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События года  
В 2020 году в Хакасии продолжилась реализация мероприятий национального 

проекта «Культура» в части создания библиотек нового поколения. Для 
сопровождения этой деятельности на базе Национальной библиотеки имени Н.Г. 
Доможакова создан региональный Проектный офис. Его основной задачей является 
обеспечение информационной, аналитической, методической и практической помощи 
муниципальным библиотекам. Год войдёт в историю библиотечного дела Республики 
Хакасия как год открытия первой в республике библиотеки нового поколения, 
созданной на базе юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС.  

В 2020 году открылась еще одна модельная библиотека – «Майнская» 
Саяногорской ЦБС, ставшая в 2017 г. победительницей грантового конкурса 
«Пространство БиблиоСибирь» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».  

Важным событием уходящего года стало присвоение Ширинской 
межпоселенческой центральной библиотеке имени Семена Прокопьевича Кадышева, 
хакасского хайджи, мастера исполнения героических сказаний. Несомненно, 
присвоение имени библиотеке служит не только увековечиванию памяти знаменитого 
земляка, популяризации его творчества, но и способствует укреплению имиджа 
библиотеки, повышению ее статуса и расширяет сферу деловых контактов.  

Муниципальные библиотеки республики в отчетном году продолжали активно 
участвовать в различных конкурсах социально значимых проектов на получение 
грантов, что позволило им реализовать инновационные идеи. В 2020 году получили 
грантовую поддержку 5 проектов общедоступных библиотек на сумму более 15,2 
млн. руб.  

Самым крупным событием в данном направлении стала победа в конкурсе на 
создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» 
Саяногорской центральной библиотеки (10,0 млн. руб.) и Усть-Абаканской 
юношеской библиотеки (5,0 млн. руб.). Открытие обновленных библиотек планируется 
в этом году. 

Два социально значимых проекта ЦБС г. Черногорска получили грантовую 
поддержку региональных конкурсов (225,0 тыс. руб.). Среди них:  

– целевая социальная программа «”Маленькими шагами по родному краю” – 
семейный клуб путешественников» (конкурс грантов Министерства экономического 
развития Республики Хакасия по приоритетным видам туризма в Хакасии); 

- проект «Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром», 
направленный на повышение эффективности работы волонтерских объединений, 
поддержку добровольчества в городе (конкурс грантов Министерства образования и 
науки Республики Хакасия). 

Несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией библиотеки республики 
продолжили активное участие в различных общероссийских, межрегиональных, 
региональных социокультурных проектах, акциях, конкурсах, но уже в онлайн-
формате.  

Культурно-просветительская деятельность библиотек осуществлялась в 
соответствии с приоритетами года, актуальными направлениями и важнейшими 
событиями региона. В отчетном году такими событиями стали: Год Памяти и Славы в 
ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; Год хакасского 
языка; юбилеи поэтов, писателей. 

В четвертый раз в республике прошли состязания Чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 20». Организаторами городских и районных 
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этапов выступили центральные библиотеки городов и районов. Муниципальные 
отборочные туры успели пройти в «живом» режиме. Региональный этап состоялся в 
онлайн-формате.  

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимают ставшие 
уже традиционными Всероссийские акции «Библиосумерки» и «Библионочь». В этом 
году в связи с эпидемиологической обстановкой они проходили в онлайн-формате и 
были посвящены 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Одним из крупномасштабных и значимых мероприятий, посвящённых Году 
памяти и славы, и объединившему библиотечное сообщество Хакасии, стал XV 
Республиканский Библиофестиваль, организованный Национальной библиотекой 
имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. 
Впервые профессиональный форум прошел в дистанционном формате.  

Еще одним крупным культурным событием стал III Единый республиканский 
диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!», 
состоявшийся по инициативе Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова при 
поддержке Министерства культуры Республики Хакасия в рамках Дня хакасского 
языка. В 2020 г. диктант был посвящен Году хакасского языка, 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 95-летию со дня рождения Д.И. Чанкова и впервые 
прошел в интерактивном формате. Знания хакасского языка проверили и получили 
сертификаты участника более 800 человек из разных уголков республики.  

В 2020 году Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова исполнилось 95 
лет. Главным юбилейным событием стала межрегиональная научно-практическая 
конференция «Эффективная библиотека: стратегия и тактика развития в современных 
условиях». Мероприятие прошло в формате видеоконференции на платформе Zoom. 
В обсуждении и изучении актуальных вопросов библиотечного развития приняли 
участие более 100 специалистов из 10 регионов России: городов Москвы, Санкт-
Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Красноярского края, 
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.  

Традиционно подведены итоги всероссийского конкурса на «Лучшее сельское 
учреждение культуры» и «Лучшего работника муниципального учреждения культуры 
на селе» за 2020 г. Победителями стали 3 библиотеки и три библиотечных 
специалиста.  

В 2020 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» в Центрах 
непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов 
прошли обучение 36 человек. 

Абаканская ЦБС успешно приняла участие в I Всероссийском конкурсе 
краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», организованном Российской 
национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией (секция 
«Краеведение в современных библиотеках»). Издание «Градоначальники Абакана» 
вошло в шорт-лист конкурса. 

С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала 
сотрудников муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Хакасская РДБ 
ежегодно проводит республиканский конкурс «Библиотечная НИКА» (наглядно, 
информационно, креативно, актуально)». В 2020 г. конкурс выявлял лучшую 
рекламную выставку. В конкурсе приняли участие 19 специалистов из библиотек 
городов и районов республики. 
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Библиотечная сеть республики 
 

Характеристика библиотечной сети 
Библиотечные услуги населению Республики Хакасии в 2020 г. предоставляли 

211 общедоступных библиотек. 
 

Сеть общедоступных библиотек 
 

2018 2019 2020

211 211 211

 
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.  
 

Библиотечные услуги читателям-детям в 2020 г. предоставляла 21 
специализированная детская библиотека, из них 8 - в сельской местности. 

 
Внестационарная библиотечная сеть насчитывает 145 библиотечных пунктов от 

58 библиотек. В сравнении с прошлым годом произошло сокращение на 22 единицы. 
Основные причины – сокращенный график работы сельских библиотек, отсутствие 
транспорта, низкое обновление библиотечных фондов. К вышеуказанным причинам 
добавилась пандемия: не функционировали выездные читальные залы на 
пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях. Приостановили 
деятельность и библиотечные пункты в школах, детских садах, пенсионных фондах, 
сельских советах, магазинах, больницах и др.  

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 2020 г. он ограниченно работал по 11 маршрутам в пяти 
муниципальных районах Хакасии, обслуживая население 34 населенных пунктов, 12 
из которых – малые села.  
 
Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 
региональных проектов 

В настоящее время в Республике Хакасия действует 9 модельных библиотек. В 
2008-2014 гг. в рамках проекта «Модельные сельские библиотеки» ФЦП «Культура 
России (2006-2011 гг., 2012-2018 гг.)» создано 7 сельских модельных библиотек. К 
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сожалению, на сегодня ни одна из данных библиотек не соответствует требованиям, 
предъявляемым к библиотекам нового поколения. В 2015-2019 гг. модельные 
библиотеки в Хакасии не создавались. 

В 2019 г. для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2020 г. иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек в целях реализации проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» на 2020 год была подана заявка от юношеской 
библиотеки «Ровесник» МБУК г. Абакана «Абаканская ЦБС». Заявка прошла 
конкурсный отбор, набрав необходимое количество баллов. Администрацией города 
Абакана было выделено более 4 млн. руб. из городского бюджета на проведение 
капитального ремонта помещения библиотеки. Проведенная перепланировка 
позволила в полтора раза расширить площадь помещения библиотеки для 
комфортного общения, доступа читателей к информационным ресурсам локального и 
удаленного доступа. Из республиканского бюджета выделен 1 млн. на обновление 
книжного фонда. Из федерального бюджета в 2020 г. выделено 5 млн. руб. на 
комплектование книжного фонда, приобретение компьютерной техники и 
оборудования, оснащение библиотеки новой современной мебелью. В сентябре 2020 
г. была открыта первая в Хакасии модельная библиотека нового поколения, созданная 
в рамках национального проекта «Культура» на базе юношеской библиотеки 
«Ровесник» МБУК г. Абакана «Абаканская ЦБС».  

В 2020 г. для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2021 г. иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек подали 2 заявки: центральная библиотека МБУК МО 
город Саяногорск «Саяногорская централизованная библиотечная система» и 
Юношеская библиотека МБУК «Усть-Абаканская централизованная библиотечная 
система». Обе заявки прошли конкурсный отбор, набрав необходимое количество 
баллов. В 2021 г. идет работа по созданию на базе указанных библиотек модельных 
библиотек.  

В 2021 г. для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на 
предоставление в 2022 г. иных межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 
муниципальных библиотек на конкурсный отбор подготовлено 2 заявки: Библиотека-
филиал №6 «Истоки» Абаканской ЦБС и Центральная библиотека г. Сорска. 

Кроме того, в 2020 г. состоялось открытие Библиотеки «Майнская» 
Саяногорской ЦБС, которая стала в 2017 г. победительницей конкурса Фонда Олега 
Дерипаски «Вольное Дело», получив грант в размере 5,0 млн. рублей на создание 
модельной библиотеки. В августе 2020 года состоялось открытие обновленной 
Библиотеки «Майнская» (Саяногорская ЦБС). Преображению помог фонд «Вольное 
дело», выделив в рамках конкурса «Пространство Библио-Сибирь» грант 5,0 млн. руб. 
на ремонт и оснащение библиотеки современными оборудованием и мебелью. В 
библиотеке изменилось расположение залов, появилась детская зона и выставочное 
пространство, фонд основного книгохранения стал доступен для читателей. 
Значительно обновился книжный фонд. Жителей поселка библиотека привлекает 
уютными, просторными и светлыми залами, комфортной мебелью, современной 
компьютерной техникой. 
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Именные библиотеки 
В республике 5 именных муниципальных библиотек. Это центральная 

библиотека города Черногорска, которая носит имя Александра Сергеевича Пушкина. 
Четыре библиотеки носят имя наших знаменитых земляков: центральная районная 
библиотека Аскизского района имени Михаила Еремеевича Кильчичакова, 
Боградская центральная библиотека имени Сергея Андреевича Пестунова, Очурская 
сельская библиотека имени Генриха Генриховича Батца Алтайской ЦБС. В 2020 году 
присвоено имя Семена Прокопьевича Кадышева Ширинской межпоселенческой 
центральной библиотеке. Несомненно, присвоение имени библиотеки служит 
увековечиванию памяти знаменитых людей и позволяет всеми доступными 
средствами популяризировать творчество этих людей, способствует укреплению 
имиджа библиотеки и повышению ее статуса, расширяет сферу деловых контактов.  
 
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети  

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.  

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. 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. 

 
Организационно правовой статус муниципальных библиотек Республики 

Хакасия остался без изменений. В основном все библиотеки являются 
муниципальными бюджетными учреждениями культуры, за исключением 
библиотечной системы г. Черногорска, которая является казенным учреждением 
культуры. Автономных учреждений библиотечной системы в республике нет.  
 
Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 
         Решений, принятых органами местного самоуправления в рамках выполнения 
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, в 2020 году не 
было.  
         Опросов населения в отчетном году не проводилось в связи с отсутствием 
решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 
сельском поселении.  
 
Доступность библиотечных услуг 

Уровень обеспеченности населения республики библиотечными услугами 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями к распоряжению 
Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 965.  

В разрезе территорий уровень обеспеченности представлен в таблице. 
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Территория Фактическое 
количество  

б-к / биб. пункты 

Нормативное 
количество  
библиотек 

Уровень 
фактической 

обеспеченности, % 
Городские округа 

г. Абаза 3 / 0 3 100,0 
г. Абакан 15 / 4 14 109,7* 
г. Саяногорск 6 / 2 5 123,6* 
г. Сорск 3 / 3 3 109,0* 
г. Черногорск 7 / 0 6 116,6* 

Муниципальные районы 
Алтайский р-н 17 / 1 27 63,3 
Аскизский р-н 33 / 36 37 97,9 
Бейский р-н 22 / 28 23 106,6** 
Боградский р-н 14 / 26 16 102,1* 
Орджоникидзевский р-н 20 / 0 20 100,0** 
Таштыпский р-н 24 / 17 25 102,1** 
Усть-Абаканский р-н 25 / 28 28 95,7 
Ширинский р-н 19 / 10 32 61,6 

*В Абакане, Саяногорске, Сорске Черногорске и Боградском районе высокий процент 
только из-за большого числа библиотечных пунктов. 

**К нормативной потребности в зависимости от сложности рельефа и наличия 
регулярного транспортного сообщения применен коэффициент: Бейский район 1,5; 
Орджоникидзевский район 4; Таштыпский район 1,8. 

Проект региональных нормативов обеспеченности населения библиотечными 
услугами разработан в 2017 году. 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 Хакасия, проанализировав ситуацию с 
бюджетной политикой, в целях сохранения имеющихся библиотек приняло решение 
отложить принятие этого документа на более благоприятное время. 

 
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)  

 

12,4
11,1

9,9

5 3,8
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В районах показатель выше там, где большая численность населения в 
поселениях. В Бейском, Орджоникидзевском и Таштыпском районах показатель 
самый низкий в связи с их отдаленностью и малым количеством жителей. Именно в 
этих районах при расчете уровня обеспеченности библиотечными услугами 
применялись коэффициенты, регламентированные распоряжением № 965. 

Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2019 г. составляет                    
2,6 тыс. человек. 

 
Среднее число жителей на одну библиотеку (по районам) 

 

1,7 1,5 1,3 1,1 1 0,8 0,6 0,5

 
 
Общая численность населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам, практически не изменилась и составила в отчетном году 42 
села. Наибольшее количество – в Аскизском районе. В основном не обслуживаются 
малонаселенные пункты и удаленные на значительное расстояние. Автотранспорт для 
нестационарного обслуживания, к сожалению, есть только в одном районе. 

 
Территория Кол-во 

б-к 
Из них 

имеющих 
б/п  

Кол-во 
необслуж. н/п 

Кол-во жит. 
в них 

% от общ. 
числ. нас. 

Алтайский р-н 17 1 2 44 0,17 
Аскизский р-н 33 17 11 1314 3,5 
Бейский р-н 22 10 3 234 1,3 
Боградский р-н 14 9 5 570 3,9 
Орджоникид. р-н 20 0 2 97 0,9 
Таштыпский р-н 24 5 6 188 1,2 
Усть-Абаканский р-н 25 10 7 583 2,2* 
Ширинский р-н 19 2 6 1331 5,1 
 174 54 42 4361 2,5 

 
В 2020 г. библиотечная сеть Хакасии не изменилась.  
Необходимо отметить, что в этом году на основании приказа Министерства 

культуры Республики Хакасия   от 17.03.2020 № 69 «О проведении в Министерстве 
культуры Республики Хакасия и подведомственных учреждениях санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции» со второй половины марта по сентябрь 
в общедоступных библиотеках Хакасии было приостановлено обслуживание 
читателей в помещениях библиотек. Муниципальные библиотеки республики 
перешли на удаленный режим обслуживания читателей. Библиотекари проводили 
мероприятия в онлайн-режиме с использованием различных интернет-площадок, а 
также предоставляли доступ к удаленным ресурсам и другие онлайн-услуги.  
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Во втором полугодии 2020 года библиотеки постепенно возвращались к 
привычному обслуживанию читателей, к концу года открылись почти все библиотеки 
(кроме 13 сельских филиалов). После снятия ограничительных мер библиотеки 
грамотно организовывают свою работу: это и соблюдение безопасной дистанции при 
обслуживании читателей, проведении массовых мероприятий, обеспечение масочного 
режима, новый подход к процессу приема-выдачи книг, соблюдение правил 
дезинфекции, сохранение целостности книг и многое другое. 

К сожалению, по-прежнему больше половины сельских филиалов (98 из 152, или 
63,8%) обслуживают читателей по сокращенному графику.  

Как правило, в сельском филиале – один библиотекарь. Таким образом, 
сокращается не только время его работы, но и время работы библиотеки, которая на 
селе зачастую – единственное ежедневно доступное учреждение культуры. А значит, 
сельские жители, прежде всего дети, ограничиваются в доступе к книге и к общению.  

Кроме того, за 1,5-3,5 часа библиотекари должны обслуживать читателей, 
готовить и проводить массовые мероприятия, внедрять новые информационные 
технологии, предоставляя доступ к электронным ресурсам. Безусловно, страдает 
качество библиотечного обслуживания населения.  

Самый низкий показатель доступности библиотечного обслуживания  
в Алтайском районе, села в котором достаточно многочисленные.  
Но все 15 сельских библиотек работают неполный день – от 1,5 до 3,5 часов  
в день вместо 7 часов. 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%).  

 
Сокращенный режим работы сельских филиалов, % 

 
100

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

20

 
 
Основная причина такого положения – отсутствие финансовых средств у 

муниципальных образований на содержание библиотек: комплектование 
библиотечных фондов, заработную плату сотрудников и др. 

 
Краткие выводы по разделу  

Библиотечная сеть муниципальных библиотек республики за последние 3 года 
не изменилась.  

В республике, начиная с 2015 года, нет библиотек, входящих в КДУ, что 
является главным достижением библиотечной политики региона, т.к. удалось 



12 
 

сохранить в качестве организационной модели библиотечного обслуживания 
централизованную библиотечную систему.  

Очевидно, 2020 год войдёт в историю библиотечного дела Республики Хакасия 
как первый год реализации национального проекта «Культура», так как на базе 
юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС была открыта первая в Хакасии 
модельная библиотека нового поколения. 

 Также в 2020 году открылась модельная библиотека «Майнская» Саяногорской 
ЦБС, ставшая в 2017 г. победительницей грантового конкурса «Пространство 
БиблиоСибирь» Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело».  

Но необходимо также отметить, что последние несколько лет на доступности 
библиотечного обслуживания для населения отрицательно сказывается тенденция 
сокращения времени работы библиотек. В ситуации бюджетного дефицита 
муниципальные власти переводят библиотеки на сокращенный график работы. Что, 
несомненно, приводит к снижению качества библиотечного обслуживания 

 
Основные статистические показатели 

 

Система сбора статистических показателей  
Сбор статистических показателей муниципальных библиотечных систем в 

республике осуществляет Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова.  
С 2017 г. в соответствии с письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 20.07.2017 г. No 214-01.1-39-ВА сбор статистических показателей, 
включённых в форму федерального статистического наблюдения 6-НК, 
осуществляется в АИС «Статистическая отчетность отрасли». Ответственной 
организацией по сбору данных, контролю своевременности и точности заполнения 
формы 6-НК в АИС от общедоступных библиотек Хакасии назначена Национальная 
библиотека имени Н.Г. Доможакова. Библиотека имеет доступ к базе данных ГИВЦ, 
ежегодно формирует сводные таблицы показателей государственного 
статистического наблюдения по форме 6-НК и осуществляет актуализацию библиотек 
в «Справочнике организаций культуры» АИС «Статистика». В городских и районных 
библиотечных системах сведения о состоянии и деятельности каждой библиотеки 
вносят специалисты центральных библиотек.  
 
Охват населения библиотечным обслуживанием  

Значительные коррективы в работу библиотек внесла пандемия. На основании 
приказа Министерства культуры Республики Хакасия от 17.03.2020 № 69 «О проведении 
в Министерстве культуры Республики Хакасия и подведомственных учреждениях 
санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции» со второй половины марта по сентябрь во 
всех муниципальных библиотеках Хакасии было приостановлено обслуживание 
читателей с периодами полной самоизоляции сотрудников библиотек. Большинство 
библиотек перешли на удаленный режим обслуживания пользователей.  

Во втором полугодии 2020 года библиотеки постепенно возвращались к 
традиционному формату обслуживания читателей, но с ограничениями в связи с 
соблюдением требований безопасного режима обслуживания. К концу года работало 195 
библиотек (кроме 13 библиотек-филиалов).  

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и введением 
ограничительных мер произошло снижение всех основных показателей в сравнении с 
прошлым годом, в том числе и процента охвата населения библиотечным 
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обслуживанием. По итогам 2020 года читателями муниципальных библиотек стали 23 
% жителей республики (-11,7 % к 2019 г.). 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием, % 

 

2018 2019 2020

34,9 34,7

23

 
 
 
По-прежнему процент охвата населения выше в библиотеках муниципальных 

районов, которые зачастую являются единственным местом получения информации, 
общения и проведения досуга. Здесь данный показатель в среднем составляет 35,1%, что 
меньше данного показателя за 2019 год на 16,2%. Не смотря на значительное 
снижение в отчетном году, самый высокий показатель охвата на протяжении трех лет 
остается в библиотечных системах Таштыпского и Бейского районов. Самый низкий 
процент – в библиотеках Ширинского района. 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием по районам, % 

 

45,2 42,6 37,9 37,5 35,2 34 32,2
22,5

 
 
В городских округах, где более широко развита инфраструктура для проведения 

досуга и больше источников информации, процент охвата в среднем составил 16,5%. 
Здесь по сравнению с прошлым годом понижение показателя меньше, чем в районах 
почти в два раза – на 8,7%. Более высокий процент охват за анализируемый период 
остается в библиотечных системах небольших городов Абазы и Сорска. Самый 
низкий охват в городе Абакане, в котором самое большое количество библиотек 
разных ведомств и других учреждений культуры. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием по городам, % 
 

29,4

19,9 19,5
16,4 14,6

Сорск Абаза Саяногорск Черногорск Абакан

 
 

Динамика основных показателей деятельности муниципальных библиотек за три года 
Анализируя статистические показатели работы общедоступных библиотек 

республики, следует отметить, что практически все показатели в 2020 году по 
сравнению с прошлым годом уменьшились. Кроме главной причины (введение 
ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19) на их снижение повлияли также и сокращенный режим работы, и 
уменьшение новых поступлений в фонды, и слабая материально-техническая база 
библиотек. 

В целом по муниципальным библиотекам республики количество читателей 
сократилось на 34%, посещений – на 49%, документовыдач – на 48,6%. Число 
обращений к библиотекам пользователей удаленно, через сеть Интернет увеличилось 
на 12,5%. 

Читатели. Услугами муниципальных библиотек республики в 2020 году 
воспользовались 122 743 человека – на 34% (63 166 чел.) меньше, чем в 2019 году.  

  
Пользователи муниципальных библиотек 

 

2018 2019 2020

187 824 185 909

122 743

 
 
Самое большое уменьшение читателей по сравнению с 2019 годом наблюдается 

в библиотеках городов Абакана (на 14 735 чел.) и Черногорска (на 8 243 чел.). 
48% от общего числа читателей – это пользователи библиотек, находящихся в 

сельской местности (166 библиотек) и 52% – пользователи городских библиотек (42 
библиотеки). 

Из общего числа зарегистрированных пользователей более 4,3 тыс. (3,5%) – это 
удаленные пользователи.  
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Динамика числа удаленных пользователей 
 

2018 2019 2020

8 635 8 268

4 334

 
 
Значительное сокращение числа удаленных пользователей – на 47,6% по 

сравнению с 2019 годом, связано с приостановкой деятельности внестационарных 
пунктов обслуживания в связи с пандемией в школах, детских садах, пенсионных 
фондах, сельских советах, магазинах, больницах и др. Не функционировали и 
выездные читальные залы на пришкольных площадках, в детских оздоровительных 
лагерях.  

                       
Посещения. Данный показатель библиотечного обслуживания в связи с 

выполнением национального проекта «Культура» в последние годы неуклонно 
увеличивался. Отчетный год стал исключением. Количество посещений в 2020 год 
составило 754 419 тыс., что меньше, чем в 2019 году на 49% или на 724 059 тыс.  

С октября 2020 года в форме 6-НК произошли изменения, и число посещений 
библиотек теперь делится на посещения в стационарных условиях и посещения вне 
стационара. В стационарных условиях библиотеки посетили 702 029 тыс. раз. Число 
посещений библиотек вне стационара составило 52 390 тыс.  

 
Динамика числа посещений  

 

1 477 291 1 478 478

754 419

2018 2019 2020  
 
Снижение на 50 и более процентов посещений по сравнению с 2019 годом 

произошло в шести районных (Аскизской, Бейской, Боградской, Орджоникидзевской, 
Таштыпской, Ширинской) и одной городской (Абазинской) библиотечных системах, а 
самое большое в Ширинской МЦБ – на 60,5%. 

