15689 10,3 6265 8 

Бейский 10795 -480 9922 -404 61,7 91904 1620 74076 17828 19,4 11817 8,5 

Боградский 7429 -14 6571 -15 50,9 52060 1 057 41202 10858 20,9 5012 7 

Орджоникидзевский 6522 -2236 6485 -2242 59,3 78105 -1190 64911 13194 16,9 27650 12 
Таштыпский 10103 -197 9050 -312 67,4 87797 321 72411 15386 17,5 6800 8,7 
Усть-Абаканский 21738 15 19807 6 52,1 144971 397 116361 28610 19,7 5505 6,7 
Ширинский  9268 26 8778 218 35,8 66392 -131 55510 10882 16,4 5675 7,2 

 Итого по районам  97417 -2899 91039 -2183 52 772997 2682 638407 134590 17,4 69345 7,9 

Итого по муниц. б-кам 187824 -6391 179189 -5736 35 1440393 -4363 1213766 226627 15,7 139629 7,7 
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Выдано  документов из фондов 
библиотеки   
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г. Абаза 102617 -8 102606 11 19,3 

г. Абакан 866346 2812 854467 11879 20,6 

г. Саяногорск 344419 -3128 338089 6330 19,1 

г. Сорск 99428 6405 97720 1708 25 

г. Черногорск 410062 -66217 410023 39 19,5 

Итого по городам 1822872 -60136 1802905 19967 20,2 

Алтайский 256110 1 254101 2009 20,4 

Аскизский 376951 5842 366384 10567 19,3 

Бейский 226695 384 208553 18142 21 

Боградский 139019 -320 127373 11646 18,7 

Орджоникидзевский 138272 -56792 137912 360 21,2 

Таштыпский 190310 -10000 176984 13326 18,8 

Усть-Абаканский 440626 475 425273 15353 20,3 

Ширинский  173195 -1707 165283 7912 18,7 

 Итого по районам  1941178 -62117 1861863 79315 19,9 

Итого по муниц. б-кам 3764050 -122253 3664768 99282 20 
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Приложение № 3 
Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек в 2018 г. 

 

 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы, 

общее 
число 

записей 
 +/- к 2017 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее 
число 

сетевых 
локальных 
документов 

 +/- к 
2017 

из них  число 
документов  
в открытом 

доступе 

число 
баз 

данных 

 +/- к 
2017 

в них 
полнотекстовых 

документов 

г. Абаза 9501 1207 4985 0 0 0 1 0 137 

г. Абакан 32000 7000 32000 27 3 27 1 0 915 

г. Саяногорск 26101 3493 19423 3719 551 3719 1 0 611 

г. Сорск 86 7 86 0 0 0 0 0 0 

г. Черногорск 36412 2438 21802 2564 434 2438 0 0 0 

Итого по городам 104100 14145 78296 6310 988 6184 3 0 1663 
Алтайский 16612 349 1867 0 0 0 0 0 0 
Аскизский 1733 452 1733 0 0 0 0 0 0 
Бейский 27562 0 13969 1894 0 831 0 0 0 
Боградский 135 83 135 0 0 0 0 0 0 
Орджоникидзевский 186 119 186 0 0 0 0 0 0 
Таштыпский 4908 1775 4908 0 0 0 0 0 0 
Усть-Абаканский 44504 3170 16182 0 0 0 0 0 0 

Ширинский  4271 -8372 4271 0 0 0 0 0 0 

 Итого по районам  99911 -2424 43251 1894 0 831 0 0 0 
Итого по муниц. б-кам 204011 11721 121547 8204 988 7015 3 0 1663 
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Приложение № 4 
Библиотечный фонд муниципальных библиотек в 2018 г. 

 

 

Библиотечный фонд Поступ. 
экз. на 
1000 
жит., 
всего 

Кол-во 
новых 

книг  на 
1000 жит. 

Обновляе-
мость 
фонда 

Фондообеспечен 
ность Обраща- 

емость 
фонда 

состоит поступило выбыло 
на 1 
жит. 

на 1 
польз. вып. 