Из общего количества посещений 12,2% (92 366) составляют посещения массовых 
мероприятий. При этом соотношение количества посещений мероприятий в стенах и вне 
стен библиотек соответственно – 61% и 39%.  

Снижение количества посещений мероприятий по сравнению с прошлогодним 
показателем произошло во всех муниципальных библиотеках республики на 60%. Самое 
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большое снижение отмечено в Таштыпском (на 72,6%) и Боградском (на 72,2%) районах. 
Менее 50% уменьшился показатель в городах Сорске (42%) и Черногорске (45%). 

 
Число посещений массовых мероприятий 

 

2018 2019 2020

226 627 230 960

92 366

 
 
Обращения к сайтам библиотек – это единственный показатель, по которому в 

отчетном году зафиксировано повышение даже несмотря на то, что в период 
самоизоляции библиотечное обслуживание населения в основном переместилось на 
странички библиотек в социальных сетях.  

Число обращений пользователей удаленно через сеть Интернет в 2020 году 
составило 100 798 тыс., что на 12,5% (11 196) больше, чем в 2019 году, но на 1,9% (на 1 
933) меньше, чем в 2018 году. Одной из причин является приостановка деятельности 
сайта в Орджоникидзевской системе по причине отсутствия средств на оплату услуг, 
начиная с 2019 года по декабрь 2020 года. 

 
Динамика числа обращений удаленных пользователей 

 

2018 2019 2020

102 731

89 602 

100 798

 
 
Выдача документов. В целом объем выданных и просмотренных документов в 

2020 году снизился на 48,6% (на 1 786 927) и составил 1 892 944 экз.  
Снижение данного показателя отмечено также во всех библиотеках республики. 

Самое большое снижение выдачи документов среди районов – в Аскизском (на 
58,1%), Бейском (на 57,4%), среди городов – в Абазе (на 52,9%) и Черногорске (на 
56%). 



17 
 

Выдано из фондов муниципальных библиотек, экз. 
 

2018 2019 2020

3 764 050 3 679 871

1 892 944

 
 

Традиционно основная часть выданных документов из собственных фондов 
библиотек – это документы на физических носителях (99,2%). Доля выдачи 
инсталлированных (СПС «КонсультантПлюс», 9 ЦБС кроме Абазинской, Алтайской, 
Боградской и Орджоникидзевской ЦБС) и сетевых удаленных лицензионных 
документов («ЛитРес», Абазинская, Абаканская, Саяногорская ЦБ) составила по 
0,3%. Из электронной (цифровой) библиотеки Абаканской и Саяногорской ЦБС 
выдано 0,2%.  

Из фондов других библиотек выдано 1,3 тыс. документов, в том числе абонентам 
МБА – 0,3 тыс. документов (8 ЦБС – Сорская, Черногорская, Алтайская, Аскизская, 
Бейская, Таштыпская, Усть-Абаканская, Ширинская). В виртуальных читальных 
залах выдано и просмотрено 1,0 тыс. документов из НЭБ в 3-х ЦБС – Абаканской (11 
библиотек), Черногорской (ЦБ) и Усть-Абаканской (ЦБ). 

В течение года для пользователей муниципальных библиотек было выполнено 
28,2 тыс. справок и консультаций, что на 22,8 тыс. меньше, чем в 2019 году. 

 
Выдано справок и консультаций 

 

2018 2019 2020

49 571 50 957

28 189

 
 
При этом наблюдается рост числа справок и консультаций, выданных 

пользователям в удаленном режиме. Так, в 2020 году их количество составило 1,8 
тыс., в 2019 году – 1,5 тыс., в 2018 году – 0,6 тыс. 
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Особенности отчетного года сказались и на количестве библиотечных 
мероприятий. В 2020 году муниципальными библиотеками было организованно и 
проведено чуть более 7 тыс. мероприятий, что почти на 5 тыс. меньше, чем в 2019 
году.  

 
Количество библиотечных мероприятий 

 

2018 2019 2020

11 530 12 006

7 044

 
 
При этом из общего числа проведенных библиотечных мероприятий 56% 

прошло в стенах библиотек, 44% – выездные мероприятия, из которых 56% – в 
удаленном режиме. 

 
Снижение абсолютных показателей деятельности муниципальных библиотек 

республики по сравнению с 2019 годом повлекло за собой и снижение относительных 
показателей.  

Читаемость в библиотеках республики в 2020 году составила 15,1 ед. Это по 
сравнению с 2019 годом ниже на 4,7 ед. Снижение читаемости произошло во всех 
библиотеках республики, в том числе наиболее существенно в Аскизском и Бейском 
районах – на 7 ед., в Ширинском районе и городе Сорске – на 6 ед.  

В среднем в городах по-прежнему читаемость немного выше, чем в 
муниципальных районах (средние показатели соответственно 16,5 ед.  и 15,2 ед.). 

 
Читаемость (города) 

 
18,8 18,0

16,2 15,2 14,2

Сорск Абакан Абаза Саяногорск Черногорск
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Читаемость (районы) 
 

16,5 15,5 15,3 13,8 13,7 13,5 13,1 12,7

 
 
Анализ этого показателя подтвердил тот факт, что в 2020 году, как и в 2019 году, 

самые активные читатели – в библиотеках городов Сорска, Абакана и Усть-
Абаканского района. 

Посещаемость пользователями библиотек в 2020 году составила 6,1 ед., что на 
1,9 ед. меньше, чем в прошлом году. Снижение данного показателя относительно 
2019 года произошло также во всех библиотеках республики, в том числе наиболее 
существенно в Орджоникидзевском районе – на 4,9 ед., в Ширинском районе – на 2,9 
ед.  

В среднем между городами и районами республики по этому показателю разрыв 
не большой – 6,3 и 6,0 соответственно. 

 
Посещаемость (города) 

 

8,0
7,0 6,8 6,4

5,5

Абаза Черногорск Саяногорск Сорск Абакан

 
 

Посещаемость (районы) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,9

6,8
6,3 6,3 5,7 5,5 4,9 4,8
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Анализ показателя показывает, что самые посещаемые библиотеки в 2020 году, 
как и в 2019 году, в городе Абазе, Орджоникидзевском и Таштыпском районах. 

 
Обращаемость по муниципальным библиотекам в 2020 году составила 0,8 

выдач на документ (2018-2019 гг. – 1,4). Соотношение данного показателя по городам 
и районам составляет соответственно – 1,0 и 0,6. Его низкий уровень указывает на 
несоответствие состава фонда запросам пользователей, на избыток изданий, не 
имеющих спроса и, следовательно, подлежащих списанию, а также на низкую 
обновляемость фондов библиотек из-за недостаточного финансирования на их 
комплектование.   
 

 
Обращаемость (города) 

 
8,0

7,0 1,0 0,9 0,9

Сорск Абаза Абакан Саяногорск Черногорск  
 

 
Обращаемость (районы) 

 

0,9
0,8

0,7
0,6 0,6

0,4 0,4
0,3

 
 

 
Документообеспеченность на одного пользователя в среднем по 

муниципальным библиотекам составила 20,5 (2018-2019 гг. – 13,8), в том числе по 
районам – 23,7, по городам – 17,5. Причина увеличения этого показателя – в 
снижении количества пользователей.  
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Документообеспеченность (районы) 
 

0,9
0,8

0,7
0,6 0,6

0,4 0,4
0,3

 
 

Документообеспеченность (города) 
 

8,0
7,0 16,3 15,6

9,0

Абакан Саяногорск Черногорск Абаза Сорск

 
 
Документообеспеченность на одного жителя составила – 4,7 (2018-2019 гг. – 

4,8), в том числе по районам – 8,3, по городам – 2,8. 
 

Выполнение показателей «дорожных карт»  
Непростая ситуация отчетного года также повлияла и на выполнение плановых 

показателей, определенных федеральными и региональными программами. Уровень 
выполнения муниципальными библиотеками республики планового показателя по 
итогам второго года реализации национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.) 
составил 59,1% от планируемого в 2019 году. 

 
Оказание платных услуг 

Финансовые поступления от платных услуг в 2020 году добавили в общий 
бюджет муниципальных библиотек 711 тыс. рублей, что на 694 тыс. руб. меньше, чем 
в 2019 году.  

Наиболее распространенные виды услуг на платной основе – это распечатка и 
набор текста, изготовление печатных копий документов из фондов библиотек, 
сканирование текста и изображений, печать буклетов, программ, афиш, 
пригласительных билетов, дипломов, портфолио, списков литературы и т.д.  
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Поступления от платных услуг (тыс. руб.) 
 

2018 2019 2020

1120
1405

711

 
 
По-прежнему, лидерами по доходам от платных услуг являются Усть-

Абаканский район (278 тыс. руб.) и город Саяногорск (277 тыс. руб.). Как и в 
предыдущие годы, основными статьями расходов финансовых средств, полученных 
от платных услуг, стали ремонт и обслуживание оборудования, оплата услуг связи, в 
том числе Интернет, приобретение расходных материалов, новых книг.  

В отчетном году внебюджетные поступления почти на 3 млн. меньше, чем в 
2019 году. Только ЦБС г. Черногорска получила грант на сумму 225 тыс. руб., а 
Библиотека «Майнская» Саяногорской ЦБС в отчетном году завершила реализацию 
проекта по созданию модельной библиотеки. Для нее была приобретена мебель и 
компьютерное оборудование на сумму 1 млн. 347 тыс. руб.  

Безусловно, основной выход из сложившейся вокруг библиотек финансовой 
ситуации – участие в грантовых конкурсах. Но в этом направлении большим 
препятствием для написания заявок многие директора называют блокировку счетов, 
и, как следствие, невозможность осуществлять реализацию проекта. Например, одна 
из ЦБС в 2019 году, став победителем в конкурсе, не смогла по этой причине 
получить финансирование. 

 
Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

Поступление финансовых средств в 2020 году увеличилось на 50,8 млн. руб. по 
сравнению с предыдущим годом. Из них объемы бюджетного финансирования 
увеличились на 46,3 млн. руб.  

Поступление финансовых средств (тыс. руб.) 
 

2018 2019 2020

165 285
252 383

195 222
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Ассигнования из бюджетов других уровней составили 8,4 млн. руб., что на 7,5 
млн. руб. больше предыдущего года. Сюда вошли средства, полученные из 
федерального центра на проведение Всероссийского конкурса на «Лучшее сельское 
учреждение культуры» и «Лучшего работника муниципального учреждения культуры 
на селе». По итогам этих конкурсов в отчетном году стали 3 библиотеки (по 100 тыс. 
руб.) и 3 библиотечных сотрудника (по 50 тыс. руб.).  

Также были получены из федерального бюджета 292 тыс. руб. на подключение 
библиотек к сети Интернет. Их получили 6 библиотек из Аскизского, Боградского, 
Таштыпского (2 библиотеки), Орджоникидзевского и Ширинского районов. Две 
библиотеки Алтайского района были подключены за счет местного бюджета. 

Самое большое поступление было израсходовано на открытие модельной 
юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС (6 млн. руб.). Из федерального 
бюджета выделено 5 млн. руб. на комплектование книжного фонда, приобретение 
компьютерной техники и оборудования, оснащение библиотеки современной 
мебелью. Из республиканского бюджета поступил 1 млн. руб. на обновление 
книжного фонда.  

К сожалению, из федерального бюджета было прекращено выделение субсидий 
для муниципальных библиотек на комплектование библиотечных фондов.   

В 2020 году на содержание муниципальных библиотек из всех источников 
израсходовано на 50,4 млн.  руб. больше, чем в 2019 году. 

Из них в смете расходов, как и в прежние годы, доминируют расходы на 
выплату заработной платы – 65,8%. Затем идут расходы на комплектование – 3,5%, на 
приобретение оборудования – 2,2%, на капитальный ремонт – 1,6%, на 
информатизацию библиотечной деятельности – 0,5%, на организацию и проведение 
мероприятий – 0,03%. 

 
Распределение финансовых средств по основным статьям 

 

65,8%

1,6%

2,3% 3,5%

0,03%
0,5%

Оплата труда

Капитальный ремонт

Приобретение оборудования

Комплектование

Организация мероприятий

Информатизация
 

 
Расходы на заработную плату незначительно увеличились, хотя необходимо 

отметить, что по сравнению с прошлым годом увеличение заработной платы 
произошло только в трех ЦБС: Саяногорской, Боградской и Усть-Абаканской, у всех 
остальных заработная плата по сравнению с прошлым годом уменьшилась. Причина – 
не выплачивались стимулирующие выплаты.  

Финансовые расходы на комплектование по муниципальным библиотекам 
республики в 2020 году составили 7 803,1 тыс. руб., что на 2 263,6 тыс. рублей или 
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23,3% больше показателя расходов за 2019 год. Произошло это благодаря субсидиям 
из федерального и республиканского бюджетов (1 960,0 тыс. руб.) на обновление 
фонда юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС, на базе которой в 
рамках национального проекта «Культура» создана модельная библиотека.  

Из федерального бюджета израсходовано 1 039,6 тыс. руб. Из них 960,0 тыс. руб. 
– на комплектование первой модельной библиотеки республики, а 79,5 тыс. руб. – на 
комплектование сельских библиотек Алтайского и Боградского районов – 
победителей Всероссийского конкурса на «Лучшее сельское учреждение культуры». 

Из республиканского бюджета выделен 1 млн. рублей на пополнение фонда 
юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС. 

Что касается муниципальных бюджетов, то, прежде всего, следует сказать, что в 
шести муниципальных образованиях (городах Абазе, Саяногорске, Сорске, Бейском, 
Орджоникидзевском, Ширинском районах) из местного бюджета средств на 
комплектование книжного фонда и подписку периодических изданий выделено не 
было.  

Остальные ЦБС на пополнение своих фондов и подписку периодики получили 4 
288,5 тыс. руб., что на 1,1% (46,3 тыс. руб.) меньше, чем в 2019 году. Более половины 
этих средств (58,2%) составили расходы на подписку периодических изданий; 41,8% 
было направлено на приобретение книг.  Небольшое увеличение финансирования на 
комплектование произошло в 5-ти библиотечных системах: Абаканской (+231,5 тыс. 
руб.), Алтайской (+127,7 тыс. руб.), Аскизской (+25,1 тыс. руб.), Боградской (+110,1 
тыс. руб.) и Таштыпской (+129,8 тыс. руб.).  

Благодаря внебюджетным источникам в фонды всех муниципальных библиотек 
поступили новые книги на сумму 2 020,7 тыс. руб., что на 150,2 тыс. руб. (7,4%) 
больше прошлого года. Как и прежде, это книги от Дома литераторов и дары от 
населения, в том числе по акции «Подари книгу сельской библиотеке». Например, к 
Международному дню дарения книг (14 февраля) были проведены городские и 
районные акции: «От чистого сердца примите в дар книгу» (Абазинская ЦБС), 
«Дарите книги с любовью», «Дарите книги вместо валентинок» (Саяногорская ЦБС), 
«Подари книги Матурской библиотеке», «Подари военную книгу в библиотеку» 
(Таштыпская МБС), «Время дарить книги библиотеке» (Усть-Абаканская ЦБС). 
Традиционно акции прошли также в Черногорской, Саяногорской, Сорской, 
Алтайской, Бейской, Боградской, Орджоникидзевской и Ширинской системах. 

Снижение основных показателей библиотечного обслуживания отразилось на  
его стоимости, которая возросла и составила: стоимость одного пользователя – 1902 
руб., одного посещения – 309 руб., одной документовыдачи – 123 руб. Расходы на 
библиотечное обслуживание в расчете на одного жителя республики составили 437 
руб. (в 2019 г. – 354 руб.).  

В 2020 году осуществлялись работы по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек за счет бюджетных средств.  

На капитальный ремонт и реконструкцию библиотек израсходовано 3872,8 тыс. 
руб., что в сравнении с 2019 годом больше на 2758,0 тыс. руб.  Из них 3677,0 тыс. 
руб. затрачены на оплату капитального ремонта помещения юношеской библиотеки-
филиала «Ровесник» Абаканской ЦБС. Администрацией Ширинского района 
выделено 200,0 тыс. руб. на приобретение регистров отопления в центральной и 
детской библиотеках. 

Таким образом, в сравнении с прошлым годом в общих расходах  
библиотек доля расходов на заработную плату, на комплектование фондов и 
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приобретение оборудования, на проведение капитальных ремонтов увеличилась. 
Уменьшение расходов отмечено только на проведения массовых мероприятий.   

 
Краткие выводы к разделу 

Сложившаяся в 2020 году санитарно-эпидемиологическая обстановка и 
ограничительные меры в организации работы библиотек привели к значительному 
снижению основных показателей. В полном объеме муниципальные библиотеки 
проработали только 1 квартал. Со второй половины марта по сентябрь библиотеки 
республики либо были закрыты, либо перешли на удаленный режим обслуживания. 
Период карантина продемонстрировал разную степень адаптивности библиотек к 
работе в удаленном режиме и разный уровень их возможности. Так, полноценно 
работать в онлайн-режиме могли только республиканские и центральные 
муниципальные библиотеки. Большинство филиалов, особенно сельских, из-за 
отсутствия технических возможностей могли осуществлять онлайн-деятельность в 
лучшем случае при наличии личного оборудования.   

В 2021 году перед библиотеками стоит непростая задача не только вернуться на   
сданные в отчетном году позиции, но и выполнить Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». При той ситуации, в которой библиотеки муниципалитетов республики 
находятся в настоящее время и при продолжающемся дефиците бюджетного 
финансирования, сделать это будет сложно. 
 

Библиотечные фонды: 
формирование, использование, сохранность 

 
Анализ статистических показателей  

На 01.01.2021 г. объем библиотечного фонда составил 2518,7 тыс. единиц. По 
сравнению с 2019 г. фонд уменьшился на 38,9 экз. При этом следует отметить, что 
отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего анализируемого 
периода: в 2018 г. фонд уменьшился на 37,9 тыс. экз., а в 2019 г. – на 42,7 тыс. экз.  

 
Объем совокупного библиотечного фонда (тыс. экз.) 

2018 2019 2020

2600,3 2557,6
2518,7

 
По-прежнему происходит уменьшение объема фондов муниципальных 

библиотек из-за недостаточного финансирования на комплектование или его полного 
отсутствия.  

Незначительно вырос общий объем библиотечных фондов за исследуемый 
период только в Алтайском (на 1299 экз.), Орджоникидзевском (на 1046 экз.) и Усть-
Абаканском (на 884 экз.) районах. Однако, в целом по муниципальным ЦБС 
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отмечается снижение количества поступлений. Самое большое сокращение фонда 
произошло в Абаканской ЦБС, где списана значительная часть фонда юношеской 
библиотеки «Ровесник», на базе которой создается модельная библиотека в рамках 
национального проекта « Культура».  

 
Поступление и выбытие библиотечных фондов (тыс. экз.) 

 

40 44 37,2

77,8 86,7
76

2018 2019 2020

Поступило

выбыло

 
Темпы выбытия превышают темпы поступления литературы в фонды 

муниципальных библиотек Хакасии.  
Основными причинами снижения объема совокупного фонда можно выделить 

следующие: 
– списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной 

литературы; 
– рост цен на издания и, как следствие, уменьшение объема новых поступлений. 

 
Общая характеристика совокупного фонда  

Проведя анализ структурного состава библиотечного фонда муниципальных 
библиотек республики, можно отметить, что основу документного фонда составляют 
печатные издания (99,5%), электронные документы на съемных носителях (0,3%), 
документы на других видах носителей (0,2%). На протяжении последних лет такое 
соотношение остается неизменным.  

 
Рассматривая отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных 

библиотек в 2020 г. следует отметить, что главные позиции, как и в предыдущие 
годы, принадлежат художественной литературе, которая составляет 52,6% от общего 
объема фонда, 15,7% принадлежит общественно-политическим изданиям, 6,3% – 
естественно-научным, 6,2% – техническим и сельскохозяйственным изданиям. 
Издания по искусству и спорту составляют 4,8% от общего совокупного фонда,  5% – 
издания по языкознанию и литературоведению. Детской литературе принадлежит 
9,4% от совокупного фонда. 

Хочется отметить, что происходит постепенное снижение удельного веса 
отраслевой литературы по отношению к общему объёму фонда. 

 

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  
2018 2 600 261 598 2 587 266 7 456 5 539 
2019 2 557 556 927 2 544 626 7 559 5 371 
2020 2518700 х 2506120 7400 5190 
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Состав фонда муниципальных библиотек в 2020 г. 
 

52,0%

16,0%

6,4%

6,5%
5,0% 4,9% 9,2%

Художественная литература

Общественно-политическая

Естественно-научные издания

Технические и сельскохозяйственные 
издания
Издания по искусству и спорту

Языкознание и литературоведение

Детская литература

 
 
В соответствии с Законом Республики Хакасия «О языках народов Российской 

Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия» и ст. 69 Конституции 
Хакасии, в которой говорится, 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.  

Издания на хакасском языке поступают в библиотеки по системе обязательного 
экземпляра документов и книжных памятников (приказ Минкультуры РФ от 
03.05.2018 г. No429), а также в качестве даров от авторов. Фонд литературы на 
хакасском языке составляет 53,6 тыс. экз. (2,1% общего объема фонда).  

На протяжении вот уже нескольких лет объем национального фонда растет: в 
2020 г. по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 0,4 тыс. экз. Как и в 
прежние годы по количеству изданий на языке коренной национальности лидируют 
ЦБС Аскизского (4,6%) и Таштыпского (7,3%) районов. Это обусловлено большим 
процентом коренного населения. 

 
Литература на хакасском языке в фондах библиотек, тыс. экз. 

. 
2018 2019 2020

52,4

53,2
53,6
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Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 
Фонды муниципальных библиотек в основном формируются печатными 

изданиями. Конечно, приобретение электронных документов на съемных носителях и 
подписка на полнотекстовые ресурсы электронных библиотечных систем (например, 
«Лань», «ЛитРес») улучшило бы ситуацию в ЦБС, но высокая стоимость подписки, 
недостаточное финансирование и пока еще низкая скорость Интернета не позволяют  
библиотекам сделать это.  

  
Поступления в фонд муниципальных библиотек  

В 2020 г. объем поступившей литературы в фонды муниципальных библиотек 
республики составил 37,2 тыс. ед. По сравнению с 2019 г. общий объем поступлений 
уменьшился, на 7,8 тыс. ед.  

 

 
К сожалению, комплектование новинками книжного рынка в муниципальных 

библиотеках осуществляется в недостаточном объеме. С учетом всех новых 
поступлений в муниципальные библиотеки, в т.ч. за счет внебюджетных средств, 
даров, наш показатель в 2020 г. составил только 46 экз. (18,4%) на 1000 жителей, что 
ниже норматива ЮНЕСКО по новым поступлениям (250 экз. на 1000 жителей). В 
отчетном году отмечено уменьшение данного показателя по сравнению с 2019 г.  (-10 
экз.). 

Объем новых поступлений на 1000 жителей 
(в среднем по муниципальным библиотекам) 

47 56 46

2018 2019 2020
 

Следует отметить, что по итогам 2020 г. самое низкое значение данного 
показателя в ЦБС г. Сорске и Саяногорске (5 экз.) и в Бейском районе (10 экз.). 
Поднять норматив удалось библиотекам г. Абакана (79 экз.), среди районов 
Боградской (87 экз.) и Алтайской ЦБС (797 экз.). 

Вот уже на протяжении нескольких лет пополнение библиотечных фондов идет 
за счет художественной (49,1%) и общественно-политической литературы (22,5%), 
значительно меньше поступает детской литературы (11%); небольшой процент 

Год 

Поступило 
(всего),  

экз. 

в т.ч.  
Печатные издания Электронные 

документы на 
съемных носителях 

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

2018 39953 39941 25380 12 0 
2019 43955 43928 27561 27 0 
2020 37174 37160 25030 14 0 
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составляет научная литература (12%), техническая (7%), литература по искусству и 
спорту (6%). Практически нет поступлений литературы по сельскому хозяйству 
(1,7%) и литературоведению (1,5%).  