2018 
+/- к 
2017 

вып. 
2018 

+/- к 
2017 

вып. 
2018 

+/- к 
2017 

г. Абаза 46650 -200 504 -924 704 -1962 33 31 1,1 3 8,8 2,2 

г. Абакан 530122 153 11061 -1237 10908 -1321 60 17 2,1 2,9 12,6 1,6 

г. Саяногорск 201965 -7402 2202 1127 9604 1125 37 22 1,1 3,3 11,2 1,7 

г. Сорск 33534 -845 1252 230 2097 2044 110 64 3,6 3 8,4 3 

г. Черногорск 211961 -1874 3682 -350 5556 -  14943   48 39 1,7 2,7 10,1 1,9 

Итого по городам 1024232 -10168 18701 -1154 28869 -15057 54 25 1,8 2,9 11,3 1,8 
Алтайский 205395 1071 1400 -1069 329 -279 54 44 0,7 8 16,4 1,2 

Аскизский 272030 -8363 2505 -407 10868 5307 67 47 1 7,3 14,3 1,4 

Бейский 176928 -10650 973 -1462 11623 4918 56 41 0,5 10,1 16,4 1,3 

Боградский 168702 -2518 2571 392 5089 -17460 176 136 1,5 11,6 22,7 0,8 

Орджоникидзевский 149386 1214 1214 275 0 -5179 110 94 0,8 13,6 22,9 0,9 

Таштыпский 136774 -7820 2164 -712 9984 1881 144 103 1,5 9,1 13,5 1,4 

Усть-Абаканский 283814 369 6584 729 6215 2663 158 110 2,3 6,8 13,1 1,6 

Ширинский  183000 -1000 3841 -271 4841 -671 148 146 2,1 7,1 19,7 0,9 

 Итого по районам  1576029 -27697 21252 -2525 48949 -8820 113 88 1,3 8,3 16,2 1,2 
Итого по муниц. б-кам 2600261 -37865 39953 -3679 77818 -23877 74 47 1,5 4,8 13,8 1,4 
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Приложение № 5 
Источники финансирования на комплектование муниципальных библиотек в 2018 г. 

 

  

Использование средств на комплектование  
из муниципального бюджета 

В среднем на одну 
биб-ку (тыс. руб) 

В среднем на 
читателя (руб.) 

В среднем на 
жителя (руб.) 

всего (тыс. руб) из них на подписку 
2017 2018 2017 2018 2017 2018 

2017 2018  +-  
к 2017 2017 2018 +-  

к 2017 
г. Абаза 107,9 0,06 -107,8 50,9 0 -50,9 36 0 20,3 0 6,9 0 
г. Абакан 1696,6 1644,1 -52,5 1668,6 1643,6 -25 113,1 109,6 40,5 39,1 9,3 8,9 
г. Саяногорск 30 350 320 30 200 170 5 58,3 1,7 19,4 0,5 5,8 
г. Сорск 87,2 70,4 -16,8 87,2 70,3 -16,9 29,1 23,4 22,4 17,6 7,6 6,2 

г. Черногорск 145,8 116,9 -28,9 140,8 111,9 -28,9 20,8 16,7 5,9 5,6 1,9 1,5 

Итого по городам 2067,5 2181,5 114 1977,5 2025,8 48,3 60,8 64,2 22,02 24,1 6 6,3 
Алтайский 156,2 203,4 47,2 50,2 103,5 53,3 9,2 12 12,4 14,6 6 7,9 
Аскизский 86,5 177,6 91,1 76 148,8 72,8 2,6 5,4 4,6 9,3 2,3 4,8 
Бейский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Боградский 0 48 48 0 32 32 0 3,4 0 6,5 0 3,3 
Орджоникидзевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Таштыпский 0 100,1 100,1 0 100 100 0 4,2 0 9,9 0 6,7 
Усть-Абаканский 368,6 354,3 -14,3 215,9 205,9 -10 14,7 14,2 17 16,3 8,8 8,5 
Ширинский  0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Итого по районам  611,3 883,4 272,1 342,1 590,2 248,1 3,5 5,1 6,1 9,1 3,2 4,7 

Итого по муниц. б-кам 2678,8 3064,9 386,1 2319,6 2616 296,4 12,9 14,7 13,8 16,3 5 5,7 
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Приложение № 6 
 

Кадры муниципальных библиотек в 2018 г. 

  

Число шт. ед.  
библ. работников Число  

библ. 
работни
ков 2018 

Неполный рабочий день в т.ч. 

0,25 0,5 0,75 % 

по образованию   

2016 2017 2018 высшее 
в т.ч. 