В фонды муниципальных библиотек в 2020 г. поступило 37,5% от общего числа 
поступлений в качестве пожертвований. Как и прежде, это книги от Дома 
литераторов и дары от населения, в т.ч. по акции «Подари книгу сельской 
библиотеке». Например, к Международному дню дарения книг (14 февраля) 
Абазинская ЦБС провела акцию «От чистого сердца примите в дар книгу»; 
Саяногорской ЦБС – городские акции «Дарите книги с любовью», «Дарите книги 
вместо валентинок», Таштыпская ЦБС провела акции «Подари книги Матурской 
библиотеке» (236 экз.), «Подари военную книгу в библиотеку»  (29 экз.). Усть-
Абаканская ЦБС – акция «Время дарить книги библиотеке». Традиционно акции 
провели Черногорская, Саяногорская, Сорская, Алтайская, Бейская, Боградская, 
Орджоникидзевская, Ширинская ЦБС. 

Для формирования качественных информационных ресурсов муниципальных 
библиотек необходимо наличие наиболее полной и качественной подписки на 
периодические издания. Более 60% от выделенных муниципальных средств на 
комплектование расходуется на подписку периодических изданий. В 2020 г. по 
республике расход выделенных средств на подписку в среднем на одну библиотеку 
составил 20,6 тыс. руб., по городам 84 тыс. руб., по районам 8,2 тыс. руб. 

Самое высокое значение норматива новых поступлений показывает Абаканская 
ЦБС (1713,3 тыс. руб.). Высокое значение опять же связано с модернизацией 
юношеской библиотеки «Ровесник», на базе которой будет создана модельная 
библиотека в рамках национального проекта « Культура». Из районов лидирующее 
положение занимают библиотеки Усть-Абаканского района, им выделено на 
подписку одной библиотеке – 13,9 тыс. руб. 

Средства на подписку из муниципальных бюджетов получили 135 из 208 
библиотек. По-прежнему не финансируются библиотеки города Абазы, Саяногорска и 
Сорска, а также Бейского, Орджоникидзевского, Ширинского районов.  
 
Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

В 2020 г. из фондов муниципальных библиотек республики было исключено 
76,0 тыс. ед., что составляет 3,0% от общего объема фонда, за аналогичный период 
2019 г. исключено из фондов 86,7 тыс. ед. (3,3%), в отчетном году списано 
литературы больше, чем в прошлом. Увеличение списания произошло из-за 
отсутствия должного финансирования, вследствие чего фонды стареют, приходит в 
негодность литература, активно пользовавшаяся спросом. 

 
Как видно из таблицы, большая часть списываемых документов (99,9%) – это 

печатные издания; электронные документы на съемных носителях составляют 0,02% 
и 0,03% – документы на других видах носителей. 

 

Год 

 
Выбыло 

(всего), экз. 

в т.ч. 
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 
носителей 

2018 77 818 77 673 15 130 
2019 86 660 86 568 14 78 
2020 76026 75990 17 19 
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Выбытие из фондов муниципальных библиотек за 2020 г. 
(по отраслям знаний) 

39%

25%

9% 

8% 
3%

7%
3% 6%

Художественая литература

Общественно-политические издания

Научная литература

Техническая литература

Издания по сельскому хозяйству

Издания по искусству и спорту

Языкознание и литературоведение

Детская литература

 
 

Основную часть списанной литературы составляют: художественная (39,2%) и 
общественно-политическая литература (22,6%), в сумме 55,3 тыс. ед. 

Анализ основных причин исключения документов из фондов муниципальных 
библиотек позволяет утверждать, что в основном списание происходит по ветхости 
(68%), следующим показателем является литература, устаревшая по содержанию 
(27%). Этот показатель постепенно растет, так как происходит освобождение 
библиотечных фондов от устаревшей и малоспрашиваемой литературы, что позволяет 
формировать информационные ресурсы по потребностям пользователей.  

Радует тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из фондов 
библиотек, снизился показатель утерянных изданий с 2% до 1%.  
 
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Коэффициент обновляемости фондов отражает качественные изменения в 
структуре библиотечного фонда, делает его динамичным. Данный показатель 
напрямую зависит от преобладания количества новых поступлений в фонде 
библиотеки над выбытием документов.  

По причине недостаточного финансирования комплектования фондов из 
бюджетов разных уровней наш показатель в 2020 г. составил 1,5%. Вот уже на 
протяжении нескольких лет этот показатель значительно меньше показателя 
Международного стандарта ИФЛА 5%. Самая низкая обновляемость в Сорской ЦБС 
(0,5%), Бейской ЦБС (0,3%), Орджоникидзевской ЦБС (0,7%), Аскизской (0,7%), а 
самый высокий в Абаканской ЦБС (3,1%). 

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного фонда 
является его обращаемость, или количество выдач, приходящихся на один документ.  
Среднее  значение данного показателя по муниципальным библиотекам в 2020 году 
составили 0,8 выдачи на документ. Низкие показатели обращаемости указывают на 
несоответствие состава фонда запросам пользователей, а также на избыток изданий, 
не имеющих спроса и, следовательно, подлежащих списанию. В основном пользуется 
спросом и читается, как правило, новая художественная литература и литература по 
актуальным на сегодняшний день темам. А востребованная литература быстро 
ветшает и ее приходится исключать из фонда.  

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие стабильности в 
финансировании комплектования, которая не дает возможности библиотекам 
вырабатывать приоритетные стратегические направления комплектования 
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библиотечных фондов, а также постоянное увеличение стоимости приобретаемых 
книг.  

 

Обращаемость фондов муниципальных библиотек 

2018 2019 2020

1,4 1,4
0,8

 
По итогам 2020г. выдача документов из фондов муниципальных библиотек 

составила 1877,0 тыс. экз., что на 1788,7 меньше, чем в 2019 г. Также резко упало 
число выдачи из-за карантинных мер. 

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. 

 
Муниципальные библиотеки стараются вести систематическую работу по 

исключению отказов, активно используют внутрисистемный книгообмен (ВСО), но 
не всегда получается, так как нет достаточного количества востребованных изданий в 
фондах центральных библиотек. Пополнить же фонды новыми книгами в полном 
объёме невозможно из-за ежегодного недофинансирования и увеличения роста 
стоимости изданий.  
 
Финансирование комплектования (объем основных источников) 

Финансирование комплектования муниципальных библиотек Хакасии в 2020 г. 
увеличилось и составило 7803,1 тыс. руб., что на 2263,6 тыс. руб. больше, чем в 2019 
г. Произошло это благодаря субсидиям из федерального и республиканского 
бюджетов (1 960,0 тыс. руб.) на обновление фонда юношеской библиотеки 
«Ровесник» г. Абакана, на базе которой в рамках национального проекта «Культура» 
создана модельная библиотека.  

 

Год 

Выдано 
(всего),  

экз. 

в т.ч.  
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 
носителей  

2018 3 741 155 3 710 352 30 112 691 
2019 3 649 738 3 645 326 4 062 350 
2020 1877023 1872566 4180 277 
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Источники комплектования муниципальных библиотек (тыс. руб.) 
 

2019 2020

160,1 1039,695 1000

4334,8 4288,5

2387,3 2020,7

Федеральный бюджет (субсидия)

Республиканский бюджет

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

 
 

Из федерального бюджета израсходовано 1 039,6 тыс. руб. Из них 960,0 тыс. руб. 
– на комплектование первой модельной библиотеки республики, а 79,5 тыс. руб. – на 
комплектование сельских библиотек Алтайского и Боградского районов – 
победителей Всероссийского конкурса на «Лучшее сельское учреждение культуры». 

Из республиканского бюджета выделен 1 млн. руб., на которые были куплены 
книги для юношеской библиотеки «Ровесник».  

Что касается муниципальных бюджетов, то, прежде всего, следует отметить, что 
в шести муниципальных образованиях (гг. Абазе, Саяногорске, Сорске, Бейском, 
Орджоникидзевском, Ширинском районах) из местного бюджета средств на 
комплектование книжного фонда и подписку периодических изданий выделено не 
было.  

Остальные ЦБС на пополнение своих фондов и подписку периодики получили 4 
288,5 тыс. руб., что на 1,1% (46,3 тыс. руб.) меньше, чем в 2019 г. Более половины 
этих средств (58,2%) составили расходы на подписку периодических изданий; 41,8% 
было направлено на приобретение книг.  Небольшое увеличение финансирования на 
комплектование произошло в 5-ти библиотечных системах: г Абакане (+231,5 тыс. 
руб.) Алтайском (+127,7 тыс. руб.), Аскизском (+25,1 тыс. руб.), Боградском (+110,1 
тыс. руб.), Таштыпском (+129,8 тыс. руб.) районах.  

Благодаря внебюджетным источникам в фонды всех муниципальных библиотек 
поступили новые книги на сумму 2 020,7 тыс. руб., что на 150,2 тыс. руб. (7,4%) 
больше прошлого года. 

Таким образом, ситуация, сложившаяся на сегодня с фондами муниципальных 
библиотек, характеризуется несколькими тенденциями:  

 снижение объема совокупного фонда;  
 превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы;  
 уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение 

качества фонда периодических изданий.  
Такие показатели, как обновляемость и обращаемость не достигают 

рекомендованных значений.   
Главная причина – отсутствие должного финансирования комплектования 

библиотек. 
Чтобы не снижать качество информационно-библиотечного обслуживания, часть 

информационных запросов жителей можно было бы удовлетворить с привлечением 
удаленных сетевых ресурсов. Но поскольку финансов недостаточно на приобретение 
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и электронных, и традиционных документов, библиотекари оказываются перед 
выбором – либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо документы на 
материальных носителях.  Хотя, несомненно, организация доступа к существующим в 
нашей стране электронным информационным ресурсам является перспективным и 
эффективным способом комплектования библиотек. 

Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек 
мы видим в реализации следующих направлений:  
  комплектование фондов должно осуществляться непрерывно, это поможет в 

обеспечении постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения 
меняющихся потребностей пользователей; 
 подключение сельских библиотек к сети Интернет, и тогда читатели смогут 

получить доступ к электронным базам данных; 
 расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются 

средства на приобретение литературы;  
 создание оптимальных размеров библиотечных фондов. 

 
Обеспечение сохранности фондов 

Неотъемлемой частью процесса формирования фондов является обеспечение их 
сохранности, организация его учёта в соответствии с нормативными документами. 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. № 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. Кроме плановых, 
осуществляются проверки фондов при смене материально-ответственных лиц, 
ликвидации библиотек и передаче фондов в другие структурные подразделения ЦБС. 

В соответствии с требованиями ФЗ 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 выявление в фондах библиотек изданий, включаемых в 
Федеральный список экстремистских материалов» и «О работе с документами, 
включёнными в Федеральный список экстремистских материалов». Списки 
экстремистской литературы сверяются и редактируются ежемесячно; хранятся в 
печатном и электронном виде.  

Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется 
силами самих библиотекарей или с привлечением волонтеров. За 2020 г. 
отремонтировано около 15,0 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, где 
библиотекари учат детей аккуратному обращению с книгой и бережному отношению к 
фонду.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивается за счет соблюдения 
сотрудниками библиотек режима хранения: светового, температурного, санитарно-
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гигиенического. Один раз в месяц во всех библиотеках проводятся санитарные дни. В 
большинстве муниципальных библиотек (особенно сельских) существует острая 
проблема размещения библиотечных фондов, которая оказывает влияние на его 
физическую сохранность – это переполнение книгохранилищ или отсутствие 
специализированных помещений для хранения. 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, имеются огнетушители. В течение года аварийных ситуаций в библиотеках 
региона не зафиксировано. 

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.  

Финансирование из муниципальных бюджетов имеет недостаточные объемы, 
что негативно сказывается на решении вопросов охраны, правильного размещения и 
хранения библиотечных фондов.  

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  

Все центральные муниципальные библиотеки формируют собственные 
электронные каталоги и участвуют в ведении Сводного каталога общедоступных 
библиотек республики в корпоративной среде в единой автоматизированной 
библиотечной информационной системе OPAC GLOBAL. АБИС и все электронные 
каталоги физически размещены на технической платформе Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова и доступны в Интернет на сайтах библиотек.   

Несколько библиотек используют для обслуживания в локальном доступе старые 
электронные каталоги, которые создавались в АБИС «АС Библиотека-3». 

 
Динамика показателей по ведению электронных каталогов  

 
Число библиотек, 

создающих ЭК 
Совокупный объем ЭК 

муниципальных 
библиотек 

из них объем ЭК, 
доступных  

в сети Интернет 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

13 13 13 204,02 209,44 231,63 121,55 141,51 165,81 
 
Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек на конец 

2020 г. составил 231,63 тыс. записей, прирост по сравнению с 2019 г. – 22,19 тыс. зап. 
(10,5%). 

Совокупный объем электронных каталогов, доступных в Интернет, – 165,81 тыс. 
записей; прирост по сравнению с 2019 г. – 24,3 тыс. зап. (17,2%).  
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Объем Сводного каталога общедоступных библиотек к концу 2020 г. составил 
315,9 тыс. записей, прирост по сравнению с 2019 г. составил 12,2 тыс. зап. (4,0%). 

 При создании электронных каталогов используется технология заимствования 
записей из Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия. В 2020 г. 
муниципальными библиотеками было влито в Сводный каталог 7097 новых записей, 
заимствовано 13504 записей.  

 
С 2015 г. муниципальные библиотеки выполняют ретроконверсию карточных 

каталогов, также используя технологию заимствования записей из Сводного каталога. 
К сожалению, эта работа в библиотеках ведется недостаточно активно. В отчетах за 
2020 г. только четыре из тринадцати муниципальных библиотек указали, что 
занимались ретроконверсией. В электронные каталог было переведено 7605 записей.   

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

Муниципальные библиотеки выполняют аналитическую роспись местных газет. В 
2020 г. в этом проекте приняли участие шесть библиотек, создав 1300 записи на 
статьи. Участие библиотек в создании этой базы нестабильное по разным причинам, 
прежде всего это кадровые проблемы, отсутствие автоматизированных мест для 
библиографов. 
 
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Оцифровкой библиотечного фонда на региональном уровне занимается 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, имеющая для этого 
специализированный книжный сканер.  

Из тринадцати муниципальных библиотек только четыре (Абаканская, 
Саяногорская, Черногорская и Бейская ЦБС) создают электронные библиотеки в силу 
своих возможностей. Создают электронные коллекции своих изданий и выставляют 
на сайте (Абаканская ЦБС). Оцифровывают местные газеты, используя офисную 
технику. На основе договоренности с редакциями получают электронные версии 
газет.  

Саяногорская ЦБС оцифровывает местную газету «Огни Саян» и «Саянские 
ведомости»; Черногорская ЦБС ведет работу по переводу в электронный вид газет 
«Черногорский рабочий», «Черногорск», «Черногорский курьер»; Бейская ЦБС 
создает полнотекстовые базы данных документов «Местное самоуправление» и 
газеты «Саянская заря». Оцифрованные документы размещаются на сайтах 
библиотек.  

 
Динамика увеличения объемов электронной библиотеки 

 
Общее число сетевых 
локальных документов 

из них число документов в 
открытом доступе 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
8204 8696 9520 7015 8570 9394 

  
Объем электронной библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками на конец 2020 г. составил 9520 документов, прирост по сравнению с 
2019 г. – 824 документа (9,5%). 
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Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым ЭБС 
Обслуживают пользователей с привлечением сторонних электронных ресурсов в 

основном городские ЦБС, так как они имеют лучшие технические условия в отличие 
от сельских. Более высокая скорость Интернет, имеются возможности обновления 
компьютерного парка. Но из-за отсутствия финансирования на подписку, пользуются 
либо бесплатными ресурсами, либо ранее полученными по подписке книгами.  В 2020 
году средства на подписку к ЭБС в муниципальных библиотеках не выделялись. 

В 2020 году только три городские муниципальные библиотеки привлекали 
удаленные электронные (сетевые ресурсы) для обслуживания пользователей.  

Предоставлялся доступ к ранее приобретенным книгам Электронной библиотеки 
ЛитРес, к бесплатному контенту в рамках акции «кустовой доступ» ЭБС «Лань».  В 
Абаканской ЦБС был открыт бесплатный доступ к ЭБС «Юрайт».  

Виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки 
организованы в семи муниципальных библиотеках гг. Абакана, Саяногорска, 
Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Аскизского, Бейского районов. 

Абаканская ЦБС организовала предоставление доступа к Национальной 
электронной детской библиотеке в своих филиалах. 

 
В 2018-2019 годах в 17 муниципальных библиотеках была установлена 

справочная правовая система Консультант Плюс. В Абаканской ЦБС кроме этого 
установлена СПС Гарант. В 2020 году сократилось число муниципальных библиотек, 
имеющих базы данных с инсталлированными документами до 14. Причина – 
физический износ и поломка компьютерного оборудования в сельских библиотеках и 
недостаточное количество обращений для того, чтобы эти базы данных 
поддерживать.  

В связи с ограничением обслуживания пользователей библиотек в 2020 году, 
количественные показатели по работе электронными ресурсами, доступ к которым 
осуществлялся со стационарных компьютеров в помещении, снизились. 

Наиболее востребована у пользователей художественная литература, 
предоставляемая электронной библиотекой «ЛитРес». Необходимо отметить 
возросшую востребованность «ЛитРес» в год пандемии, даже несмотря на то, что 
новая подписка не оформлялась.  

Для оформления платной подписки и пополнения библиотечного фонда новой 
литературой нужны средства, которых у библиотек нет из-за недостаточного 
финансирования. 

 
Использование электронных (сетевых) ресурсов 

 
Число библиотек, имеющих 

базы данных сетевых 
документов 

Число баз данных сетевых 
документов 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
3 3 3 3 4 6 

 
Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

Веб-сайт является важнейшей составляющей информационной среды 
библиотеки, где реализуются возможности удаленного доступа к разнообразным 
ресурсам и сервисам библиотеки, информации об услугах, мероприятиях, новостях.  
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На 01.01.2021 год все централизованные библиотечные системы имеют сайты, 
всего 14 сайтов. В 2020 году запущены сайты Алтайской ЦБС и Саяногорской ЦДБ. 

12 сайтов из 14 адаптированы для доступа слабовидящим, три сайта 
адаптированы для использования на мобильных устройствах. 

В прошедшем году на сайтах библиотек установлен счетчик веб-аналитики АИС 
«Цифровая культура». 

Корпоративный портал библиотек отсутствует.   
 
В связи с пандемией и невозможностью в связи с этим прямого контакта с 

читателями на протяжении нескольких месяцев возросла роль представительства 
библиотек в сети Интернет. Переход на удаленный режим работы заставил искать 
новые формы проведения мероприятий в онлайн. Библиотеки перешли к созданию 
виртуальных выставок, видеолекций, видеообзоров книг, онлайн-викторин и 
размещению их на сайте.  

Активизировалась и работа муниципальных библиотек в социальных сетях. В 
период ограничений именно туда переместилась основная работа по продвижению 
ресурсов библиотек. К работе в социальных сетях активно подключились 
библиотекари филиалов. Если в 2019 году 30 библиотек имели 50 аккаунтов в 
соцсетях, то в 2020 году уже 92 библиотеки имели 122 аккаунта.   Наиболее 
популярными остаются соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram». 

Число подписчиков библиотечных групп за 2020 год значительно выросло. 
Жители Хакасии благодаря библиотечным группам могли принять участие в 
российских сетевых акциях (онлайн-марафон «#75словПобеды», «Библионочь», 
«Ночь в музее» и др.), городских и районных конкурсах, викторинах, мастер-классах 
и т.п. 

Среди муниципальных библиотек наибольшую активность проявили 
Абаканская, Саяногорская, Бейская ЦБС, Боградская ЦБС. Так, в 2020 году все 
библиотеки-филиалы Абаканской ЦБС были представлены в социальных сетях. Если 
в 2019 году велось шесть библиотечных групп, то в 2020 уже 18. Количество 
участников библиотечных групп с 2058 в начале года к концу года выросло до 5344. 
Библиотеки Саяногорской ЦБС имеют 12 групп в соцсетях. В Бейской ЦБС для 
публикации новостей, обзоров, викторин и других полезных и интересных ресурсов 
для жителей района 12 библиотек используют страницы и группы в социальных 
сетях. Боградская ЦБС создала свой канал на видеохостинге youtube.com. 
Опубликовано 65 видеороликов, которые за 2020 год набрали 2 853 просмотра.  
 
Краткие выводы по разделу  

В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд, электронные 
базы данных, онлайн-услуги – необходимые ресурсы для полноценного 
библиотечного обслуживания населения не только в период самоизоляции. 

Выявились и проблемы: 
 слабая материально-техническая база: компьютеры либо совсем отсутствуют 

в библиотеках, либо компьютерный парк устарел; отсутствует техника для 
оцифровки; 

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

 отсутствие в штате специалистов по работе с цифровыми технологиями; 
 недостаточный уровень компетенции сотрудников в области 

информационных технологий; 
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 отсутствие финансирования на подписку электронных сетевых ресурсов. 
К сожалению, в условиях ограничительных мер полноценно могли работать в 

онлайн-режиме центральные муниципальные библиотеки. Большинство филиалов, 
особенно сельских из-за отсутствия технических возможностей осуществлять онлайн-
деятельность могли в лучшем случае при наличии таковых условий дома.  

 
 

Организация и содержание  
библиотечного обслуживания пользователей  

 
В отчетном году библиотеки республики стремились к обеспечению 

оперативного и комфортного доступа пользователей к информации и культурным 
ценностям; поддержке процессов образования и самообразования; развитию и 
содействию творческой самореализации граждан.  

С конца марта в связи с эпидемиологической ситуацией в стране основная 
работа по продвижению библиотечных ресурсов и услуг переместилась на сайты и 
страницы библиотек в социальных сетях. Сложились два основных направления: 
активное информирование читателей о ресурсах, которыми можно пользоваться 
удаленно и бесплатно, и живое общение с читателями. 

Все библиотеки республики зарегистрировались на портале PRO.Культура.РФ 
(бесплатная цифровая платформа для учреждений культуры и организаторов 
культурных мероприятий). На платформе удобно анонсировать виртуальные 
выставки, вебинары, конференции, экскурсии и другие события. Библиотеки 
постепенно осваивают возможности платформы. 

После снятия ограничительных мер библиотеки продолжили проведение 
мероприятий в онлайн - и офлайн-форматах.   
 

Программно-проектная деятельность библиотек 
 

Эффективное и планомерное осуществление программно-проектной 
деятельности является основой стратегического развития библиотечной отрасли в 
современных условиях.  

На протяжении ряда лет все центральные районные и городские библиотеки 
участвуют в муниципальных целевых программах «Развитие культуры», а также в 
реализации долгосрочных муниципальных программ по актуальным направлениям:  

˗ патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Таштыпская ЦБС); 
˗ организация досуга детей и подростков (Абаканская, Усть-Абаканская ЦБС); 
˗ работа с молодежью (Абаканская, Черногорская, Боградская ЦБС); 
˗ социальная адаптация старшего поколения и доступная среда для инвалидов 

(Черногорская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 
˗ профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, безнадзорности и 

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

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

˗ сохранение культурного наследия и развитие туризма (Орджоникидзевская, 
Черногорская, Боградская ЦБС); 

˗ развитие информационного обслуживания (Орджоникидзевская ЦБС). 
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К сожалению, на протяжении ряда лет библиотечные проекты и мероприятия по 
этим программам практически не финансируются. 

Среди библиотек-филиалов интересен 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!» (Постановление Администрации Усть-Бюрского сельсовета № 66-п от 
05.11.2020г.). Цель программы: познакомить жителей и учащихся с историко – 
культурным наследием села. Одним из главных достижений программы является 
ежегодный выпуск газеты «Усть-Бюрские вести» на бюджетные средства 
администрации Усть-Бюрского сельсовета (2020 г. – 27,6 тыс. руб., 4 выпуска). В ходе 
реализации программы краеведческий фонд пополнился новыми документами об 
истории села, проведены выставки и массовые мероприятия, посвященные 
краеведению, действует мини – музей «Мы этой памяти верны», посвященный 
участникам и погибшим в годы Великой Отечественной Войны. В сентябре текущего 
года состоялось открытие комнат, посвященных лесной отрасли села и быту русских 
и хакасов. На ремонт этих комнат партия «Единая Россия» выделила 50 000 руб., а 
Администрация Усть-Бюрского сельсовета выделила 18,2 тыс. руб.  

Не первый год библиотеки республики принимают участие в различных 
конкурсах социально значимых проектов на получение грантов, что позволяет 
реализовать инновационные идеи через привлечение внебюджетных средств. Так в 
2020 году 5 проектов общедоступных библиотек получили грантовую поддержку на 
сумму более 15,5 млн. руб.  

Самым крупным событием в данном направлении стала победа в конкурсе на 
создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» 
Саяногорской центральной библиотеки (10,0 млн. руб.) и Усть-Абаканской 
юношеской библиотеки (5,0 млн. руб.).  

В конкурсе Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 
Прохорова победителем стала Хакасская республиканская специальная библиотека 
для слепых с проектом «Читаю и пишу на хакасском языке шрифтом Л. Брайля» 
(275,4 тыс. руб.). 

Два социально значимых проекта ЦБС г. Черногорска получили грантовую 
поддержку региональных конкурсов (225,0 тыс. руб.). Среди них:  

– целевая социальная программа «”Маленькими шагами по родному краю” – 
семейный клуб путешественников» (конкурс грантов Министерства экономического 
развития Республики Хакасия по приоритетным видам туризма в Хакасии); 

- проект «Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром», 
направленный на повышение эффективности работы волонтерских объединений, 
поддержку добровольчества в городе (конкурс грантов Министерства образования и 
науки Республики Хакасия). 

Кроме того, в 2020 г. библиотеки продолжали работу над начатыми ранее и 
создавали новые библиотечные программы и проекты по различным направлениям 
(см. в соответствующих направлениях работы). 

 
Культурно-просветительская деятельность 

 
 

Особенностью этого года стал дистанционный (удаленный) режим работы с 
пользователями библиотек, что, несомненно, отразилось на количестве и формате 
реализованных мероприятий, а также на числе их посещений. 
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                                  Число посещений                                     Количество мероприятий 

 

      

2019 2020

12006

7044

 
 
Всего в течение 2020 года общедоступными библиотеками республики 

проведено более 7 тыс. мероприятий различного формата по актуальным темам и 
знаменательным датам года. Участниками акций, марафонов, конкурсно-игровых 
программ, литературных вечеров и других мероприятий стало 92,3 тыс. человек, что 
составляет 12,2 % от общего числа посещений библиотек.  Более 46,6 тыс. участников 
мероприятий – сельские жители. 

Среди ключевых направлений, реализуемых в 2020 году в библиотеках 
республики, следует назвать: продвижение книги и чтения; патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание; систематизация, сохранение и распространение 
исторического, культурного и литературного наследия региона; формирование 
социально-активной личности гражданина; популяризация семейных ценностей; 
экологическое просвещение населения; продвижение здорового образа жизни и др.  

Большая часть библиотечных мероприятий перешла в онлайн-пространство. 
Библиотеки создали свои официальные ютуб-каналы.  

Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в отчетный 
период осуществлялась в соответствии с приоритетами года, актуальными 
направлениями и важнейшими событиями региона. В отчетном году такими 
событиями стали: Год Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне;  Год хакасского языка; юбилеи поэтов, писателей: 160-летие 
А.П. Чехова, 150-летия И.А. Бунина, 125-летие С.А. Есенина, , 115-летие М.А. 
Шолохова, 110-летие А.Т. Твардовского и др. 

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает ставшие 
уже традиционными Всероссийские акции «Библиосумерки» и «Библионочь». В этом 
году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой они проходили в онлайн 
формате и были посвящены 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.  

В Абаканской ЦБС Всероссийская акция «Библионочь» прошла в онлайн-
режиме в группе VK юношеской библиотеки «Ровесник». Началось открытие 
Библионочи с видео, посвященного марафону #75словПобеды. В рамках марафона в 
группе было выложено три видео, где библиотекари читали свои любимые 
произведения о войне. Посетители группы приняли участие в викторинах по истории 
Великой Отечественной войны, познакомились с книгами о военном времени. 

 Работниками библиотек г. Сорска и читателями были записаны ролики с 
чтением стихотворений о войне и выложены с хештэгом #75словПобеды 
#Библионочь2020. 

В рамках Библионочи и Года памяти и славы в Таштыпской ЦБС организованы 
следующие мероприятия: акция «Стихи о подвиге народа» в режиме онлайн-

2019 2020

231
92,3
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марафона «#75словПобеды»; видеоколлаж «Читаем Теркина вместе»; виртуальная 
выставка «Священная война великого народа»; рекомендательный список книг 
«Бессмертный книжный полк». 

В начале ноября 2020 года состоялась ежегодная Всероссийская акция «Ночь 
искусств». В этом году акция была приурочена ко Дню народного единства и прошла 
под девизом «Искусство объединяет».  

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова присоединилась к 
Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств». Мероприятия 
прошли в виртуальном пространстве. На YouTube-канале библиотеки желающие 
смогли погрузиться в историю русского республиканского академического театра 
драмы имени М. Ю. Лермонтова на онлайн-лекции заслуженного артиста РХ и РФ, 
члена Союза журналистов России, профессора Хакасского государственного 
университета им. Н.Ф. Катанова В. Шлыка, посвященной Воткинскому периоду в 
истории театра, посмотреть спектакль «Платье Джульетты» студенческого театра 
монолога «Белый рояль», созданного на основе документальных материалов о жизни  
студенток Ленинградского театрального института из Хакасии в блокадном 
Ленинграде.  

В Черногорске сетевой марафон «Гид в мире искусства» прошел в рамках «Ночи 
искусств» в социальной сети ВКонтакте, где каждый день предлагался опрос с 
вариантами ответов по различным видам искусства: архитектура, театр, кино, 
литература, музыка, балет, цирк, фотография, изобразительные искусство. В сетевом 
марафоне приняли участие 210 пользователь сети ВКонтакте. 

Работники центральной библиотеки Орджоникидзевской ЦБС вышли на улицы 
п. Копьево и раздали жителям информационные материалы, которые содержали 
обзор исторических книг о событиях 1611-1612 годов. Также библиотекари с 
участниками акции совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились 
с событиями 400-летней давности, которые стали причиной рождения праздника 
народного единства и провели викторину «Герои народного ополчения». 

Ширинская районная библиотека участвовала во Всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств» с выставкой картин бывшего архитектора 
Ширинского района П. Суворова из цикла выставок «Таланты земли Ширинской».  

В конце лета Орджоникидзевская, Ширинская, Саяногорская ЦБС приняли 
участие во Всероссийской акции «Ночь кино-2020».  

В рамках Всемирного фестиваля уличного кино и Всероссийской акции «Ночь 
кино» в Саяногорской ЦБС реализован проект «Кинолето под звездами», был 
проведен показ конкурсной молодежной программы. В сквере «Книга» прошел 
фестиваль уличного кино. Охват – 129 человек. 

Библиотекари Орджоникидзевской ЦБС организовали открытую площадку на 
территории ДК «Авангард» для просмотра фильмов, вошедших в программу. 
 
Патриотическое воспитание 

Библиотеки строят работу по данному направлению, руководствуясь 
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» (все ЦБС), поэтому с каждым годом эта деятельность 
становится все более систематической и комплексной. Об этом свидетельствует и 
участие библиотек в муниципальных целевых программах (Абаканская и Боградская 
ЦБС) и в программах, разработанных центральными библиотеками – методическими 
центрами для всех библиотек (Абаканская, Боградская, Бейская, Таштыпская, Усть-
Абаканская, Ширинская ЦБС). Кроме того, некоторые библиотеки-филиалы 
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разрабатывают свои программы и успешно по ним работают, например: «Экспедиция 
памяти» (Орджоникидзевская РБ), «Маршрутами памяти» (Ширинская МЦБ), 
«Дорога памяти» (Усть-Абаканская ЦБС), «Саяногорск навстречу Победы» 
(Саяногорская ЦБС), «Я помню! Я горжусь!» (Боградская ЦБС) и др. 

Комплексный подход в работе библиотек подтверждается активным 
использованием месячников, декад, недель и долгосрочных проектов, направленных 
на популяризацию государственных символов Российской Федерации и Хакасии, на 
проведение мероприятий в ознаменование дней воинской славы России, памятных 
дней и дат России.  

В этом году к главным событиям библиотечной жизни республики по праву 
можно отнести деятельность библиотек к 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы, прошли как в 
дистанционном формате, так и режиме офлайн. 

Одним из крупномасштабных и значимых мероприятий, посвящённых этому 
событию и объединившему библиотечное сообщество Хакасии, стал XV 
Республиканский Библиофестиваль, организованный Национальной библиотекой 
имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. 
Впервые профессиональный форум прошел в дистанционном формате.  

Программа библиотечного форума позволила участникам проявить 
профессиональное мастерство и творческие способности, углубить знания и навыки 
работы в виртуальном пространстве.  

14 библиотечных команд от республиканских и муниципальных библиотек 
Хакасии состязались в трех конкурсах: виртуальных выставок «В книжной памяти 
мгновения войны», библиографических изданий «Память сильнее времени» и 
библиотечных агитбригад «Фронтовой привал».  

О высоком профессиональном уровне участников Библиофестиваля говорит тот 
факт, что на призовые места вышли по два участника. 

1 место заняли ЦБС г. Черногорска и Боградская ЦБС. 
На 2 место вышли Абаканская ЦБС и Хакасская республиканская детская 

библиотека. 
3 место поделили Хакасская республиканская специальная библиотека для 

слепых» и Усть-Абаканская ЦБС. 
Также по итогам конкурса библиотечных агитбригад были определены 

дополнительные поощрения по следующим номинациям:  
- «За интересный режиссерский прием» и «Лучший актёрский ансамбль» – 

Бейская межпоселенческая районная библиотека; 
- «Оригинальность постановки» – Таштыпская межпоселенческая библиотечная 

система; 
 - «Лучшее музыкальное оформление» – Абазинская ЦБС; 
- «Лучшая актёрская игра» – Ширинская межпоселенческая центральная 

библиотека; 
- «Лучшая информационная насыщенность сюжета» – Саяногорская ЦБС. 
Победители и номинанты Библиофестиваля-2020 награждены дипломами, 

благодарственными письмами и комплектами книг. Конкурсные материалы 
размещены на сайте Национальной библиотеки. 

Библиотечные системы районов и городов приняли участие во Всероссийских 
онлайн-акциях, марафонах и конкурсах. Вот некоторые из них: 

- Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды (Абаканская ЦБС); 
- Всероссийский конкурс «Великая война - Великая Победа (Саяногорская,    
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   Ширинская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 
- Акция «Бессмертный полк литературных героев» (Абаканская, Боградская,   
  Аскизская ЦБС); 
- ХI Международная акция «Читаем детям о войне» (Абаканская ЦБС); 
- Всероссийская акция «Окна Победы» (Ширинская, Таштыпская ЦБС); 
- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (Боградская, Таштыпская  
   ЦБС); 
- Международная акция «Сад памяти» (Алтайская ЦБС); 
- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

(Орджоникидзевская ЦБС) 
- Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны и 

Всероссийский конкурс «Моё детство война» (Абазинская ЦБС); 
-   Всероссийская акция #ГеографияПодвига, «Парад Победителей», «Голубь   

мира» (Таштыпская ЦБС); 
- Всероссийский конкурс открытого онлайн - фестиваля «Спасибо за Победу!» 

(Черногорская ЦБС) и др. 
  Библиотекари стремятся использовать такие формы работы, которые позволяют 

вызвать интерес к отечественной истории. Наиболее масштабными и значимыми 
стали: 

- районные, городские акции «Читаем книги о блокаде Ленинграда», 
«Перекличка Победы» (Алтайская ЦБС); «Напиши письмо в 1941-1945 год», «Читаем 
книги о войне» (Аскизская ЦРБ); «В книжной памяти мгновения войны» (Усть-
Абаканская ЦБС);  

- районные конкурсы «Мы о войне стихами говорим» (Алтайская ЦБС); «Я – 
наследник Победы!» (Усть-Абаканская ЦБС); 

-  онлайн-конкурсы «Страницы памяти», «Передай георгиевскую ленточку», 
«Свеча памяти» (Сорская ЕСБ); 

- марафон чтения в соцсетях «Книга о Победе» (Саяногорская ЦБС) и другие. 
Абаканская ЦБС организовала и провела ряд городских мероприятий. Среди 

них: сетевая акция «Абакан: поэзия подвига» (более 100 участников), месячник 
военной книги «О войне мы узнали из книг» (17 онлайн-мероприятий, 546 человек), 
информационно-просветительская акция «Чтобы Вечный огонь не погас» (цикл 
экскурсий к памятнику Воинской Славы).  

В рамках акции «Бессмертный полк литературных героев» библиотекари 
Абаканской, Аскизской и Боградской ЦБС провели более 150 онлайн- и оффлайн-
мероприятий, в которых приняло участие около 900 городских и сельских жителей, 
просмотры в сети Интернет составили более 3000. 

В рамках районной библиотечной программы «Маршрутами памяти» 
Ширинской МЦБ в Центре общественного доступа к информации действует услуга 
«Узнай больше об участниках Великой Отечественной». Ширинская 
межпоселенческая библиотека, Соленоозерная, Трошкинская, Марчелгашская и 
Коммунаровская сельские библиотеки приняли участие во Всероссийском конкурсе 
библиотечных проектов «Великая война - великая Победа. Библиотека как место 
памяти».                                

Сетевой проект «Книги времени» реализован Черногорской ЦБС с целью 
популяризации художественной и документальной литературы о Великой 
Отечественной войне. Участникам сетевого проекта предлагалось делиться отзывами 
о прочитанной военной книге в социальных сетях библиотек с хештегом 
#Книгивремени. Кроме того проведены: онлайн-марафон «Читаем дома о войне», 
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онлайн-конкурс чтецов «Я помню!», сетевая акция «Мой Герой: история одной 
фотографии», интерактивная акция «Читаем о войне», литературный марафон «Была 
война… была Победа!», городская акция «Победа! Победа! Победа!», челлендж 
«Парад Победы», уличная акция, #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 

Библиотеки Таштыпского района организовали цикл радиопередач, в рамках 
которого в течение года прозвучали: музыкально-поэтическая композиция «Воспеть 
мужество народа – победителя», час поэзии «Не гаснет памяти свеча» (Нижнесирская 
с/б), «Стихи по радио ко Дню победы» (Арбатская с/б), музыкально-информационный 
час «Спасибо за подвиг» (Малосейская с/б), радиообзор по одноимённой книге 
«Хакасия – фронту» (Имекская с/б) и др.  

В сельских библиотеках Аскизского и Усть-Абаканского районов 
экспонировались передвижные выставки «Годы, опаленные войной», «И память 
книга оживит».  

Году памяти и славы библиотеки Усть-Абаканской ЦБС посвятили цикл 
мероприятий «По волнам памяти», в программу которого вошли: читательский 
кинозал «Великая Отечественная война в хронике и художественных фильмах»; 
декада «Война. Победа. Память» (размещено 19 онлайн-мероприятий); акция «В 
книжной памяти мгновения войны» (более 90 чел.).  

В Саяногорской ЦБС был реализован гражданский онлайн-проект «Саяногорск 
навстречу Победы». По инициативе библиотекарей горожане украшали «голубями 
мира» окна своих квартир и офисов, автомобилей, исполняли под аккомпанемент 
гитары песни о войне, публиковали рассказы о родственниках, участниках войны. 
Участниками акции стали более 70 человек, опубликовано 54 поста, зафиксировано 
более 680 просмотров.  

  
Пропаганда здорового образа жизни 

Библиотекари ставят перед собой цель – расширить информационный кругозор 
подростков и молодежи в области здорового образа жизни, организовать полезный и 
интересный досуг. Так, в 2020 году муниципальными библиотеками было проведено 
более 300 мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни. 

Библиотеки используют современные формы и методы работы с молодежью, 
среди которых: онлайн-уроки здоровья, интернет-конкурсы рисунков, виртуальные 
презентации, акции, выставки, выпуск листовок, заседания клубов, марафоны 
здоровья, флешмобы, декады здоровья. В практике работы библиотек мероприятия по 
правовой грамотности, где молодежь узнает об ответственности перед законом за 
прием и распространение наркотиков. 

Муниципальные библиотеки республики всегда являлись и являются центрами 
по пропаганде здорового образа жизни, уделяют этому направлению особое 
внимание. Работа в этой области проводится в тесном взаимодействии с 
представителями правоохранительных органов, медицины, образования, культуры, 
средств массовой информации, родителями. 

Подтверждением этому является включение профилактических библиотечных 
мероприятий в муниципальные программы и библиотечные проекты: «Туим – за 
здоровый образ жизни» (Ширинская ЦБС),  «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканском районе 
(2014-2020 гг.)» (Усть-Абаканская ЦБС), «Комплексные меры профилактики 
наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Боградского района», 
«Библиотека – территория здорового образа жизни» (Боградская ЦБС), 
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«Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их 
незаконному обороту в Аскизском районе на 2017-2020 гг.» (Аскизская ЦБС) и др. 

Библиотечные системы республики ведут планомерную и системную 
профилактическую работу в рамках реализации действующих муниципальных 
программ и проектов. Так Черногорской ЦБС осуществляется комплекс мероприятий 
по перспективному Плану в рамках реализации подпрограммы «Профилактика 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на 2019 - 2020 гг.», 
проводится планомерная работа в рамках реализации городского проекта «Наш выбор 
– здоровый образ жизни» и проекта «Здоровье для всех - все для здоровья». В 
социальных сетях и на сайте библиотеки запущена сетевая акция в рамках 
Международного дня борьбы с наркоманией «Актуальный текст для поколения 
NEXT», проведена молодёжная акция «Вместе против наркотиков». Библиотекари 
также приняли участие в Городском фестивале «Стопнаркотик - фест» для студентов 
техникумов, в рамках которого организовали интерактивную площадку «Квест 
здоровья». 

Формированию знаний и навыков по ЗОЖ, профилактике наркомании, 
табакокурения, алкоголизма способствовало проведение комплекса мероприятий, 
посвященных Всемирному дню здоровья, Всероссийскому дню 
трезвости, Всемирному дню отказа от курения, Международному дню борьбы с 
наркоманией. Большинство из них проходит в виде акций, а в этом году библиотеки 
изменили формат проведения на онлайн. Среди наиболее интересных примеров: 
онлайн-акция «Книгомания против наркомании» (Абаканская ЦБС), интернет-
конкурс рисунков «Мир без наркотиков» (Алтайская ЦБС), уличная акция «Живи 
свободно без наркотиков» (Аскизская ЦБС), информационная акция «Трезвость - 
норма жизни», (Бейская ЦБС), виртуальный урок-предупреждение  «Не бывать тому 
атлетом, кто сдружился с сигаретой», видеообзор «#Пробивая дно» (Саяногорская 
ЦБС), слайд – урок «Здоровье – это жизнь!», акция «Трезвость – норма жизни!» 
(Единая сеть библиотек г. Сорск), районная фото-акция «Здоровым быть модно», 
квилт-акция «Ты, против курения? Если да, то поставь свою подпись» (Таштыпская 
ЦБС), циклы онлайн-мероприятий «Если курит человек, то коротким будет век!», 
«Вредным привычкам твердое нет!»  (Усть-Абаканская ЦБС), день информации 
«Вред курения» (Ширинская ЦБС) и др. 

Библиотеки не обходят стороной и Всемирный день борьбы со СПИДом. Среди 
проведенных к этой дате мероприятий: онлайн ролик «Познавательно о СПИДе» 
(Алтайская ЦБС), акция «Знания против страха» (Орджоникидзевская ЦБС), 
электронная презентация «СПИД – опасно не знать!» (Саяногорская ЦБС), 
профилактический информ-день «Бояться не нужно, нужно знать» (Единая сеть 
библиотек г. Сорск). 

Эффективность мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
повышается при участии приглашенных специалистов, либо при сотрудничестве с 
общественными организациями поселений, волонтерами и т.д. 

Так, в Аскизской ЦБС на информационный час «Дороги, которые мы выбираем» 
для учащихся 8-9 классов был приглашен фельдшер, который рассказал, как влияют 
алкоголь и сигареты на молодой организм человека. 

Совместно с Саяногорским клубом отцов библиотекари Саяногорской ЦБС 
организовали неформальную анти-конференцию «ЗаЗОЖ», главной темой которой 
стало обсуждение отказа от вредных привычек и борьба с пропагандой алкоголя, 
наркотиков и табакокурения в молодежной среде. В мероприятии участвовали 
молодые люди, находящиеся на контроле КДН. 
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Черногорская ЦБС с привлечением волонтёров в рамках Республиканской акции 
«Игры нашего двора» для подростков во дворах организовали и провели подвижные 
игры, акцию «Летняя фишка – читай с друзьями книжку», асфальтовый вернисаж «Я 
рисую книгу», игровую программу «Каникул много не бывает». 

Яркими стали и спортивные мероприятия муниципальных библиотек. Например, 
Абаканская ЦБС в рамках Летнего онлайн-лагеря #АбаканЛето опубликовала в своих 
соцсетях цикл утренних зарядок. Среди них: утренняя зарядка-видеоурок от 
спортивных школ города Абакана (https://vk.com/club193281023?w=wall-
193281023_260), зарядка с чемпионом (видеоуроки с кандидатом в мастера спорта по 
плаванию Бережной Яной. (https://vk.com/club193281023?w=wall-193281023_332), 
видеоурок  с воспитанницей спортивной школы по танцевальному спорту 
(https://vk.com/club193281023?w=wall-193281023_337).  

Хоккейный турнир для семейных команд состоялся в Бейской ЦБС. Осенний 
марафон «Вперёд по дороге здоровья» в городском парке со спортивными играми на 
ловкость, cилу и выносливость, литературной викториной, загадками о здоровом 
образе жизни проведен Черногорской ЦБС.  

В отчетном году библиотеки активно информировали пользователей о новой 
коронавирусной инфекции, оформляли выставки, раздавали памятки, размещали 
посты в социальных сетях. 

 
Формирование экологической культуры 

Экологическое просвещение – одно из направлений, которому уделяется 
большое внимание в муниципальных библиотеках республики. С целью 
формирования экологической культуры населения своих территорий ведется 
активное взаимодействие библиотек с образовательными учреждениями, 
заповедниками, музеями, органами самоуправления, средствами массовой 
информации и др. Благодаря развитию этого направления накоплен большой опыт в 
обеспечении доступности экологической информации, воспитании экологической 
культуры детей и молодежи. 

В библиотечных системах республики реализуются долгосрочные программы 
или проекты экологической тематики.  

Таштыпская ЦБС в рамках работы проекта «День малых рек и родников 
Таштыпского района» составила «паспорта» местных рек, в которых собран 
многочисленный и разнообразный материал о реках. День малых рек и родников в 
2020 году прошел дистанционно. Для подписчиков социальных групп «Таштыпская 
библиотека» были опубликованы легенды о малых реках района. Тема стала 
интересной и актуальной для читателей – количество просмотров превысило 1600. 

В Черногорской ЦБС в рамках реализации эколого-краеведческого проекта 
«Экос» в течение года продолжалась работа по пополнению и развитию сайта 
«ЭКОС», созданного в 2013 году.  

Ширинская ЦБС продолжила работу и проведение мероприятий по эколого-
краеведческому проекту «Здесь ты живешь». 

Повсеместно в библиотеках традиционно отмечаются даты экологического 
календаря: Всемирный день Земли, Всемирный день охраны окружающей среды, 
Всемирный день животных, Всемирный день леса, Международный День птиц, День 
Заповедников и др.  

К этим датам в библиотеках оформляются книжные и интерактивные выставки, 
и проводятся познавательные мероприятия различных форматов: виртуальные 
экскурсии, путешествия, онлайн-викторины, экологические уроки и праздники, 
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акции, виртуальный фотоконкурс, онлайн-мастер-классы по вторичному 
использованию пластика, бросового материала, информационные посты и онлайн-
памятки и др. 