библио
течное 

среднее 
специал

ьное 

в т.ч. 
библиоте

чное 

общее 
среднее 

% 
специал

истов 

г. Абаза 9,00 9,00 9,00 10 0 2 0 20,0 5 3 5 4 0 70,0 
г. Абакан 72,00 72,00 72,00 73 0 2 0 2,7 43 6 30 27 0 45,2 
г. Саяногорск 31,00 29,00 29,00 28 0 0 0 0,0 18 5 10 9 0 50,0 
г. Сорск 6,00 6,00 6,00 6 0 0 0 0,0 1 1 5 5 0 100,0 
г. Черногорск 44,00 38,00 38,00 39 0 2 0 5,1 20 4 19 16 0 51,3 

Итого по городам 162,00 154,00 154,00 156 0 6 0 3,8 87 19 69 61 0 51,3 
Алтайский 13,75 13,75 13,75 24 7 12 0 79,2 6 2 15 9 3 45,8 
Аскизский 54,75 45,00 45,00 53 0 13 6 35,8 18 4 32 28 3 60,4 
Бейский 27,75 24,25 23,25 32 5 10 6 65,6 6 3 20 16 6 59,4 
Боградский 29,00 20,00 20,00 25 3 4 3 40,0 7 3 13 10 5 52,0 
Орджоникидзевский 31,00 29,00 26,00 31 0 4 12 51,6 3 2 25 14 3 51,6 
Таштыпский 34,25 31,00 31,00 39 4 5 10 48,7 9 2 27 24 3 66,7 
Усть-Абаканский 53,00 51,50 51,50 55 0 6 2 14,5 25 2 29 16 1 32,7 
Ширинский  24,25 24,25 24,25 30 0 12 1 43,3 10 3 19 10 1 43,3 

 Итого по районам  267,75 238,75 234,75 289 19 66 40 43,3 84 21 180 127 25 51,2 

Итого по муниц. б-кам 429,75 392,75 388,75 445 19 72 40 29,4 171 40 249 188 25 51,2 
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Кадры муниципальных библиотек в 2018 г. (продолжение) 

 
 
 
 
 
 
 

Учатся 
 

По стажу 
 

По возрасту 
 

вуз 
 

колледж 
 

до  
3 лет % от 3-10 

лет % свыше 10 
лет % до 30 

лет % 30-55 
лет % ст. 55 

лет % 

г. Абаза 1 0 0 0,0 3 30,0 7 70,0 0 0,0 7 70,0 3 30,0 
г. Абакан 0 0 12 16,4 21 28,8 40 54,8 8 11,0 41 56,2 24 32,9 
г. Саяногорск 3 0 6 21,4 9 32,1 13 46,4 1 3,6 19 67,9 8 28,6 
г. Сорск 0 0 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 5 83,3 1 16,7 
г. Черногорск 5 0 5 12,8 13 33,3 21 53,8 2 5,1 32 82,1 5 12,8 

Итого по городам 9 0 23 14,7 46 29,5 87 55,8 11 7,1 104 66,7 41 26,3 
Алтайский 0 1 4 16,7 10 41,7 10 41,7 0 0,0 16 66,7 8 33,3 
Аскизский 0 1 12 22,6 11 20,8 30 56,6 5 9,4 34 64,2 14 26,4 
Бейский 2 3 7 21,9 8 25,0 17 53,1 4 12,5 21 65,6 7 21,9 
Боградский 0 2 4 16,0 6 24,0 15 60,0 1 4,0 13 52,0 11 44,0 
Орджоникидзевский 4 0 13 41,9 6 19,4 12 38,7 4 12,9 18 58,1 9 29,0 
Таштыпский 0 1 4 10,3 10 25,6 25 64,1 2 5,1 24 61,5 13 33,3 
Усть-Абаканский 5 1 13 23,6 18 32,7 24 43,6 6 10,9 37 67,3 12 21,8 
Ширинский  1 0 7 23,3 10 33,3 13 43,3 3 10,0 24 80,0 3 10,0 

 Итого по районам  12 9 64 22,1 79 27,3 146 50,5 25 8,7 187 64,7 77 26,6 
Итого по муниц. б-кам 21 9 87 19,6 125 28,1 233 52,4 36 8,1 291 65,4 118 26,5 
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Приложение № 7 
 

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2018 г. 