С 2012 года особое место в работе библиотек заняла новая дата 
в экологическом календаре Хакасии – День Енисея, который проводится в 
последнюю субботу сентября.  Этому экологическому празднику библиотеки 
посвятили мероприятия: виртуальная программа «Легенды о батюшке Енисее» 
(Бейская ЦБС), цикл онлайн-мероприятий «Енисей – великая сибирская река» (Усть-
Абаканская ЦБС). В Черногорской ЦБС для студентов Горно-строительного 
техникума прошел экологический урок «День Енисея».  

Библиотеки не оставили без внимания и такое важное событие года, как 200-
летие открытия Антарктиды, и посвятили ему свои мероприятия. Например: видео-
путешествие «Удивительная Антарктида», географический марафон «Антарктиде 200 
лет» (Алтайская ЦБС), конкурсно-игровое мероприятие «Антарктида – не 
разгаданная тайна человечества» с просмотром фильма «Антарктида» (Боградская 
ЦБС совместно с СДК), виртуальное путешествие «Антарктида материк – вечного 
льда» (Усть-Абаканской ЦБС). 

Деятельность библиотек в области формирования экологической культуры 
включает не только информационные и культурно-просветительские мероприятия, но 
и практические дела и проекты: благоустройство библиотечных территорий, 
озеленение, очистка улиц и рек, сбор макулатуры и др. В таких мероприятиях 
особенно активно используется помощь волонтеров.  

Так, Нижне-Тейская сельская библиотека Аскизской ЦБС совместно с 
сельсоветом организовали и провели экологическую акцию «Давайте потрудимся». 
Жители села провели уборку своей территории, а сельсовет вывез мешки с мусором.  

Бейская ЦБС приняла участие во Всероссийской экологической акции «Мы 
чистим мир»: совместно с ДК, Советом ветеранов, ЖКХ очистили русло родника.  

Библиотеки Саяногорской ЦБС принимали участие в республиканском эко-
марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!», проводимом Министерством 
природных ресурсов и экологии Республики Хакасия. В подобном же мероприятии 
участвовала и Черногорская ЦБС, которая организовала уличную акцию «Сдай 
макулатуру – спаси дерево».  

В ноябре во всех библиотеках Черногорской ЦБС организована 
крупномасштабная городская экологическая акция «Энергосбережению – да!» в 
рамках Международного дня энергосбережения. В ходе акции в библиотеках и 
учебных заведениях прошли различные мероприятий по экономии энергоресурсов. 
Акция призвана привлечь внимание к бережному отношению к природе и 
окружающей среде, экономно расходовать электроэнергию, наносить меньший вред 
планете. Акцией охвачено более 500 человек. 

Активные читатели и волонтеры Нижнеимекской библиотеки Таштыпской ЦБС 
провели экологический десант по уборке территории «Чистая деревня». 

 
Формирование правовой культуры  

Одним из важных направлений работы муниципальных библиотек является 
правовое просвещение и профилактика правонарушений. В библиотеках накоплен 
значительный опыт работы, связанный с вопросами избирательного права. Основной 
аудиторией, на которую нацелена большая часть мероприятий, было и остается 
подрастающее поколение. Поэтому актуальны комплексные формы работы (месячники, 
декады, недели правовых знаний), ставшие ежегодными и проводимые совместно с 
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административными органами, комитетами по делам молодежи и социальной защиты, 
школами, профессиональными учебными заведениями и другими учреждениями. 

Ежегодно сотрудники библиотечных систем проводят на своих площадках 
мероприятия по избирательного праву, выборам: Неделя молодого избирателя 
«Будущее зависит от нашего выбора» (Абазинская ЦБС, Единая сеть библиотек г. 
Сорск), Декада молодого избирателя (Абаканская ЦБС), Неделя правовых знаний 
(Аскизская ЦБС), День молодого избирателя «Мы – будущие избиратели» (Бейская 
ЦБС), информационный час «Выборы и Молодежный Парламент» (Боградская ЦБС), 
День открытых дверей «Будущему избирателю» (Таштыпская ЦБС), Неделя молодого 
избирателя «Сегодня ученик, завтра – избиратель» (Усть-Абаканская ЦБС). В 
Черногорской ЦБС в рамках Недели молодого избирателя прошел цикл мероприятий 
при участии председателя Территориальной избирательной комиссией города 
Черногорска Ю.Г. Тамонина. 

Для профилактики столкновения с различными рисками и угрозами Всемирной 
паутины и создания культуры ответственного, этичного и безопасного использования 
интернет-технологий Абаканская, Саяногорская, Черногорская ЦБС присоединились 
к Всероссийской акции «Неделя Безопасного Рунета».  

В Ширинской ЦБС в рамках проведения занятий для класса правовых знаний 
«Правовая планета» с учащимися Аграрного техникума проведен день информации 
«Мир права». Ребятам была дана информация о том, с какого возраста наступает 
административная и уголовная ответственность. 

В Абаканской ЦБС в рамках городского месячника «Правовой калейдоскоп» 
состоялось 13 онлайн-мероприятий: психологический онлайн-практикум «Хорошо ли 
вы знаете себя и свои права?», акция «Интернет. Молодежь. Право», 
интеллектуальный онлайн-турнир «Битва сильнейших. Знатоки права» и др. 

В Черногорской ЦБС реализуется городской проект «Правознание», нацеленный 
на обеспечение доступа граждан к полной и оперативной правовой информации. В 
рамках проекта проходит цикл обучающих занятий по работе со справочно-правовой 
системой «Консультант Плюс» «Тебе о праве и право для тебя».  

Всемирному дню прав ребенка были посвящены: урок права «Гражданин 
маленького роста» (Абазинская ЦБС), онлайн-викторина «Каждый ребенок имеет 
право» (Алтайская ЦБС, https://ok.ru/knizhn/topic/152234967246884), правовой час-
онлайн «Детство территория закона» (Бейская ЦБС) и др.          

Одно из приоритетных направлений национальной политики в сфере защиты 
прав потребителей в нашей стране – систематическое информирование и 
просвещение населения по вопросам защиты прав потребителей.  

В 40 муниципальных библиотеках действуют Центры общественного доступа к 
информации, сотрудники которых знакомят пользователей с правовой поисковой 
системой «КонсультантПлюс», регулярно помогают в поиске необходимых 
документов по правам потребителей.  

Библиотеки готовят и размещают на своих сайтах, в соцсетях информацию о 
библиотечных услугах в помощь защиты прав потребителей, законодательстве РФ, 
возможностях справочно-правовой системы «Консультант Плюс», о проводимых 
мероприятиях библиотек по данной теме.  

В библиотеках республики состоялся ряд просветительских мероприятий, 
посвященных защите прав потребителей. При этом для повышения эффективности 
библиотеки привлекают к своей деятельности специалистов: их партнерами 
становятся отделы защиты прав потребителей, государственные структуры и 
общественные организации.  
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В Бейской ЦБС организована Адвокатская контора «Твои права, потребитель» с 
приглашением главного специалиста по анализу потребительского рынка и развитию 
предпринимательства администрации Бейского района Золотухиной Е.В. 

В Ширинской ЦБС состоялся час консультаций «Самый грамотный 
потребитель» для пенсионеров.  

К Всемирному дню защиты прав потребителей прошли мероприятия: 
просветительская акция «Потребитель, знай свои права!» (Аскизская ЦБС), игра-
практикум «Потребитель и закон» (Абаканская ЦБС), правовая игра «Всемирный 
день защиты прав потребителей» (Черногорская ЦБС). 

Усть-Абаканская ЦБС разместила на своем сайте 
(http://uacbs.rh.muzkult.ru/pravaiobaz) интерактивные мероприятия: видео-урок 
«Азбука потребителя», интерактивная презентация «Финансовое мошенничество».  

Традиционно библиотеки оформляют информационные выставки, стенды и 
тематические подборки по данной теме: «Потребительский ликбез», «Защита прав 
потребителей» (Таштыпская ТМБС), «Мое потребительское право» (Абаканская 
ЦБС).  

Эффективной формой работы библиотек является выпуск буклетов по 
формированию правовой грамотности граждан в сфере защиты прав потребителей. 
Среди них: «Потребитель, знай свои права!», «За рациональное потребление!» 
(Аскизская ЦРБ), «Я – грамотный потребитель» (Таштыпская ТМБС), «Потребитель, 
знай свои права!» (Абазинская ЦБС), «Защита прав потребителей» (Черногорская 
ЦБС) и др. Буклеты распространяются среди жителей сел и городов, а также 
размещаются на страницах библиотек в социальных сетях (Одноклассники, 
ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер).   

 
Таким образом, анализ культурно-просветительской деятельности библиотек в 

2020 году показал, что, несмотря на введение ограничительных мероприятий, 
дистанционного режима работы, библиотекари стремились к удовлетворению 
культурных потребностей населения, увеличению объемов библиотечно-
информационных ресурсов, активно продолжили развивать библиотечное онлайн-
пространство, отвечающее требованиям современного пользователя.  

  
Продвижение книги и чтения 

 Многоплановая работа библиотек направлена на развитие устойчивого интереса 
к чтению у широких слоев населения, поддержку читающих семей, продвижение 
лучшей литературы; формирование общественного мнения о ценности и значимости 
чтения и книжной культуры.  

Деятельность библиотек по данному направлению осуществлялась в рамках 
библиотечных программ и проектов: «Читающая скамейка», «Читающая лужайка», 
«Выходи читать во двор», программа «Человек читающий» (Абаканская ЦБС); 
«Единый день писателя», «Подросток. Чтение. Успех» (Саяногорская ЦБС); 
«Библиотека без границ» «Чтение книги – это окошко к познанию мира», «Библио-
продленка для вашего ребенка» (Боградская ЦБС); «Литература на все времена» 
(Черногорская ЦБС); «Почитай-ка», «Лето с книгой» (Бейская ЦБС) и др. 

В четвертый раз в республике прошли состязания Чемпионата по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 20». Основная цель Чемпионата – пропаганда и 
популяризация чтения, русского языка и литературы среди учащейся молодежи. 
Традиционно организатором регионального этапа выступила Национальная 
библиотека имени Н.Г. Доможакова, а организаторами городских и районных этапов 
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– центральные библиотеки. И если традиционно чтения вслух проходят в школах и 
библиотеках, то в этом году полуфинал и финал состоялись онлайн. Всего в 
отборочных этапах во всех муниципалитетах приняли участие около тысячи 
старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет. В полуфинал прошли 35 участников, а в 
финал вышли 9 чтецов из городов Абакана, Абазы, Черногорска, Саяногорска, 
Аскизского, Усть-Абаканского, Боградского районов. Чемпионом чтения вслух стала 
София Кириенко из школы №1 г. Абакана.  

В отчетном году Аскизская, Черногорская, Сорская, Саяногорская, Ширинская, 
Усть-Абаканская, Бейская ЦБС приняли участие в Осеннем   всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2020», приуроченном ко Дню знаний и 75-
летию развития атомной отрасли в нашей стране. «Бегущая книга» – это 
оригинальный способ привлечения в библиотеку новой читательской аудитории, 
сочетающий интерактивный и спортивный элементы.  

Необычный формат в этом году приобрели и традиционные акции “2020 секунд 
чтения” в Абаканской и Усть-Абаканской ЦБС. 

VII общегородская акция «2020 секунд чтения» Абаканской ЦБС прошла в 
рамках Года хакасского языка под девизом «Язык моих предков угаснуть не должен». 
На трех онлайн-площадках и восьми оффлайн-площадках в библиотеках, школах, 
детских садах, а также на открытых городских площадках в громких чтениях 
произведений хакасских поэтов и писателей приняли участие более 100 горожан.  

В библиотеках Усть-Абаканского района читательский марафон «2020 секунд 
чтения» был приурочен к Всемирному дню писателя. В течение двух дней марафона 
более 1000 участников прочитали вслух лучшие художественные произведения-
юбиляры 2020 года.  

Особое место в популяризации чтения занимают праздничные мероприятия, 
посвященные юбилеям писателей и поэтов. В отчетном году разнообразные 
мероприятия были подготовлены к 160-летию А.П. Чехова, 150-летия И.А. Бунина, 
125-летие С.А. Есенина, 115-летие М.А. Шолохова, 110-летие А.Т. Твардовского и др. 

Так, по творчеству И.А. Бунина специалисты Центра чтения и досуга 
Черногорской ЦБС провели крупномасштабную городскую литературную онлайн- 
акцию «Бунин. Читаем вместе» в рамках Международного стихочелленджа 
«#150ВремяБунина». Акция включала в себя конкурс на лучшее сочинение, эссе о 
творчестве писателя, видеоролики с чтением отрывков произведений.  В мероприятии 
приняли участие более 200 человек: школьники, учащаяся и работающая молодежь, 
педагоги, молодые семьи с детьми. Количество просмотров в социальных сетях 
составило более 3 000.  

В Бейской центральной библиотеке на литературном вечере-альбоме «О счастье 
мы всегда лишь вспоминаем» прозвучали стихи, романсы, отрывки из прозы, 
дневниковые записи Ивана Бунина, как в живом исполнении, так и в записи. В 
заключении демонстрировался хронико-документальный фильм из жизни писателя.  

Среди наиболее интересных мероприятий к 125-летию С.А. Есенина можно 
назвать цикл мероприятий «Кудрявый гений русской поэзии» в Усть-Абаканской 
ЦБС и литературный онлайн-марафон чтения «Один миг с Сергеем Есениным» в 
Черногорской ЦБС. 

Читатели Таштыпской ЦБС приняли участие во Всероссийской акции 
#ЧитаемЕсенина (2,7 тыс. просмотров); читатели Черногорской ЦБС - в 
Межрегиональной просветительской акции «Есенинский диктант» (более 60 чел.).  
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Специалисты Саяногорской ЦБС в целях популяризации творчества 
классической литературы использовали форму литературных квизов «Легкое дыхание 
Ивана Бунина» и «Вокруг Чехова».  

Центральная библиотека Орджоникидзевской ЦБС присоединилась к VIII 
Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», направленной 
на приобщение подрастающего поколения к литературному и художественному 
наследию М.Ю. Лермонтова.  

Традиционно общедоступные библиотеки Хакасии не оставляют без внимания 
Пушкинский День России - 6 июня.  

В Абаканской ЦБС проведено 16 онлайн-мероприятий, в том числе приняли 
участие в акции «Пока в России Пушкин длится…» (организатор - Центральная 
детская библиотека им. Л. Г. Волкова Нижегородской области) и в сетевом 
марафоне #24часасПушкиным (организатор - ЦБС г. Красноуфимска).  

Библиотеки Усть-Абаканской ЦБС приняли участие во Всекузбасской акции 
«Читаем Пушкина на разных языках» и в виртуальной викторине «Пространствие 
Пушкина» города Сургута, а также в рамках цикла онлайн-мероприятий «Волшебство 
пушкинского слова» провели 35 онлайн-мероприятий. 

Специалисты Саяногорской и Черногорской ЦБС пригласили горожан к участию 
в акции #ПушкинвГороде. Поклонники творчества А. Пушкина должны были 
написать пушкинские четверостишия мелом на асфальте, сфотографировать и 
разместить в соцсетях и на всероссийском сайте «Пушкин в городе». 

В дистанционном формате в 2020 году прошли и ХIV Международные 
Пушкинские чтения «Читать Пушкина до победного» в Черногорской ЦБС. 
Творческие работы более 50 участников чтений размещены на официальном сайте 
ЦБС.  

Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все 
библиотеки ЦБС.  

Так, четвертый год в библиотеках Таштыпской ЦБС проходит районная акция 
«Единый день писателя». В 2020 г. она была посвящена писателю Федору Абрамову. 
Интересные и необычные мероприятия провели Большесейская, Бутрахтинская и 
Арбатская библиотеки: акцию «День стихотворения в кармане», чемпионат по 
чтению вслух среди взрослых «Я читаю», фотоконкурс #ЗамеченЗаЧтением, видео-
марафон #ЧитаемДомаВслух. 

Библиотеки Саяногорской ЦБС организовали межрегиональную акцию 
«Волшебный мир библиотек». К акции присоединились сотрудники библиотек 
Смоленской, Ростовской, Свердловской областей, Пермского и Красноярского края, 
республик Башкортостан и Чувашия. Участники размещали на своих страничках или 
страничках учреждений ВКонтакте стихотворения о книге, чтении, библиотеке, 
библиотекарях.  

Традиционно библиотеки г. Сорска приняли участие в VI ежегодном городском 
конкурсе чтецов «Чистый мир поэзии», который проходил в ДК «Металлург». Яркие 
и эмоциональные выступления участников покорили не только зрителей, но и строгих 
членов жюри в составе руководителя отдела образования, директора музея, главного 
редактора газеты «Сорский металлург» и представителей центральной городской и 
детской библиотек.  

 В Аскизской ЦБС состоялся поэтический марафон «Лишь слову жизнь дана…» 
к Всемирному дню поэзии по номинациям: «Читаем прозу» и «Читаем стихи 
любимых поэтов».  
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Молодёжь города Абакана приняла участие в III городском литературном 
конкурсе короткого фантастического рассказа «Сочиняй мечты!», организованном 
Абаканской ЦБС. Творческие работы, выполненные в жанре научной и бытовой 
фантастики, фэнтези, сказки, мистики оценивались хакасскими писателями А. 
Курбижековой, О. Зелеевой, Ю. Черчинским. Всего в конкурсе приняло участие 30 
юношей и девушек. Работы всех участников конкурса войдут в сборник 
фантастических рассказов и появятся на сайте Абаканской ЦБС. 

Библиотеки республики являются площадками для творческих встреч с 
местными писателями и поэтами. Например, в Усть-Абаканской ЦБС прошли 
творческие встречи «Литературная карта Хакасии» с писателями Усть-Абаканского 
района Л. Сосниной и Д. Будариной. Весенненская сельская библиотека пригласила 
своих читателей на встречу с местными поэтессами Е. Болговой и Н. Гусевой. 

В Бейской ЦБС состоялся творческий визит гостей из Алтайского района - 
писателей Г. М. Маеркова, В. И. Щербакова, И. Б. Чанкова. На встрече прозвучали 
стихи в авторском исполнении. В.И. Щербаков презентовал читателям свою новую 
книгу «Была война». Мероприятие завершилось демонстрацией тематической 
книжной выставки «Творцы хакасской литературы». Гости встречи подарили 
библиотеке небольшую подборку своих авторских книг. 

Ряд акций по продвижению книги и чтения провели библиотеки Черногорской 
ЦБС. Среди них: «Живые классики», «Международный день чтения вслух», «Час 
чтения любимой книги», «ЛитРес - один клик до книг» «Время брать книги в 
библиотеке!» и др. 

Муниципальные библиотеки продолжили в отчетном году популяризировать 
традиции семейного чтения. 

Библиотекари Абаканской ЦБС провели для детей и родителей в онлайн-
формате акцию «Читаем Андерсена вместе» к 215-летию со дня рождения Г. Х. 
Андерсена. Участникам было предложено посмотреть диафильмы, нарисовать 
иллюстрации к любимому произведению и разместить в группе ВКонтакте 
(https://vk.com/prochteniecdbabakan). Для просмотра диафильмов родителям было 
рекомендовано воспользоваться ресурсами Национальной электронной детской 
библиотеки.              

В Центре чтения и досуга Черногорской ЦБС на странице ВКонтакте «Семейная 
академия» для родителей начали размещаться видео- и аудиоматериалы «Читаем 
вместе с детьми», «Сказки на ночь» и другие с целью занятий в период пандемии с 
детьми, находясь на самоизоляции. С молодыми родителями была налажена обратная 
связь, где библиотекари могли посоветовать, как с пользой провести свободное время 
и посмотреть, или прослушать интересное произведение детских писателей. 

В Ширинской ЦБС состоялся час обсуждения «Семейное чтение: уходящая 
традиция или вечная ценность». Участникам было предложено рассказать о любимых 
книгах семьи. Родителям были розданы памятки «10 «Почему необходимо читать 
детям».   

К Международному дню семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности в 
библиотеках традиционно проводятся праздничные мероприятия: онлайн-акции 
«Праздник детства», «Мои любимые сказки» (Абазинская ЦБС), громкое онлайн-
чтение  повести «Чудо о Петре и Февронии» (Абаканская ЦБС), видеоконкурс 
«Загляните в семейный альбом» (Алтайская ЦБС), семейный праздник «Загляните в 
мамины глаза» (Бейская ЦБС), обзор «Читайте вместе!» (Саяногорская ЦБС), онлайн-
загадка «Магия чтения» (Сорская ЦБС), цикл онлайн-мероприятий и виртуальных 
выставок «Венец всех ценностей – Семья!» (Усть-Абаканской ЦБС) и др. 
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Библиотеки не оставляют без внимания и такой календарный праздник как День 
матери: готовятся выставки, конкурсы чтецов стихотворений, акции, литературные 
праздники и другие мероприятия, в т.ч. и онлайн.  

Библиотеки Абазинской ЦБС приняли участие в городском онлайн-марафоне 
стихотворений «Маме посвящается». В марафоне приняло участие более 40 детей, 
видеоролики набрали более 14 000 просмотров. 

 Городской онлайн-конкурс литературных поздравлений «Мама, милая мама» 
был запущен в Черногорской ЦБС. Более 120 видео-поздравлений участников было 
размещено в социальных сетях ВК, Одноклассники.   

В Абаканской ЦБС в рамках акции-поздравления «Мама – ты образ божества» 
читателей-женщин поздравляли и вручали открытки, изготовленные детьми. 

Благотворительная уличная акция «Быть мамой – это прекрасно» была 
организована Бейской ЦБС: библиотекари поздравляли на улице молодых мам с 
детьми, женщин, бабушек с праздником и вручали информационные буклеты о его 
истории. 

Дню матери посвятили свои мероприятия библиотеки Таштыпской ЦБС. Среди 
них: конкурс чтецов «Ты одна надежда и отрада…», поэтическая акция 
«Единственной маме на свете!..», акция «Чтение в подарок маме», праздничный 
вернисаж «Сегодня день особенный – сегодня праздник мам», видеоакция «С 
любовью о маме». 

 
Центры чтения 

Более 10 лет в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина Черногорской 
ЦБС функционирует специализированное структурное подразделение – Центр чтения и 
досуга. На сегодняшний день это единственный Центр чтения среди муниципальных 
библиотек Хакасии.  

Деятельность Центра разнообразна, а его цель – объединение интеллектуальных 
сил местного сообщества, образовательных и культурных учреждений для 
повышения статуса книги, развития читательской культуры населения города.  

Среди основных направлений работы Центра: развитие партнерских связей; 
разработка и реализация программ и проектов в поддержку книги и чтения; 
привлечение к чтению широких слоев населения; рекламная деятельность; 
организация и проведение масштабных культурно-просветительских акций; 
организация клубных объединений разной адресной и тематической направленности 
и др.  

В этом году особое внимание Центра чтения и досуга уделялось писателям - 
юбилярам года, литературному краеведению. 

В 2016 году на базе Центра была создана некоммерческая организация – 
Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная 
академия» (учредители и руководители НКО – сотрудники ЦБС г. Черногорска). 
Совместная деятельность НКО и библиотеки направлена на реализацию социально 
значимых проектов и мероприятий по продвижению семейного чтения, организации 
творческого досуга, изучения национальной культуры родного края, привлечение 
молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

За 4 года в рамках корпоративной деятельности ЦБС и НКО реализовано 10 
проектов, охват населения проектными мероприятиями составил более 5 тысяч 
человек, привлечено внебюджетных средств на общую сумму более 900 тыс. рублей.  

В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и 
Республике Хакасия, Центр чтения в партнерстве с некоммерческой организацией 
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«Семейная академия» успешно реализовали Целевую социальную программу 
«Маленькими шагами по родному краю». Реализация данной Программы стало 
возможной при грантовой поддержке Министерства экономического развития 
Республики Хакасия (грант - 115 тыс. руб.).  

Целью программы стало создание условий для развития семейного туризма на 
территории Республики Хакасия для знакомства с историко - культурным наследием 
малой родины. В Программу вошли автобусные экскурсионные туры по республике, 
цикл виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», оформление 
краеведческой экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники», игровая 
программа на основе настольной игры «Пророчество Хонгорая», созданной по 
мотивам легенд и мифов Хакасии, краеведческая игра - поле чудес «Что мы знаем о 
Хакасии?». Открытие проекта состоялось в формате Регионального круглого стола 
«Детский туризм в Хакасии: проблемы, перспективы, пути решения». Всего в 
программе приняли участие 20 семей с детьми, в формате онлайн – более 1,5 тыс. 
человек. 

Еще один проект Центра – «Я люблю Черногорск! Новый арт-объект на карте 
города» занял 1-е место в Городском конкурсе социальных проектов среди молодежи 
Администрации г. Черногорска и вошел в городскую целевую программу «Городская 
среда». 

Одной из результативных форм работы в системе читательского развития 
являются литературные конкурсы. В этом году все конкурсы Центра были 
переведены в онлайн-формате. Например, специалистами Центра организована и 
проведена крупномасштабная городская литературная онлайн-акция «Бунин. Читаем 
вместе» в рамках Международного стихочелленджа «#150ВремяБунина». Акция 
включала в себя конкурс на лучшее сочинение, эссе о творчестве писателя, 
видеоролики с чтением отрывков произведений.  В мероприятии приняли участие 
более 200 человек. Количество просмотров в социальных сетях составило более 3 000 
раз.  

Одним из важных событий для читателей Центра чтения и досуга стал 
литературный онлайн-марафон чтения «Один миг с Сергеем Есениным», 
приуроченный к 125-летию со дня рождения поэта. Участники марафона выбирали 
стихотворения, написанные любимым поэтом, читали их на камеру смартфонов, 
публиковали видео, комментировали.   

Продолжают свою деятельность клубы и объединения, организованные на базе 
Центра чтения и досуга. Среди них: клуб молодых инвалидов «Вдохновение», 
литературное объединение молодых дарований «Золотое перо», клуб 
интеллектуально-познавательный «Ветеран», вокальная группа «Ивушки», клуб 
«Рукодельницы». 

 
Клубы и любительские объединения по интересам 

В практике работы библиотек Хакасии активно используются различные формы 
любительских объединений по интересам, способствующие организации 
интересного, содержательного досуга и отдыха, обеспечению комфортного 
пребывания в библиотеке.  

В 2020 году действовало более 260 объединений различной тематики: от 
продвижения чтения до ведения домашнего хозяйства. Основной формой 
объединений являются клубы – 83%. Среди других форм – литературные гостиные, 
школы, лектории, факультативы, классы, кружки и творческие объединения.  
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Клубы имеют различную целевую аудиторию: объединения для детей, 
подростков и молодежи, клубы для взрослых (женские, семейные, для пенсионеров, 
инвалидов). В деятельности клубных объединений находят отражение практически 
все направления культурно-просветительской работы. В этом году работа клубов 
была частично приостановлена или перенесена в онлайн-пространство в связи с 
ограничительными карантинными мероприятиями.      

 
Обслуживание удаленных пользователей 

 
Число удаленных пользователей муниципальных библиотек до 2019 года имело 

отрицательную динамику (диаграмма 1). Ограничительные мероприятия и режим 
самоизоляции в 2020 г., сокращение числа внестационарных пунктов обслуживания 
немного увеличили это число: удаленных читателей сайтов библиотек стало больше. 
Кроме того, изменилась и ф. 6-НК по учету удаленных пользователей. Эти факторы 
серьезно отразились на процессе анализа статистических данных, а их сравнение с 
прошлогодними данными стало затруднительным. 

 
 

Динамика числа удаленных пользователей библиотек (тыс. чел.) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
При этом число обращений к библиотекам удаленных пользователей за этот же 

период времени возрастало, а в 2019 г. уменьшилось в связи с технической работой 
некоторых сайтов ЦБС. В 2020 г. этот показатель вновь начал расти.  

 
Динамика числа обращений удаленных пользователей (тыс. чел.) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
Работа с удаленными пользователями см. в соответствующих подразделах 

раздела «Электронные и сетевые ресурсы». 
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Внестационарные формы обслуживания 
 
Пандемия 2020 г. внесла свои коррективы в работу внестационарного 

обслуживания муниципальных библиотек. 
В 2020 г. на территории городов и районов от 58 муниципальных библиотек (в 

2019 г. – от 60 библиотек) функционировало 145 (-22 пункта к 2019 г.) 
внестационарных библиотечных пунктов. 

В течение отчетного года услугами библиотечных пунктов воспользовалось почти 
в 2,5 раза меньше читателей – 3,2 тыс. человек (- 4,4 к 2019 г.). Выдача изданий также 
снизилась, но уже в 3 раза, и составила 31,8 тыс. экз. книг и периодических изданий        
(- 59,9 тыс. экз. к 2019 г.).  

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

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 Число 
книговыдач 

2019  2020  2019  2020  2019  2020  
Абаканская ЦБС 11 4 1153 242 9661 2030 
Саяногорская ЦБС 2 2 107 57 949 201 
Сорская ЕСБ 3 3 293 152 865 883 
Алтайская ЦРБ 1 1 122 94 1330 1146 
Аскизская ЦБС 34 36 1055 670 16067 7618 
Бейская ЦБС 28 28 903 326 18387 5382 
Боградская ЦБС 33 26 805 365 10256 3903 
Таштыпская МБС 17 17 781 516 11440 6205 
Усть-Абаканская ЦБС 28 20 1935 575 15380 3662 
Ширинская МЦБ 10 8 470 233 7483 790 
Итого   167 145 7 624 3230 91 818 31820 
 
В 2020 г. продолжилась тенденция сокращения количества пунктов 

внестационарного обслуживания,  начавшаяся в 2017 г. в связи с закрытием 
библиотек. Одной из причин остается сокращенный график работы сельских 
библиотек (2019 г. – 64,5% библиотек). Следующей проблемой является отсутствие 
транспорта, в т. ч. специализированного. Серьезная проблема – низкое обновление 
библиотечных фондов. Несмотря на то, что библиотекари ежегодно объявляют акции 
«Подари книгу библиотеке» и активно развивают букроссинг, проблема остается.  

В этом году большая часть библиотечных пунктов (пришкольные площадки и 
лагеря, детские сады и оздоровительные детские лагеря, пенсионные фонды, сельские 
советы, магазины, больницы, отделения почты и др.) не действовала в связи с 
карантинными мерами, либо сотрудничество было налажено в дистанционном формате, 
например сотрудничество Единой сети библиотек г. Сорск с МБДОУ «Детский сад 
«Ручеёк». 

В удаленных от библиотек микрорайонах, селах или учреждениях ограниченно 
функционировали выездные читальные залы от библиотек Абаканской, Боградской, 
Саяногорской, Усть-Абаканской ЦБС. 
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Для примера можно назвать выездной читальный зал «В кругу друзей» 
Абаканской ЦБС в реабилитационной комнате «Ладушки» Управления соцподдержки 
населения города Абакана, читателями которого стали 15 детей-инвалидов. А 
площадка «Литературный дворик» в городском парке «Орлёнок» в этом году не 
работала из-за пандемии. С августа библиотекари стали выходить в городские скверы 
и парки и проводить мероприятия на открытых площадках: проект «Читающая 
лужайка» в парке «Преображенский», проект «Читающая скамейка» в сквере «Алиса» 
и др.  

Сотрудники Саяногорской ЦБС выезжали в Саяногорское геронтологическое 
отделение. В эту деятельность включено предоставление постоянно проживающим 
горожанам-ветеранам общественно-значимой информации из периодических изданий 
и проведение тематических мероприятий. Но в связи с карантинными мерами, 
нестационарное обслуживание ветеранов было приостановлено. 

Центральная библиотека Усть-Абаканской ЦБС в 1 квартале 2020 г. 
обслуживала удаленных пользователей Усть-Абаканской районной больницы, 
жителей а. Баинов на служебной машине Управления культуры. 

Пользуется спросом у маломобильных категорий населения обслуживание на дому 
– книгоношество, которое строится на индивидуальном подходе к каждому читателю. 
Так, сотрудники Абаканской ЦБС в рамках проекта «Пригласи книгу в гости», 
обслуживают на дому 6 детей с задержкой психического развития и ДЦП по 
договоренности с семьями, а также 5 человек старшего поколения. 

В 2020 году в Бейской ЦБС активно велась работа по обслуживанию 
пенсионеров и инвалидов, книгами и периодическими изданиями на дому. 
Ежемесячно обслуживались многодетные семьи, для обслуживания которых были 
привлечены волонтеры. Всего обслужено на дому за год 200 человек. 

Библиотеки Боградской ЦБС продолжили индивидуальное обслуживание 
инвалидов и пенсионеров на дому через 7 абонементов «Милосердие» (волонтёрское 
движение для читателей, которые не могут самостоятельно посещать библиотеку). 
Всего обслужено 33 человека, осуществлено 130 выходов на дом, выдано 983 
экземпляра книг.  

   Волонтерское движение книгонош «Милосердие» существует и в 
Саяногорской ЦБС. В отчетном году библиотекари продолжили обслуживание 
читателей-инвалидов и читателей преклонного возраста на дому, в т.ч. используя 
помощь волонтеров. 

В муниципальных библиотеках продолжают действовать 10 пунктов выдачи 
специальных изданий для инвалидов по зрению от Хакасской республиканской 
специальной библиотеки для слепых. 

Востребованной формой обслуживания удаленных пользователей остается 
передвижная мобильная библиотека – библиомобиль (КИБО) Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова. В 2020 г. он ограниченно работал по 11 маршрутам в пяти 
муниципальных районах Хакасии, обслуживая население 34 населенных пунктов, 12 
из которых – малые села. Сектор предоставляет своим читателям широкий спектр 
информационных услуг: книжный фонд по всем отраслям знаний, аудиовизуальные 
материалы, периодические издания. Фонд ориентирован на широкий круг 
пользователей. Основными группами читателей остаются учащиеся школ, 
специалисты и пенсионеры.  

За 2020 г. библиомобиль сделал 122 выезда в 21 малое село. 236 человек (из них 
73 детей и 29 молодежи) в течение года посетили библиомобиль более 800 раз. 
Количество постоянных читателей сектора заметно сократилось – на 32 %. Причины 
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тому – сложившаяся ситуация, связанная с пандемией COVID-19, смена места 
жительства населения из малых и удалённых сёл, поступление школьников в средние 
и высшие учебные заведения и переезд по месту учёбы. Несмотря на это, в 2020 году 
сотрудниками отдела было проведено 52 массовых мероприятий, из них 28 книжных 
выставок, в т.ч. виртуальных (8), 20 культурно-массовых мероприятий, которые 
посетило 256 человек. 

В период обязательной самоизоляции Библиомобиль прекратил выезды по сёлам 
Хакасии и перевёл свою деятельность в режим онлайн. Самым распространённым 
способом раскрытия фондов стали виртуальные выставки, онлайн-видеопрезентации 
на YouTube-канале и виртуальные викторины.  

Помимо традиционного обслуживания и проведения мероприятий с читателями 
сотрудниками сектора ведется и другая работа: подбор литературы по заявкам для 
индивидуального чтения (выполнено 182 заявки); тематическая подборка книг для 
выставок в сельские библиотеки; бронирование литературы – 81 книга и др. 

В этом году продолжали оказывать бесплатную услугу – заказ литературы через 
интернет-магазин. Всего за год было выполнено 10 заявок. Это новинки детской 
художественной литературы, книги по психологии, медицине, англо-русский словарь, 
по вязанию. 

Несмотря на то, что Библиомобиль возобновил свои выезды с сентября, 
сотрудники продолжили и работу в онлайн режиме, делая акцент на просветительско-
познавательные мероприятия. В сообществе открытой группы «КИБО Абакан» в 
ВКонтакте, налажена связь с удаленными пользователями, анонсировались события 
сектора и Национальной библиотеки.  

Приоритетным направлением работы сектора остаётся полноценное 
удовлетворение информационных потребностей пользователей, сохранение, 
продвижение и развитие культуры чтения в малых и отдалённых сёлах, деревнях, 
аалах.  

Подводя итог, следует сказать, что без финансовой поддержки органов местной 
власти дальнейшее качественное развитие внестационарного обслуживания, 
затруднительно. 
 

Библиотечное обслуживание детей  
 

На 01 января 2021 г. по статистическим данным количество детей в возрасте от 0 
до 14 лет, проживающих в Республике Хакасия, составляет 110 733 человек. Это на 
959 детей меньше, чем в 2019 г.  

Детское население Хакасии обслуживают 199 муниципальных библиотек, 
читателями которых в 2020 г. стало 47,0 тыс. детей до 14 лет (-33,0 тыс. к 2019 г.). Им 
было выдано 919,4 тыс. экз. изданий (-765,4 тыс. к 2019 г.).  

В республике 20 специализированных детских библиотек: 11 – городских, 7 – 
районных, 1 – сельская, 1 – отдел по работе с детьми. Ими обслужено 30,9 тыс. чел., 
или 48,4% от общего числа читателей-детей (-15,6 тыс. к 2019 г.); выдано 525,1 тыс. 
экз. (-475,0 тыс. к 2019 г.). 

Охват детского населения республики библиотечным обслуживанием составляет 
42,4% (-29,2% к 2019 г.). 

На снижение показателей повлияли ограничительные меры в связи с пандемией.  
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В 2020 г. общий объём поступлений документов в фонды детских библиотек 
республики составил  5 598 экз. (- 2 308 экз. к 2019 г.),  из них 2 548 экз. книг (46 % от 
общего объёма поступлений; остальную часть составляют брошюры, периодика и 
документы на нематериальных носителях). 

Новые поступления были незначительными, в основном, это пожертвования от 
авторов, населения, юридических лиц, от проведения акций «Подари книгу 
библиотеке». Небольшое финансирование из районных бюджетов получили детские 
библиотеки Алтайского,  Боградского, Таштыпского, Усть-Абаканского, Аскизского 
районов. В Усть-Абаканской ЦДБ была проведена акция «Книговорот». 

На 01.01.2021 года общий фонд детских библиотек республики составил 520 751 
экз., что на 8 542 экз. меньше, чем в 2019 г. Фонд уменьшается по обоснованной 
причине: поступление новых документов незначительное, а списание библиотеки 
вынуждены проводить, так как фонды ветшают и устаревают. Значительное списание 
произошло в ЦБС г. Абакана (5 195 экз.), Аскизской ДБ (1 336 экз.), Саяногорской 
ЦДБ (1 734 экз.), Сорской ДБ (2 101 экз.), Таштыпской ЦДБ (1 123 экз.). 
 
Проектно-программная деятельность детских библиотек 

Благодаря проектной деятельности, помимо улучшения финансового состояния 
библиотек, усиливается их роль в местном сообществе, улучшается качество услуг, 
предоставляемых читателям, библиотеки приобретают свой имидж, появляются 
новые перспективы в работе. 

Так, Абазинская ДБ в 2020 г. победила в конкурсе на соискание грантов 
Правительства РХ в области государственной молодёжной политики (по причине 
длительной блокировки счетов учреждения проект был разработан от Региональной 
общественной организации «Центр социального развития Хакасии»). Был разработан 
и реализован проект «Школа семейного чтения» с целью создания семейного клуба 
совместного чтения, с привлечением патронажных семей. 

В Абаканской ЦБС продолжает работу проект «Воскресная школа-студия для 
детей-мигрантов». Проект для детей-мигрантов при Центральной детской библиотеке 
МБУК «АЦБС». Для ребят-мигрантов были проведены 11 мероприятий с охватом 250 
человек. Прошёл телемост с детской библиотекой Республики Алтай. Кроме того, 
ребята создали видеоролики о городе Абакане. 

В 2020 г. Боградская центральная детская библиотека продолжила реализацию 
проекта «Школа безопасности «Мир без страха». В связи с пандемией успели 
провести только три занятия из пяти. Призы вручали на улице перед школой. Было 
получено софинансирование от Администрации Боградского района в размере 10 000 
руб., которое пошло на призы участникам проекта. 

Саяногорская ДБ в декабре 2020 г. подала заявку на участие в грантовом 
конкурсе в рамках социальной программы «ПОМОГАТЬ ПРОСТО» компании 
«Русал», номинация «PRO ДОБРО». Цель проекта - организация содержательного 
отдыха во время летних каникул.  

 
Год Памяти и славы 

Черногорская ЦДБ совместно с территориальным общественным 
самоуправлением «Искожевский» организовала городской конкурс творческих работ 
«Открытка Победы». Ребята, принявшие участие в конкурсе, предоставили не только 
красочные открытки и рисунки, но и проявили творчество при изготовлении самых 
разных поделок. В творческом состязании приняли участие 263 человека – 
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воспитанники 16-ти детских садов города. Все работы были размещены на выставке в 
библиотеке.  

Сотрудники Черногорской ЦДБ в Городском парке провели патриотическую  
акцию  «Не  забудем  их  подвиг  великий». Ребята  вспоминали  города-герои,  
читали   стихи  о  войне. Все  участники  патриотической  акции  получили  буклеты  
«Не  забудем  их  подвиг  великий». 

Для читателей библиотеки-филиала №6 и ЦДБ г. Черногорска состоялись две 
встречи с заместителем Председателя Верховного Совета РХ по здравоохранению и 
социальной политике, ветераном боевых действий на Северном Кавказе Евгением 
Молостовым. Он рассказал школьникам о самых нелёгких боях Великой 
Отечественной войны, о тружениках тыла и пионерах-героях, призывая  ребят к 
чтению книг по истории своего Отечества.  

Витражи детских библиотек Черногорска были оформлены к памятной дате. 
Раскрытию фонда литературы о войне способствовали книжные выставки «В сердцах 
и книгах память о войне» и  «Память о войне нам книга оживит». 

Детская библиотека г. Сорска приняла участие в общегородской акции «Дорога 
памяти», посвящённой юбилею Победы. Сотрудниками библиотеки были созданы два 
видеоролика с рассказом об участнике Великой Отечественной войне в своей семье.  

Сотрудники  детской библиотеки г. Абаза организовали фотогалерею «75 лет 
Победа», подготовили выставку «Эхо Сталинграда» и провели для своих читателей 
беседу у выставки.  Также прошли  урок истории «Собаки-фронтовики» и 
виртуальная экскурсия по местам мемориалов «Неизвестному солдату».  

Библиотекари Алтайской ЦРДБ провели  акцию «Моя любимая книга о войне» и 
урок памяти «Юные герои сороковых».  

В Боградской ЦДБ в виртуальном режиме прошли: викторина «10 фильмов о 
войне», выставка-реквием «Война и дети», выставка «Памятники Победы». 

В Орджоникидзевском ДО оформлены книжные выставки: «И помнить страшно, 
и забыть нельзя», «Великой памяти верны». Сотрудники провели на площадке 
детской библиотеки акцию «Тест по истории Великой Отечественной войны».  

В Таштыпской ЦДБ к памятной дате оформлены книжные выставки: «В сердцах 
и книгах память о войне», «Читаем книги о войне».  

Абаканская ЦБС приняла участие в ХI Международной акции «Читаем детям о 
войне». Также подготовлены:  виртуальная выставка «Дети войны» (ЦДБ) и 
видеоистория создания памятника, являющегося объектом культурного наследия 
регионального значения – «Братское кладбище воинов Советской Армии – 
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., умерших в госпиталях г. 
Абакана». Видео смонтировано на основе фото и материалов МБУК «Абаканская 
централизованная библиотечная система», музея «Боевой и трудовой славы» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 10». 

Мероприятия Ширинской ДМБ по данному направлению: выставка-портрет 
«Трудные шаги к Великой Победе», выставка-память «Это страшное слово – война, 
это главное слово – Победа!», книжная выставка «Читаем книги о войне», выставка 
рисунков «Я помню! Я горжусь!», виртуальная выставка «С книжных страниц на 
большой экран», день информации «Живое слово о войне». 

Бейская РДБ организовала громкие онлайн-чтения «Давайте вспомним строки о 
войне».  

Усть-Абаканская ЦДБ приняла участие в районной акции «В книжной памяти 
мгновения войны», а в районной газете «Усть-Абаканские известия»  на странице 
«Непоседы» создана рубрика «Салют Победы». 
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Аскизская ЦБС представила виртуальную выставку «Война глядит сквозь 
книжные страницы», видеоролик «Участники и ветераны Великой Отечественной 
войны с. Бельтирское».  
 
Год хакасского языка 

В нашей республике 2020 год был объявлен Годом хакасского языка. В связи с 
этим в библиотеках республики состоялись мероприятия, которые вызвали большой 
интерес у читателей. 

Черногорской ЦДБ организован городской конкурс лэпбуков «Моя малая 
родина». На конкурс поступило 32 творческие работы, разработанные и 
изготовленные воспитателями и педагогами детских садов. Целью конкурса было 
развитие интереса к традициям и обычаям хакасского народа, развитие бережного 
отношения к природе родного края, продвижение литературы  хакасских писателей и 
литературы о Хакасии.  

В ЦДБ и б/ф № 6 состоялась презентация настольной игры «Пророчество 
Хонгорая» (автор Алексей Арбузов), которая появилась в библиотеках благодаря 
грантовой поддержке Министерства экономического развития РХ и Хакасской 
региональной общественной организации молодых семей «Семейная академия».  

В Саяногорской ДБ была организована выставка-словарь «Прикоснись к 
сокровищам родного языка», которая познакомит с историей создания хакасского 
алфавита, предложит попробовать свои силы в переводе с русского на хакасский 
язык.  

Детская библиотека г. Сорска подготовила книжно-иллюстративную 
композицию «У древности свои секреты», которая знакомит читателей библиотеки с 
краеведческой литературой исторического характера, с литературой о зарождении 
тюркской письменности и культуры, с традициями и обычаями хакасского народа.  

В Абазинской ЦБС к объявленному году были организованы выставки сказок, 
журналов на хакасском языке. Например, организована тематическая полка «Для вас, 
любители и ценители хакасского языка».  

В Алтайской ЦРДБ были оформлены информационный стенд «Год хакасского 
языка», книжная выставка «Хакасские сказки». Организован конкурс рисунков «В 
мир хакасской сказки».  

В Боградской ЦДБ в виртуальном режиме прошли выставки: «Язык моих 
предков», «Разбуженные легенды», «История хакасской письменности».  

В Таштыпской ЦДБ течение года  работала книжная выставка «Мой родной язык 
– хакасский», на которой выставлены книги по историческому хакасскому фольклору, 
книги, знакомящие с научной деятельностью учёного-тюрколога Н.Ф. Катанова.  

В рамках года хакасского языка в Абаканской ЦБС создана и размещена в 
группе «PRO-Абакан» виртуальная выставка «Живи родной язык!»: обзор книг, 
посвящённых хакасскому языку. На выставке представлена литература из фонда 
МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система»: монографии, словари, 
а также книги для изучающих хакасский язык. 

В г. Абакане прошла VII общегородская акция «2020 секунд чтения» под 
лозунгом «Язык моих предков угаснуть не должен». В течение дня сотрудники 
Абаканской ЦБС организовали 8 офлайн-площадок в библиотеках, школах, детских 
садах, а также на открытых городских площадках  для громкого чтения произведений 
хакасских поэтов и писателей. 
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В Усть-Абаканской ЦДБ проведены: игра-презентация «Хакасские загадки», 
онлайн-презентация «Традиции хакасов», интерактивный тест-опрос «Говорю на 
хакасском».  

 
Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 
библиотеки. В рамках этого направления работы в библиотеках республики 
проведено 374 мероприятия с охватом 7 539 человек. 

Наиболее яркими стали: 
 занимательный час «Давайте верить в чудеса», к 120-летию со дня рождения 

В.П. Катаева (Черногорская ЦДБ). 
 Book-симпатия «Ожившие герои знакомых рассказов», к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова (б/ф №6 Черногорской ЦБС). 
 Видеролик «РЭП&КЛАССИКА» (Саяногорская ДБ), представлен обзор 

популярных российских исполнителей рэпа, современные сказки для детей от рэпера 
Басты. Главное творческое задание для участников мероприятия – перечитать под 
музыку в стиле рэп стихотворение С. Михалкова «Мальчик с девочкой дружил» 
(режим доступа: https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/151906691521326). 

 Арт-час «Фантастические твари Джоан Роулинг» (Саяногорская ДБ), 
направленный на определение у читателей знаний по одной из самых популярных 
книг подростков (режим доступа: 
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/152097626004270). 

 Литературный слайд-этюд «Большой мир Маленького Принца» (Сорская ДБ), 
к 120-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери – (режим доступа: 
https://esb-sorsk.rh.muzkult.ru/news/57158332).  