 

Детское 
население  
до 14 лет  

на 01.01.18 

П
ри

ро
ст

 н
ас

ел
ен

ия
 д

о 
14

 л
ет

  
к 

20
17

 

К
ол

-в
о 

де
тс

ки
х 

би
бл

ио
те

к Число зарегистрированных  
пользователей 

Всего 

 +
/- 

к 
20

17
 

 % вып. 
плана 

в т.ч.  в стенах б-ки 

в т. ч. удал. 
польз. всего до 14 лет 15-30 лет 

г. Абаза 2881 - 72 1 1584 0 100,1 1584 1568 12 0 
г. Абакан 37597 1513 5 14426 148 101,4 14079 13255 622 347 
г. Саяногорск 10422 - 179 1 4035 6 100,4 4025 3982 43 10 
г. Сорск 2616 - 4 1 1202 0 100,2 891 848 32 311 
г. Черногорск 15606 287 2 5096 - 1470 103,6 5096 4950 146 0 
Алтайский р-н 5207 - 70 1 1490 - 2 100,0 1490 1490 0 0 
Аскизский р-н 10052 - 223 3 2672 - 203 106,7 2672 2334 138 0 
Бейский р-н 3952 - 30 1 700 0 100,0 694 643 30 6 
Боградский р-н 3052 - 51 1 866 - 7 105,0 866 761 82 0 
Орджоникидзевский р-н 2433 - 72 1 820 - 368 100,0 820 820 0 0 
Таштыпский р-н 3597 - 64 1 1522 2 100,3 1206 1172 6 306 

Усть-Абаканский р-н 9226 - 160 1 2416 114 106,9 1966 1785 143 450 
Ширинский р-н 5339 - 40 1 1255 45 102,9 1255 1041 126 0 
Итого по муниц. б-кам 111980 835 20 38084 -1735 102,2 36644 34649 1380 1430 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2018 г. (продолжение) 

 

 Число посещений  
в стенах библиотеки 

Обращения  
удаленных 

пользователей 

Всего 
посещений 

П
ос

ещ
ае

м
ос

ть
 

 +
/- 

к 
пр

ош
л.

 г
од

у 

Всего  +/-  
к 2017 

 %  
вып. 

плана 

для получения 
библ.-инф. 

услуг 

посещений  
массовых мер-ий всего в т.ч.  

к веб-сайту 

г. Абаза 16401 76 100,0 15553 848 0   16401 10,4 0,1 
г. Абакан 110779 1043 100,0 99929 10850 625   111404 7,7 0 
г. Саяногорск 38478 2976 106,0 33550 4928 848 840 38486 9,5 0,2 
г. Сорск 9413 1717 117,1 8581 832 2130   11543 9,6 0,2 
г. Черногорск 53480 - 6525 106,8 42642 10838 0   53480 10,5 1,4 
Алтайский р-н 15198 18 100,0 12313 2885 0   15198 10,2 0 
Аскизский р-н 25649 - 1176 102,4 22538 3111 0   25649 9,6 0,3 
Бейский р-н 6916 520 104,6 5360 1556 6   6922 9,9 0,7 
Боградский р-н 11237 262 101,5 10601 636 0   11237 13,0 0,4 
Орджоникидзевский р-н 10013 - 638 100,0 8950 1063 0   10013 12,2 3,2 
Таштыпский р-н 16622 507 100,0 13827 2795 606   17228 11,3 0 

Усть-Абаканский р-н 14158 1164 108,3 11108 3050 1000   15158 6,3 -0,2 
Ширинский р-н 13473 1663 116,6 12019 1454 0   13473 10,7 0,9 
Итого по муниц. б-кам 341817 - 3602 101,9 296971 44846 5215 840 346192 9,1 0,3 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2018 г. (продолжение) 

 

Выдано документов из фондов библиотек 

Ч
ит

ае
м

ос
ть

 

 +/-  
к 2017 

Выполнено справок и 
консультаций 

вс
ег

о 

 +
/- 

 
к 

20
17

 

%
  

вы
п.

 п
ла

на
 

в 
т.

ч.
 в

 
ст

ац
ио

на
ре

 

из
 н

их
 д

ет
и 

до
 1

4 
ле

т 

в 
уд

ал
. 

ре
ж

им
е 

вс
ег

о 

в 
т.

ч.
 в

 
ст

ац
ио

на
ре

 

в 
уд

ал
. 