 Литературная прогулка по книге «Лесные сказки», к 100-летию со дня 
рождения Н.И. Сладкова» (Абаканская ЦДБ).  

 Семейный выходной «Как на книжкины именины собрались мы всей семьёй», 
на которой состоялся разговор о детских книгах-юбилярах «Читаем друг другу, 
читаем по кругу», литературные игры  и мастер-класс, который провели педагоги 
«Академии Детского Развития «От А до Я» (Абаканская ЦДБ). 

 Литературный калейдоскоп «Волшебные происшествия в сказочной стране», 
к 110-летию со дня рождения Л. Гераскиной (Ширинская ДМБ).  

Литературно-музыкальная композиция «Войди в мой мир, и ты его полюбишь», 
к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (Бейская РДБ). 

 
Библиосумерки 

В 2020 году Всероссийская акция «Библиосумерки» проходила под названием 
«Память нашей Победы».  

Сорская ДБ присоединилась к акции, были отсняты два видеоролика для онлайн-
марафона «75 слов Победы» с чтением произведений о войне сотрудниками 
библиотеки. Также было отправлено несколько видеороликов с исполнением 
стихотворений о Великой Отечественной войне читателями библиотеки (режим 
доступа: https://esb-sorsk.rh.muzkult.ru/partners). 

Библиотеки МБУК «Бейская МРБ»  предлагали на своей странице в ВКонтакте 
возможность просматривать новости, видео-обзоры, участвовать в викторинах в 
акциях, мастер-классах, тематических лекциях, поэтических чтениях и многое другое.  

В Усть-Абаканской ЦБС был разработан веб-квест «Час разгона книжной пыли». 
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Неделя детской и юношеской книги 
 В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, не во всех районах смогли 

организовать и провести Неделю детской книги. Часть мероприятий было отменено, 
другая – ушла в онлайн-формат.  

В Абаканской ЦБС накануне традиционной Недели детской и юношеской книги 
«Книжная весна – 2020» были проведены творческие конкурсы для читателей. 
Например, школьники 5–11 классов участвовали в городском конкурсе поэтических 
видеороликов «Стихов весенняя мелодия». Ребята в возрасте от 11 до 17 лет создали 
52 видеоролика по поэтическим текстам с использованием музыкального и 
художественного оформления по двум номинациям: «Родная природа» и «Исток ты 
мой, Хакасия».  

Неделя Детской Книги в Бейской РДБ прошла в режиме онлайн. Мероприятия 
прошли на страничке в социальной сети ВКонтакте:  знакомство с писателем «В 
гостях у короля сказочника», опрос по сказкам Г.Х. Андерсена, мастер-класс 
«Подарок для любимой книги», виртуальная выставка путешествие «В гостях у 
короля-сказочника». 

В Усть-Абаканской ЦДБ в канун Недели детской и юношеской книги была 
организована интерактивная книжная выставка-поздравление «Поздравь книгу с 
Днём рождения!» На ней были представлены книги-юбиляры 2020 года. Приходя в 
библиотеку, читатель мог на свече от поздравительного торта написать поздравления 
или пожелания книге, или книжному персонажу. 

 
Организация досуга во время школьных каникул 

Главной задачей в каникулярное время для библиотек является предоставление 
детям пространства для творчества, отличного от школьного, для того чтобы они 
познакомились с книгой поближе. 

Черногорская ЦБС реализовала акцию «Литературная песочница». В 
назначенное время, взяв с собой интересные книжки, библиотекари выходили в 
детские сады. Работники библиотеки приносили с собой книги и журналы, читали их 
непоседливым читателям. Также сотрудники детских библиотек выходили на 
открытые площадки города (парк, дворовая территория), подобрав журналы, 
удовлетворяющие различные читательские интересы всех возрастных групп. 

Организация досуга во время школьных каникул в Абазинской ЦДБ: просмотр 
мультфильмов на новогоднюю тему, новогодних выпусков «Ералаша»; 
раскрашивание картинок на рождественскую тему, изготовление открыток в 
творческой мастерской (зимний период). Во время летних каникул  функционировал 
традиционный «Читающий дворик» под открытым небом. 

В Ширинской ДМБ в период летних каникул состоялись: литературно-игровая 
программа «Страна Журналия», книжная выставка «Волшебство книжного лета», 
мастерская творчества «Наши руки – не для скуки». 

В Усть-Абаканской ЦДБ в течение лета были организованы мероприятия вне 
стен библиотеки. Среди них: литературные гонки «Читаем друг другу, читаем по 
кругу», игра «Не верь подсказке», познавательная игра «За природу в ответе и 
взрослые, и дети», игра-поиск «Литературные раскопки», игро-час «Игры наших 
бабушек», мастер-класс «Сочини сказку».   

Сорская ДБ для ребят разного возраста подготовила серию массовых 
развлекательно-познавательных мероприятий на свежем воздухе: игра-загадка 
«Сказочные новости», громкие чтения книги «Анекдоты с героями мультфильмов», 
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познавательная викторина «Литературный семицветик», литературное состязание 
«Чудеса на книжных полках». сказочная викторина «Кручу-верчу, запутать хочу».  

Мероприятия в рамках летних чтений проходили в библиотеках Абаканской 
ЦБС онлайн на 15 библиотечных площадках в социальных сетях «Одноклассники», 
«ВКонтакте», «Инстаграм». В течение лета ребятам в возрасте от 7 до 10 лет было 
предложено пройти литературные испытания на гугл-платформе, онлайн-викторины 
«С Кариком и Валей в необычное приключение!» и «Время Zoo». 

 
Семейное чтение 

В Абазинской ДБ был реализован проект «Школа семейного чтения» для 
замещающих семей. Работа в стенах библиотеки проводилась малыми группами, 
отдельно с каждой семьёй. Были организованы: библиокафе «Книги на любой вкус», 
где предлагались разные варианты меню: «Классика для сладкоежек», «Жаркое под 
острым соусом», «Изысканный десерт», «Новинки из вкусной корзинки», 
«Развлекательный коктейль» и др.,  а также презентация участников проекта «Я, моя 
семья и книга». 

В Ширинской ДМБ в онлайн-режиме прошли: обзор литературы «Радость 
семейного чтения», тематическая страница «Международный день семьи», обзор книг 
о семейных ценностях «Моя семья, моё богатство». 

Усть-Абаканская ЦДБ организовала онлайн-акцию «Семейный книжный 
саквояж». Для акции необходимо было сфотографироваться со своей любимой 
книгой и прикрепить фотографию под постом на странице ВКонтакте. 

 
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Для многих детей с ограничениями жизнедеятельности мир открывается именно 
через книгу – для них детские библиотеки предоставляют свои фонды и организуют 
мероприятия. Всего по данному направлению в 2020г. организовано 29 мероприятий 
с общим охватом 146 человек. 

Саяногорская ДБ в течение нескольких лет работает по программе «Добродел». 
Она реализуется на базе ГБУ РХ «Саяногорский реабилитационный центр»  для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, для учащихся 1-4 классов МБОУ 
Коррекционной школы-интерната №8, а так же для воспитанников  Коррекционного 
детского сада №20 «Дельфин» г. Саяногорска. Для детей, не имеющих возможность 
посетить библиотеку, был организован патронаж «Какое счастье быть читателем!» 

 В Черногорской ЦДБ прошли тематические беседы «Мы за здоровый образ 
жизни!» Ребятам рассказали о главных факторах здоровья – движении, закаливании, 
питании, режиме. После беседы школьники посмотрели мультфильмы «Зимние 
дорожки» и «Мойдодыр».  

Детской библиотекой г. Сорска проведены мероприятия, на которых 
присутствовали дети с ограниченными возможностями здоровья: Новогодняя слайд-
экскурсия «Время сказочных гостей»; экологическая минутка «Оглянись вокруг»; 
сказочная викторина «Кручу-верчу, запутать хочу»; заочная экскурсия «Вместе с 
книгой я расту».  

В Алтайской ЦРДБ совместно с коррекционной школой для учащихся 2-4 
классов проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями 
здоровья: экскурсия  «Книжкин дом»;  игра – соревнование «Загадки зимы». 

В Боградской ЦДБ подготовлена слайд-презентация «Наперекор судьбе» (режим 
доступа: http://cbs.bograd-web.ru/novosti/925-detskaya-biblioteka-naperekor-sudbe.html).  
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В Таштыпской ЦДБ в социальных сетях в группе «Центральная Детская 
Библиотека Таштыпа» ВКонтакте, опубликован видеоролик «Клубу «Доброе сердце» 
5 лет». Также с участниками клуба «Доброе сердце» состоялась экоигра «Мы друзья 
природы» и литературно-экологический круиз «Загадки в лесу на каждом шагу».  

Библиотеки Абакана ежегодно проводят городскую акцию милосердия 
«Присоединяйтесь, добрые сердца!» Партнёрами в этом выступают старосты жилых 
микрорайонов, предприниматели-владельцы кафе и пекарен, общеобразовательные 
школы, школа-интернат для детей с нарушениями зрения. В рамках акции 
состоялись: 

 мастер-класс «Твори добро», во время которого ребята вспомнили тех героев 
художественных произведений, которые совершали добрые поступки, сделали 
открытки своими руками, записали видео-поздравление для ветеранов и инвалидов 
Абаканского пансионата ветеранов (б/ф №9). 

 Приятная встреча «Дарите друг другу тепло и улыбки!» прошла в онлайн-
режиме. В социальных сетях была  представлена информация о Международном дне 
инвалидов, о Всероссийском фестивале «Эстафета доброты-2020», афиша 
мероприятий. Размещён видеоролик «Дарите друг другу тепло и улыбки!», в котором 
читатели библиотеки читают стихи о доброте и милосердии (ЦДБ, режим доступа: 
https://vk.com/wall-69512895_4123). 

 Проведение мероприятий и занятий для детей групп компенсирующей 
направленности МБДОУ г. Абакана «Детский сад комбинированного вида 
«Журавлик». Для детей проводились тематические мероприятия по просьбе 
воспитателя, мастер-классы и минутки радостного чтения (ЦДБ). 

 Посещение инвалидов на дому. В рамках проекта «Пригласи книгу в гости» 
библиотекари ЦДБ посещали в течение года 6 детей. 

В Ширинской ДМБ разработана программа «Особый ребёнок в библиотеке» по 
работе с детьми с ограниченными возможностями на 2020-2024 годы, направленная 
на обеспечение равного доступа к информации и организации досуга.  

Акция «День добра» организована Бейской РДБ. В костюмах весёлого Львёнка и 
забавного Снеговика, работники РДК и библиотеки посетили семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе со сказочными героями, 
ребята легко и быстро отгадывали загадки и выполняли шуточные задания. 

 
Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание школьников предусматривает формирование                 
и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в 
процессе воспитания и обучения, направленные на формирование и развитие 
личности гражданина и защитника Отечества. В данном направлении было проведено 
130 мероприятий, которые посетили 2 658 человек. 

Саяногорская ДБ реализует программу патриотического воспитания детей и 
подростков «О подвиге, о доблести, о славе». С 2017 г. библиотека сотрудничает с 
Военным спортивно-техническим клубом «Десантник».  Для курсантов клуба было 
проведено 7 мероприятий на базе ВСТК «Десантник».  

Мероприятия Абаканской ЦБС по данному направлению включают следующие 
мероприятия: городская информационно-просветительская акция «Чтобы Вечный 
огонь не погас»; час Памяти «Мы помним город осаждённый», посвящённый подвигу 
ленинградцев (ЦДБ); час памяти «Блокадный Ленинград» (б/ф №13); час доблести и 
славы «Горячий снег Сталинграда» (б/ф №10); урок мужества «Маленькие солдаты на 
большой войне» (б/ф №13 Абакана). 
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В Бейской РДБ прошли: акция «Письма потомков» (режим доступа: 
https://vk.com/id579897961?w=wall579897961_33%2Fall); мастер-класс «Голубь мира» 
(режим доступа: https://vk.com/@579897961-virtualnyi-master-klass-golub-mira). 

В Усть-Абаканской ЦДБ состоялись мероприятия: урок мужества «Блокадный 
Ленинград» – для ребят был подготовлен видеофильм «Блокадный дневник Тани 
Савичевой»;  час мужества «Подвиг Сталинграда». 

В детских библиотеках Аскизской ЦБС по данному направлению прошли 
мероприятия: обзор выставки-памяти «О Родине, о мужестве, о славе»; устный 
журнал «По страницам блокадного Ленинграда»; час памяти «Дети блокадного 
Ленинграда»; час мужества «Детям-героям посвящается…»; экспресс-выставка 
«Судьба казачества на страницах книг»; виртуальный урок «Маньчжурская 
наступательная операция». 

В Абазинской ДБ прошло мероприятие «Юные безусые герои», где школьники 
узнали о том, почему выбрана памятная дата, о борьбе юного Даниэля Фери, о гибели 
Фадыл Джамаля, о подвигах пионеров-героев.  

Урок мужества «Чтобы помнили»  прошёл в Бейской РДБ. Юным героям 
пришлось рано повзрослеть и вступить в борьбу, отложив недочитанные книжки и 
школьные учебники, взять в руки винтовки и гранаты.  

Дню защитника Отечества были посвящены мероприятия: виртуальная 
экскурсия «Аты-баты, вот какие мы солдаты!» (Черногорская ЦДБ), конкурс детских 
рисунков «Служит Родине солдат» (Алтайская ЦРДБ), игра «Забавы богатырские» 
(Боградская ЦДБ), беседа-викторина «Аты-баты, вот какие мы солдаты» (б/ф №11 
Абаканской ЦБС), интеллектуальный баттл «Матыр и богатырь» (Усть-Абаканская 
ЦДБ), книжная выставка «Солдатом быть – родине служить» (Таштыпская ЦДБ).  

Во многих детских библиотеках отмечается День России и День 
Государственного флага Российской Федерации. 

Виртуальная познавательно-экологическая прогулка «Нам Россия – отчий дом», 
творческая выставка-фантазия «Какой Россию представляю» (Сорская ДБ, режим 
доступа: https://esb-sorsk.rh.muzkult.ru/news/56553333). 

Игровая программа «Моя Родина-Россия!» организована Бейской РДБ (режим 
доступа: https://vk.com/id579897961?w=wall579897961_103%2Fall). 

В День России ЦДБ Усть-Абакана опубликовала на своей странице ВКонтакте 
интерактивную викторину «Я другой такой страны не знаю».  

Библиотекари Ширинской детской библиотеки провели патриотический час 
«Российский флаг – державы символ», рассказав об истории государственного флага 
России и о значении каждого цвета российского триколора.  

Патриотический час «Наша слава и гордость» прошёл в Бейской РДБ. Дети 
узнали, что Российский флаг имеет более чем 300-летнюю историю (режим доступа: 
https://vk.com/id579897961?w=wall579897961_111%2Fall). 

В Усть-Абаканской ЦДБ провели онлайн мастер-класс «Флаг России из крупы».  
В Аскизской ЦДБ организовала выставку «Триколор России». Дети могли узнать   

информацию о том, когда впервые появился триколор и почему он так называется, 
что символизируют цвета, и когда установлен праздник (режим доступа: 
https://vk.com/id457673096). 

Виртуальная выставка «Флаг России – честь и знак!» (Бельтирская ДБ, режим 
доступа: https://ok.ru/video/2085992532655, https://vk.com/id599983899). 
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Краеведение 
Главная задача краеведческой работы библиотек – выявление, изучение и 

сохранение историко-культурных материалов, содержащих данные о культурно-
историческом прошлом и настоящем своего города и республики. За 2020г. проведено 
69 мероприятий с охватом 1 497 человек. 

В Черногорской ЦБС уже второй год проводятся мероприятия в рамках 
реализации программы по краеведению «Край родной люби и знай» для детей 
старшего дошкольного возраста: игра-путешествие «Город свой люби и знай», час 
интересных сообщений «Одежда и быт хакасов», виртуальная экскурсия «Город 
Абакан».  

Абазинская ДБ подготовила видеоролик «Подвиг в названии улиц». В этом 
ролике рассказывается о героях, чьими именами названы улицы Абазы: М. 
Цукановой, Д. Карбышеве и А. Кулакове.  

Прошла декада встреч с хакасскими писателями в детских библиотеках г. 
Абакана. 

В Таштыпской ЦДБ проведены: беседа «Природа нашего края», час краеведения 
«Мой край на карте родины», беседа «Хакасская национальная одежда» и час 
краеведения «Символы нашего района». 

В Ширинской детской библиотеке проведён час краеведения «Литературный 
мир Хакасии» и организован тематический уголок «Заповедник «Хакасский». 

Игровая программа «Хакасские народные игры и обряды» разработана Бейской 
районной детской библиотекой в режиме онлайн (режим доступа: 
https://vk.com/@579897961-igrovaya-programma-hakasskie-narodnye-igry-i-obryady-ko-
dnu). 

В Усть-Абаканской ЦДБ в рамках Недели хакаской литературы и культуры 
разработаны  виртуальный стенд «Тебе пою, Хакасия моя!» и онлайн-путешествие «О 
чём молчат курганы».  

Бельтирская ДБ опубликовала фотовыставку «Моё село – моё богатство» (режим 
доступа: https://ok.ru/video/2098582981295, https://vk.com/id599983899). 

Саяногорская ДБ реализует программу «Край синих тасхылов», которая 
призвана вовлечь читателей библиотеки в изучение исторического прошлого и 
настоящего Хакасии. На краеведческий стенд «Родная Хакасия – солнечный край!» 
добавлена тематическая папка Информ-досье «Памятники Саяногорска».   

В Абазинской ЦДБ организованы книжные выставки и видеообзоры, например, 
экскурсия «Абаза – Малоарбатская Писаница».  

Ко Дню города  Сорская детская библиотека подготовила фото-ралли «С книгой 
не расстанусь никогда», а ко Дню республики Хакасии – виртуальную историко-
краеведческую экскурсию «Страна степей, тайги и гор» 

 (режим доступа:  https://esb-
sorsk.rh.muzkult.ru/media/2020/07/17/1258047944/Istorikokraevedcheskaya_e_kskursiya_
Strana_stepej_tajgi_i_gor.pdf). 
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Пропаганда здорового образа жизни 
Здоровый образ жизни школьника является основой хорошего самочувствия и 

успешной учёбы каждого ребёнка и подростка, поэтому особое внимание в 
библиотеках уделяется этому направлению. За 2020 г. по данному направлению было 
проведено 70 мероприятий с общим охватом 1 360 человек.  

Ко Дню борьбы с наркоманией детская библиотека г. Сорска подготовила для 
демонстрации на сайте библиотеки информационный слайд-урок «Время здоровых 
привычек» (режим доступа: https://esb-sorsk.rh.muzkult.ru/news/56852226). 

Урок здоровья «Мойдодыр в гости к детворе спешит» и информационный стенд 
«Скажи наркотикам – НЕТ!» (режим доступа: 
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/152478560426798) (Саяногорская ДБ). 

В Алтайской ЦРДБ на постоянной основе действует выставка «Стиль жизни - 
здоровье», направленная на профилактику вредных привычек.  

В Боградской ЦДБ прошёл час полезных советов «Не начинай! Не пробуй! Не 
рискуй!» Ребята узнали о том, что такое здоровый образ жизни и какие привычки 
называют «вредными», о наказании за распространение наркотических средств.  

В Таштыпской ЦДБ работает постоянно действующая выставка-совет «Будь 
здоров!»  

В 2020 г. в Абаканской ЦБС состоялись мероприятия, посвящённые Всемирному 
дню здоровья: 

 Познавательная информация в рубрике «Календарные праздники» в группе 
«PROчтение» (ЦДБ) Представлена информация об этом празднике, подборка книг 
«Если хочешь быть здоров» из фонда библиотеки, аудиокниги и  мультфильмы о 
здоровом образе жизни и спорте (режим доступа: https://vk.com/prochteniecdbabakan) 

 Информация об истории  Всемирного дня здоровья, рекомендации «Книги о 
здоровом образе жизни» (б/ф №10, режим доступа: https://vk.com/bib79ka,  
https://www.instagram.com/abakan_biblioteka_10). 

 Видеолекция «День, когда всё получится!», посвящённая Всемирному дню 
отказа от курения  (б/ф № 13, режим доступа: https://vk.com/bibliotekaf13?w=wall-
177191356_642). 

В Ширинской детской библиотеке провели познавательный час «Если хочешь 
быть здоров!»  

Познавательная страничка «Выбери жизнь» в Бейской РДБ. Вниманию 
школьников предлагается просмотр видеоролика о вредных привычках и к чему они 
могут привести, а также мультфильм о плохих привычках (режим доступа:  
https://vk.com/id579897961?w=wall579897961_26%2Fall). 

Онлайн-презентация «В здоровом теле здоровый дух» с советами для здорового 
и активного образа жизни и о пагубных привычках. Интерактивный аукцион знаний 
«РRО-здоровье» напоминающий подросткам о полезных привычках и о наиболее 
опасных: курении, алкоголе, наркомании (Усть-Абаканская ЦДБ). 

В Аскизской ЦДБ подготовили выставку-призыв «Откажись навсегда». А 
Бельтирская ДБ подготовила видеоролик «Пять слагаемых здоровья», к 
Всероссийскому дню трезвости (режим доступа: https://ok.ru/profile/585264168879, 
https://vk.com/id599983899). 

Познавательный час «Здесь мне помогут стать сильным и крепким». Занятие 
проекта «Воскресная школа-студия для детей-мигрантов», поддержанного Фондом М. 
Прохорова. Программа встречи: рассказ о спортивных учреждениях Абакана, 
нескучная пятиминутка русского языка, интеллектуальное многоборье; творческая 
мастерская «Ожившие камни» (Абаканская ЦДБ). 



69 
 

Обзор книг и журналов из библиотечного фонда о спорте  для читателей (б/ф № 
13 Абаканской ЦБС) (режим доступа:  https://vk.com/bibliotekaf13?w=wall-
177191356_807) 

В ЦДБ г. Черногорска прошёл шашечный турнир на звание «Чемпиона-2020 
детского сада “Ёлочка”». А также игровая программа «Весёлые старты» - для  ребят в 
городском парке, проведены эстафеты: «Донеси листок бумаги», «Прыгунки», «Бег», 
«Приседания».  

 Спортивной тематике в Сорской ДБ была посвящена литературно-сказочная 
викторина «Спортивные мультзвёзды», проведённая во время летних каникул в 
городском парке отдыха. Обзор любимых сказочных произведений открыл встречу, 
затем участники наперегонки угадывали виды спорта, которые соответствовали 
определённому герою, вспоминали сюжет сказки и отвечали на вопросы викторины 
по выбранным номеркам. Закончилась встреча чтением весёлых отрывков из 
мультсказок: «Маша и Медведь», «Смешарики», «Кунг-фу Панда–2», «Барби на 
горных склонах», О. Рой «Джинглики». 

Боградская ЦБС подготовила викторину «Спорт в литературе» (режим доступа: 
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/896-centralnaya-detskaya-biblioteka-sport-v-
literature.html). 

 
Профилактика терроризма 

В Саяногорской ДБ были проведены акции «Белые журавлики» (режим доступа: 
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/152277277678382) и антитеррористическая 
акция-протест «Мир без страха и угроз» ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

В Абазинской ДБ состоялась акция «Дерево мира».  
В Боградской ЦДБ прошёл урок безопасности «Осторожно! Терроризм!» в 

рамках проекта «Школа безопасности «Мир без страха». На занятии был показан 
фильм, посвящённый трагическим событиям в Беслане. Библиотекарь рассказала 
ребятам о правилах поведения в случае угрозы террористического акта (режим 
доступа: http://cbs.bograd-web.ru/novosti/531-ostorozhno-terrorizm.html). 

В б/ф № 9 Абаканской ЦБС прошёл урок мужества «Террор – проблема века»: 
видеоролик «Памяти погибших в Беслане» и рассказ о страшной трагедии 
случившейся 1 сентября 2004 в одной из школ города Беслан (режим доступа:  
https://vk.com/id566087654). 

Усть-Абаканская ЦДБ организовали интерактивный урок памяти «Мы помним 
Беслан и скорбим» и  оформили информационный стенд «Россия без террора».  