ре
ж

им
е 

г. Абаза 34460 7 100,0 34460 34381 0 21,8 0,0 483 483  

г. Абакан 309191 -679 100,5 306550 294072 2641 21,4 -0,3 4769 4724 43 

г. Саяногорск 81250 -239 101,1 81211 80816 39 20,1 -0,1 564 564 0 

г. Сорск 28337 84 102,7 26629 26384 1708 23,6 0,1 462 462  

г. Черногорск 117701 -21506 101,9 117701 116795 0 23,1 1,9 573 573 0 

Алтайский р-н 39103 -19 100,0 39103 39103 0 26,2 0,0 676 676  

Аскизский р-н 54072 -597 100,6 54072 48746 0 20,2 1,2 423 423  

Бейский р-н 14000 -9 100,0 13971 13585 29 20,0 0,0 237 237  

Боградский р-н 21223 25 102,0 21223 20246 0 24,5 0,2 820 820  

Орджоникидзевский р-н 18041 -8159 100,0 18041 18041 0 22,0 -0,1 250 250  

Таштыпский р-н 37000 -1951 100,0 35213 34987 1787 24,3 -1,3 49 49  

Усть-Абаканский р-н 46607 975 102,0 43729 42845 2878 19,3 -0,5 220 220  

Ширинский р-н 24437 4522 100,2 24437 22406 0 19,5 3,0 224 224  

Итого по муниц. б-кам 825422 -27546 100,9 816340 792407 9082 21,7 0,3 9750 9705 43 
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Приложение № 8 

Библиотечный фонд муниципальных детских библиотек в 2018 г. 

 

К
ол

-в
о 

де
тс

ки
х 

би
бл

ио
те

к 
 

Поступило        
за 2018 

Выбыло        
за 2018 

Состоит       
на 01.01.19 

О
бн

ов
ля

ем
ос

ть
 

 ф
он

да
 

 +/- 
к 

2017 

О
бр

ащ
ае

м
ос

ть
 

 ф
он

да
 

 +/- 
к 

2017 

К
ни

го
об

ес
пе

че
нн

ос
ть

 
 н

а 
1 

чи
та

те
ля

 

 +/-  
к 

2017 всего  +/- к 
2017 

по
ст

уп
ил

о 
кн

иг
 

всего  +/- к 
2017 

вы
бы

ло
 к

ни
г 

всего  +/- к 
2017 

со
ст

ои
т 

 к
ни

г 

г. Абаза 1 120 -210 120 292 -1381 160 18779 -172 18032 0,6 -1,1 1,8 0,0 11,9 -0,1 
г. Абакан 5 2869 -856 535 1494 -4669 504 151484 1375 95425 1,9 -0,6 2,0 0,0 10,5 0,0 
г. Саяногорск 1 426 323 258 1880 323 777 32255 -1454 23921 1,3 1 2,5 0,1 8,0 -0,4 
г. Сорск 1 314 18 120 279 279 0 12652 41 10935 2,5 0,2 2,2 0,0 10,5 0,0 
г. Черногорск 2 590 11 331 2064 -38760 1601 40799 -1474 28207 1,4 0 2,9 -0,4 8,0 1,6 
Алтайский р-н 1 94 -59 94 45 -51 45 24029 49 16430 0,4 -0,2 1,6 0,0 16,1 0,0 
Аскизский р-н 3 207 -8 162 1961 1804 1952 36995 -1754 34217 0,6 0 1,5 0,1 13,8 0,3 
Бейский р-н 1 52 -51 37 5051 4860 4393 12645 -4999 10113 0,4 -0,2 1,1 0,3 18,1 -7,1 
Боградский р-н 1 135 -11 110 367 312 335 21870 -232 18349 0,6 -0,1 1,0 0,0 25,2 -0,1 
Орджоникидзевский р-н 1 137 106 52 0 -117 0 13498 137 12743 1,0 0,8 1,3 -0,7 16,5 5,3 
Таштыпский р-н 1 182 -134 24 285 14 21 11995 -103 1285 1,5 -1,1 3,1 -0,1 7,9 -0,1 
Усть-Абаканский р-н 1 213 -79 105 184 184 0 21737 29 18799 1,0 -0,3 2,1 0,0 9,0 -0,4 
Ширинский р-н 1 387 87 375 72 22 50 10712 315 10669 3,6 0,7 2,3 0,4 8,5 -0,1 
Итого по муниц. б-кам 20 5726 -863 2323 13974 41476 9838 409450 -8242 299125 1,4 -0,2 2,0 0,0 10,8 0,3 

 