В Аскизской ЦДБ проведён литературный праздник «День Белых Журавлей» 
для дошкольников. Дети познакомились с историей праздника выучили 
стихотворения Расула Гамзатова «В Хиросиме», «Есть у войны печальный день 
начальный», «В Хиросиме этой сказке верят» и принесли с собой бумажных белых 
журавликов, которых сделали своими руками в детском саду. 

В Бельтирской ДБ прошла онлайн-акция «Ангелы Беслана», нужно было 
поставить лайк и сделать репост данной записи на своей странице (режим доступа: 
https://ok.ru/profile/585264168879/statuses, https://vk.com/id599983899). 

В Ширинской ДМБ организована азбука безопасности «Мир без терроризма» 
(онлайн).  

Урок-реквием «Чёрный сентябрь» прошёл в Бейской РДБ, мероприятие 
посвящёно памяти погибших в террористическом акте в Беслане (режим доступа: 
https://vk.com/id579897961?w=wall579897961_117%2Fall). 
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Профилактика асоциального поведения и безнадзорности 
В библиотеках республики уделяется особое внимание работе с  детьми, 

состоящим на профилактическом учёте и находящимся в трудной жизненной 
ситуации. За отчётный год проведено 30 мероприятий с посещением 42 человека. 

В Черногорской ЦБС сотрудники библиотек обновляют списки «трудных» 
детей, состоящих на учёте, ведут работу по привлечению тех коллективов, где они 
обучаются. Дети из группы риска активно задействованы в каникулярное время. ЦДБ 
активно сотрудничает с ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечительства родителей «Черногорская школа-интернат» а также с ГКУ РХ «Центр 
для несовершеннолетних». Проведены мероприятия профилактической 
направленности: по программам «Игры нашего двора», «Летние чтения».  

Одним из направлений деятельности Саяногорской Детской библиотеки 
является работа с трудными подростками. Формуляры читателей отмечены особым 
знаком, ведётся картотека посещений. Ежемесячно составляются отчёты по 
посещениям и планы мероприятий для ТП. Ведётся работа по программе «Подросток. 
Чтение. Успех», которая рассчитана для учащихся 5-8 классов МБОУ СОШ г. 
Саяногорска, а так же для подростков, состоящих на учёте в КДН. 

В Боградской ЦДБ с несовершеннолетними были проведены беседы «Твоё 
свободное время», «Читать – хорошая привычка», вручались визитки с адресом сайта 
МБУК «Боградская ЦБС», где они могли посмотреть презентации различной 
тематики, поучаствовать в викторинах, почитать газету Боградской ЦДБ 
«Библиосовята». Эта же информация доступна для несовершеннолетних в социальной 
сети Одноклассники в группе «ЧитайБоград». Для профилактики асоциальных 
явлений проведены: час полезных советов «Не начинай! Не пробуй! Не рискуй!», 
урок безопасности «Осторожно! Терроризм!» 

В Аскизской ЦБС ребята из группы риска посетили следующие мероприятия: 
выставка-полемика «Святое дело Родине служить», интеллектуальный баттл «Матыр 
и богатырь» (посвящённый Дню защитника Отечества), выставка-информация «Я – 
ребёнок, Я – личность» (к Всемирному дню ребёнка), устный журнал «Как найти 
дорогу к увлечению». 
 
Творческие объединения по интересам 

В библиотеках Хакасии клубы по интересам представляют собой 
дополнительные занятия, которые помогают ребятам определиться со своими 
интересами, выбрать направление для развития, расширить кругозор, провести свой 
досуг.  

Всего в библиотеках Республики Хакасия в 2020 г. работало 159 клубов и 
творческих объединений различной тематики для детей и подростков (это на 2 клуба 
меньше, чем в 2019 г.). Это клубы любителей книги и чтения, клубы экологической и 
краеведческой направленности, клубы по прикладному творчеству, интересам и 
досугу.  

Всего клубными объединениями в 2020 г. было охвачено 3 061 чел. (что на 625 
чел. меньше, чем в 2019 г.) В 2020 г. в связи с эпидемиологической обстановкой в 
республике, более 50% занятий в детских клубах прошла в сообществах библиотек в 
социальных сетях, за счёт чего сократилась их посещаемость. 

В детских библиотеках РХ работало 37 клубов (это на 4 клуба меньше, чем в 
2019г.), охват составил 1 294 чел. (это на 231 чел. меньше, чем в 2019 г.).  

В Бейской РДБ открылся новый детский клуб «Радуга», направленный на 
расширение общего кругозора и познавательной деятельности детей. 
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В 2020 г. в Таштыпской ЦДБ произошли изменения. Завершил работу 
интеллектуальный  клуб «Чудо». В январе начал работу клуб по краеведению «Юный 
краевед», организованный по просьбе читателей. 

В Ширинской ДМБ открыт кружок «Библиотечные мультивитаминки». 
Все клубы, открытые в 2020г. в библиотеках республики, открыты по запросам 

читателей и связаны с их потребностями.  
Одним из явных признаков востребованности клуба является его долговечность.  
В детских библиотеках республики Хакасия из клубов-долгожителей можно 

выделить экологический клуб «Ромашка» Алтайской ЦРДБ (работает он с 1988 г. – 32 
года) 

По данным на 2020 год в числе долгожителей по-прежнему находятся: 
 Факультатив «Лесовичок» Саяногорской ЦБС (работает с 1989 г. – 31 год). 
 Клуб «Почемучка» Ширинской ДМБ (работает с 1993 г. – 27 лет). 
 Клуб «Берендей» Бейской РДБ (работает с 1994 г. – 26 лет). 
 Клуб «Муравейник» детская библиотека-филиал № 11 Абаканской ЦБС 

(работает с 1995 г. – 25 лет). 
В Абазинской ЦБС в клубе «Дошколёнок» в связи с эпидемиологической 

ситуацией мероприятия не проводились.  
В остальных детских библиотеках республики в клубах провели по 1-2 собрания. 
В Боградской ДБ,  Орджоникидзевском ДО, Сорской ДБ, Саяногорской ЦБС все 

клубы и творческие объединения остаются без изменений.  
Анализируя работу детских библиотек Республики Хакасия в части организации 

клубной работы можно сказать, что, несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, по-прежнему можно наблюдать оптимальную модель функционирования 
клубов по интересам. Конечно, во время пандемии многие клубы физически не 
работали, но они быстро перешли в онлайн-формат. 

 
Библиотечное обслуживание людей 
с ограниченными возможностями 

 
Важным направлением в деятельности библиотек Хакасии является  работа по 

социокультурной реабилитации и организации досуга людей с ограниченными 
возможностями здоровья.  Библиотеки тесно сотрудничают с обществами инвалидов, 
отделами соцзащиты населения, сельскими Домами культуры, различными 
общественными организациями и учреждениями. 

Библиотечные мероприятия для людей с ОВЗ проводятся в рамках 
государственной программы «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)». 
Участие библиотек в долгосрочной республиканской целевой программе «Доступная 
среда для инвалидов в Республике Хакасия (2017-2021 гг.)» позволяет создавать 
архитектурную доступность учреждений и комфортность получения библиотечных 
услуг для МГН.  

В регионе продолжает работать специализированная библиотека, созданная для  
удовлетворения информационных потребностей людей с проблемами чтения 
плоскопечатных текстов. Хакасская республиканская специальная библиотека для 
слепых является частью системы социальной защиты инвалидов по зрению, их 
социокультурной реабилитации через чтение, книгу и информацию. Специальное 
учреждение культуры является не только собирателем и хранилищем литературы для 
инвалидов по зрению, но и информационным центром для физических и 
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юридических лиц занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности, а также 
региональным методико-консультационным центром по обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями здоровья для библиотек республики. 

В 2020 году жизнь страны и всего мира изменилась с возникновением новой 
коронавирусной инфекции. По причине введения ограничительных карантинных мер 
библиотека была вынуждена перейти на удаленный режим работы с читателями. 
Сотрудники учреждения культуры вводили новые форматы проведения мероприятий 
– виртуальные. 

 Онлайн-мероприятия могли охватить большее количество пользователей со 
всей республики, но, к сожалению, не все читатели имеют возможность работать в 
интернете самостоятельно. Поэтому остро встал вопрос цифровой просвещённости 
инвалидов по зрению и присутствия их в виртуальном пространстве.  

На протяжении всего года Республиканская библиотека для слепых 
дистанционно поддерживала связь с библиотечными пунктами. Коллектив 
библиотеки оказывал методическую помощь в составлении адаптивных сценариев и 
перспективных планов работы, проводил консультации по телефону, в том числе по 
вопросам тифлотехники, подготавливал и отправлял специальные издания читателям 
республики (по причине карантинных ограничений возврат и обмен книг 
возобновился только с 3 августа 2020 года). Сотрудники муниципальных библиотек  в 
свою очередь активно вели свою деятельность: проводили мероприятия, занимались 
книгоношеством, доставляли книги домой читателям сотрудники Аскизской, 
Бейской, боградской ЦБС.  

Сотрудники Абазинской, Черногорской, Аскизской, Бейской в 2020 г. 
продолжили работать в тесном контакте с Хакасской региональной организацией 
Всероссийского общества слепых, которая содействует привлечению инвалидов по 
зрению в библиотеки.  

Работа пунктов выдачи заключается не только в обеспечении инвалидов по 
зрению адаптивной книгой, но и в привлечении их к участию в мероприятиях.  

Библиотеки принимают участие в проведении мероприятий к Международному 
дню белой трости и Международному дню инвалидов. Например, Саяногорская ЦБС 
совместно с обществом «Милосердие» провели к этим датам две встречи 
«Территория добра и творчества», а также электронную презентацию «Акция. Белая 
трость» и другие.  

В Бейской МРБ провели цикл мероприятий посвященных Международному дню 
инвалида: акция «День добра», социальная акция «Запуск золотистых шаров», 
виртуальная книжная выставка «Сильные духом» и другие. 

Коллектив МБУК «Ширинская межпоселенческая центральная библиотека»,  
оказал помощь в подготовке читательницы Федоровской Надежды (инвалид I группы) 
на «Международный конкурс чтецов «Егоровские чтения  – 2020». В творческом 
состязании читательница заняла почётное II место. Также с 2020 г. в Ширинской 
МЦБ стала доступна программа по работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья «Особый ребенок в библиотеке», направленная на обеспечение равного 
доступа к информации и организации досуга. Все мероприятия проводятся совместно 
с Ширинским обществом инвалидов, сотрудничество с которым осуществляется на 
протяжении 15 лет.  

Коллегами Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина (г. 
Черногорск) в целях способствования социальной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями, повышения социальной активности данной 
категории горожан, создания благоприятных условий для качественного и 
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комфортного библиотечно-информационного обслуживания реализуется комплексная 
программа «Помогая другим, помогаешь себе». Программа направлена на работу с 
людьми с ограниченными возможностями в жизнедеятельности (слабовидящие, 
слепые, инвалиды). По желанию читателей проводятся встречи - консультации со 
специалистами жилищно-коммунального хозяйства города, работниками 
прокуратуры, врачами, юристами, представителями Управления социальной 
поддержки населения. 

В Аскизской районной библиотеке продолжил свою работу детский психолог из 
ГКУ РХ «Управление социальной поддержки Аскизского района». Специалист 
проводит консультации  и реабилитационные мероприятия с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителями. 

Активную работу продолжает вести Абаканская ЦБС. Коллеги занимаются со 
слепыми и слабовидящими детьми МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Журавлик». Проводят интересные адаптивные мероприятия, которые позволяют 
вовлечь ребят в различные виды индивидуальной и коллективной деятельности, 
расширить их кругозор, развить творческие способности, при этом учитываются 
индивидуальные возможности дошколят. 

Сотрудники библиотечных пунктов активно привлекали своих читателей в 
конкурсы, которые проводила Республиканская библиотека для слепых – это 
Региональный поэтический марафон среди инвалидов по зрению «Гимн чести, 
мужеству и славе» и конкурс поделок среди детей с нарушениями зрения Республики 
Хакасия «Нам этот мир завещано беречь», оба конкурса были посвящены 75-ю 
Победы в Великой Отечественной войне и проходили удаленно. 

В творческих состязаниях приняли участие читатели с разных уголков региона, 
например: из городов –  Черногорск, Абаза, Абакан, сёл –  Бея, Куйбышево, 
Бельтирское, Аскиз, Малый Спирин,  Шира, Знаменка, деревни Чапаево и аала 
Апчинаев. Также сотрудники муниципальных библиотек привлекали к участию в 
конкурсах воспитанников детских садов г. Черногорска «Колосок», с. Аскиз 
«Тополёк», с. Таштып «Звёздочка» и г. Абакана «Журавлик», в которых есть 
коррекционные группы для детей с нарушениями зрения.  

В 2020 году также прошел Республиканский конкурс муниципальных библиотек 
по работе с инвалидами «Библиотека равных возможностей». Целью конкурса 
являлась активизация и популяризация деятельности общедоступных библиотек, 
повышения качества и эффективности библиотечно-информационного обслуживания 
людей с проблемами чтения плоскопечатных текстов, формирования имиджа 
библиотеки как социокультурного центра для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. В конкурсе приняли участие 8 библиотек. Участники 
представили свои работы с описанием деятельности, посвященной людям с 
ограниченными возможностями здоровья за 5 лет.  

В 2020 году Республиканская библиотека для слепых провела 46 мероприятий 
для взрослых и детей, из которых 33 были проведены в удаленном режиме для 
жителей республики .  

Ежегодный конкурс чтецов по Брайлю «Магия шеститочия», который был 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые проходил в  
очно-дистанционном формате.  

В 2020 году одним из победителей открытого благотворительного конкурса 
«Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова стала Хакасская 
республиканская специальная библиотека для слепых с проектом «Читаю и пишу на 
хакасском языке шрифтом Луи Брайля».  
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Благодаря проекту владеющие хакасским языком незрячие люди смогут изучить 
шрифт Брайля на языке коренного народа Хакасии. Это имеет большое значение в 
адаптивной образовательной сфере и в сохранении хакасского языка. В рамках 
проекта сотрудники библиотеки обучились по курсу «Тифлотехнические средства 
коррекции зрения. Методика обучения чтению и письму по системе Брайля », была 
приобретена тифлотехника (3 тифлофлешплеера, принтер для печати шрифтом 
Брайля). 

В отчетном году специальная библиотека совместно с Национальным архивом 
республики Хакасия и издательством  ООО «МИПО Репро» запустила совместный 
проект по изданию книги шрифтом Брайля «Победе в Великой отечественной войне 
1941–1945 гг. посвящается…фронтовые письма и воспоминания». В ходе работы 
проект вышел на всероссийский уровень. От издательства поступило предложение 
выпустить и разослать книги по всем специальным библиотекам нашей страны.  

Также в рамках издательской деятельности библиотекой велась работа по 
озвучиванию и выпуску книги Михаила Кильчичакова «Я б хотел…»  в LKF-формате 
на флеш-носителе. «Говорящая» книга разослана по всем библиотечным пунктам 
Хакасии, которые работают с инвалидами по зрению. 

Слепые и слабовидящие жители региона продолжают пользоваться 
библиотечно-информационными услугами Республиканской библиотеки для слепых, 
которая, как самостоятельно, так и в сотрудничестве с муниципальными 
библиотеками предоставляет специально адаптированные информационные ресурсы 
людям с проблемами зрения.  

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 с ОВЗ, учитывая их интересы и потребности в 
чтении, психологические особенности. В связи с распространением коронавирусной 
инфекции данные услуги предоставляются с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических норм.  

В 2020 г. услугами библиотек воспользовался 621 читатель с нарушением 
зрения. В современной специальной библиотеке помимо традиционных 
библиотечных услуг большой популярностью пользуется услуга по записи аудиокниг 
на флеш-носитель посетителей из Цифровой библиотеки «говорящих» книг. 
Удаленные пользователи библиотеки имеют возможность скачивать аудиокниги со 
специализированного сайта AV3715, пройдя регистрацию в региональной 
библиотеке.  

Стоит отметить, что пандемия внесла свои коррективы в статистические 
показатели, таким образом, количество посещений и обращений инвалидов по зрению 
в библиотеки республики в 2020 г. составило 4339, из них для получения 
библиотечно-информационных услуг стационарную библиотеку посетило 1335 
человек. Число обращений удаленных пользователи составило 3004. Посетило 
библиотечные мероприятия 367 человек. 

Продолжает работу заочный абонемент, предоставляющий незрячим читателям 
возможность получать специальные издания непосредственно по месту жительства 
путем пересылки по почте. В 2020 г. услугами заочного абонемента воспользовалось 57 
человека из 15 населенных пунктов Хакасии. Им выдано 1900 изданий. В 2020 г. общая 
книговыдача по библиотеке составляет 35120 единиц хранения. 
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Объем фонда книг на материальных носителях на 01.01.2021 – 35382 ед. хр., объем 
цифровой библиотеки «говорящих» книг – 10192, число предоставленных 
полнотекстовых документов справочно-правовой системы – 63348.  

Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию по направлению 
«обслуживание с людей с ограниченными возможностями здоровья». Также 
приобретению новых профессиональных знаний и навыков библиотечным сотрудникам 
способствует участие в федеральном проекте «Творческие люди».  

Благодаря деятельности библиотек республики маломобильные жители региона 
имеют возможность вести активный образ жизни, приобретать новые знания и 
умения, получать адаптивную книгу на дом.  

Анализ практической деятельности библиотек региона показывает, что в 
республике информационно-библиотечное обслуживание «особых» групп пользователей 
налажено и подтверждает высокую эффективность сотрудничества Хакасской 
библиотеки для слепых с муниципальными библиотеками в деле продвижения книги 
и чтения среди людей с нарушениями зрения. 

 
Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Несмотря на сложности и ограничения 2020 года, библиотекари республики, 
используя свою способность к креативному, творческому мышлению стремились 
искать и находили все более интересные способы продвижения библиотек и 
библиотечных услуг, привлечения современного читателя в библиотеку. И для этого 
активно продолжили осваивать онлайн-пространство. Заметим, что библиотеки и 
раньше присутствовали в социальных сетях, но в период пандемии COVID-19 именно 
туда переместилась основная работа по продвижению ресурсов библиотек. Для 
разнообразия форм взаимодействия с аудиторией библиотекари активно применяли 
онлайн-сервисы. При этом необходимо отметить, что многие сотрудники не имеют 
технических возможностей для онлайн-работы и не все оказались готовы к работе в 
дистанционном режиме. 

Как уже отмечалось выше, все библиотеки республики зарегистрировались на 
портале PRO.Культура.РФ. На платформе удобно анонсировать виртуальные 
выставки, вебинары, конференции, экскурсии и другие события.  

Большинство муниципальных библиотек усилили и активизировали свое 
присутствие в сети Интернет, завели свои страницы в различных социальных сетях, 
зарегистрировались на ютуб-каналах. Сайты библиотек активно пополнялись 
виртуальными выставками, интерактивными мероприятиями, новостями. 

Например, присутствие библиотек Абаканской ЦБС в пространстве Интернет 
выросло с 6 страниц в 2019 году до 18 страниц в 2020 году, т.е. в 3 раза. Работа в 
шести группах началась «с нуля»: созданы 2 страницы в социальной сети 
«Одноклассники» («Росток», библиотека-филиал №2), 4 сообщества «ВКонтакте» 
(методический отдел, библиотеки-филиалы №3, 4, 11). На конец 2020 года в 
социальных сетях представлены все библиотеки-филиалы Абаканской ЦБС, из них 
одна группа историко-краеведческой направленности – «PRO-Абакан», одна группа 
«БиблиоПрофи+» – это профессиональное сообщество библиотекарей АЦБС, коллег 
и друзей абаканских библиотек. Количество подписчиков библиотечных групп 
выросло с 2058 в начале года до 5344, в каждом отдельном сообществе увеличение 
составило от 33 человек до 450. Участниками групп, сообществ становятся, как 
реальные читатели библиотеки, так и горожане, библиотекари из других регионов.  
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В 2020 году библиотеки Саяногорской ЦБС усилили свое присутствие в 
социальных сетях. Библиотеки имеют 12 страничек в «Контакте», «Инстаграмм», 
«Фейсбук», «Одноклассники». Мониторинг показывает, что все страницы правильно 
оформлены, имеют подробную информацию о режиме работы библиотек, указаны 
способы связи с библиотеками, ссылки на лендинг (официальный сайт). Практически 
все мероприятия и книжные выставки были представлены онлайн в виде текстов, 
презентаций и видеороликов. Наибольшее количество просмотров среди постов – 
открытие модельной библиотеки в п. Майна. Эта новость набрала более 1000 
просмотров. Для работы с читателями и библиотекарями подключены мессенджеры 
Whats App и Viber. Эти технологии позволяют общаться с пользователями на 
расстоянии, читатели используют их для продления книг, задают вопросы о работе 
библиотек, наличии литературы в фонде, отправляют информацию для распечатки. В 
мессенджере Whats App создана группа для библиотекарей «Саяногорская ЦБС». 

Количество публикаций на сайте Боградской ЦБС (http://cbs.bograd-web.ru)  
выросло в 2 раза, а количество просмотров почти в 6 раз. В мае 2020 года был создан 
канал «Боградская ЦБС» на видеохостинге youtube.com. На канале опубликовано 65 
видеороликов, которые просмотрели 2853 раза. 

В условиях карантина пять библиотек Таштыпской ЦБС завели свои странички в 
социальных сетях: центральная, центральная детская библиотеки, Матурская, 
Имекская, Чиланская сельские библиотеки. 

Черногорская ЦБС в 2020 г. продолжила реализацию городского проекта 
«Брендовые технологии в библиотеке», нацеленного на формирование виртуальных 
библиотечных ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду. В рамках 
проекта в 2020 году пополнялись страницы в социальных сетях, продолжали работать 
библиотечные блоги, а также создан аккаунт в Инстаграм: 
https://www.instagram.com/chern_bib/. В рамках проекта прошли: сетевой проект 
«Книги времени», онлайн – марафон «Читаем дома о войне», акция «Пушкин в 
городе», челлендж #РусскиеРифмы ко Дню России, челлендж «Парад Победы», 
конкурс видеопоздравлений «С Днем рождения, библиотека!», сетевой марафон «Гид 
в мире искусства». 

Библиотеки используют различные формы и методы привлечения внимания к 
деятельности библиотек, что, несомненно, позволяет увеличить охват целевой аудитории 
и привлечь больше потенциальных пользователей. Например, участие библиотек в 
реализации муниципальных целевых программ, в городских и районных конкурсах, 
проведение традиционных дней открытых дверей, культурно-досуговых мероприятий на 
открытых площадках городов, сел и пр. 

Еще одним хорошим поводом привлечь внимание местного сообщества к 
библиотекам является празднование юбилеев библиотек. В декабре 2020 года прошло 
торжественное мероприятие, посвященное юбилеям 8 библиотек – филиалов Усть-
Абаканской ЦБС. 

Ушли в онлайн-формат и мероприятия, посвященные общероссийскому Дню 
библиотек.  

Саяногорская ЦБС организовала сетевую акцию «Волшебный мир библиотек». 
К акции присоединились сотрудники библиотек Смоленской, Ростовской, 
Свердловской областей, Пермского и Красноярского края, республик Башкортостан и 
Чувашия. Участники размещали на своих страницах или страницах учреждений 
ВКонтакте стихотворение о книге, чтении, библиотеке, библиотекарях.   
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Таштыпская ЦБС организовала цикл видеоэкскурсий по библиотекам района. 
Сотрудники библиотек записывали сюжеты о своих библиотеках, историю создания, 
рассказывали о своих читателях. Акция набрала более 700 просмотров. 

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 2020 году на страницах местных газет опубликовано 
более 200 статей. 

Продолжается сотрудничество библиотек с ГТРК «Радио Хакасии» и местным 
телевидением. Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек 
читающий» на ГТРК «Радио Хакасии». Всего в течение года проведено 5 радиообзоров. 
Радиослушателям Саяногорской ЦБС представили программу «Святочные вечёрки в 
библиотеке «Радуга».  

Новостные сюжеты были выпущены на телеканалах ГТРК «Хакасия», 
«NotaBene», «Первое городское», «РТС» по итогам реализации проекта модельной 
библиотеки поселка Майна, а также были посвящены мероприятиям библиотек 
Саяногорской ЦБС. 

 
Общая характеристика читательской аудитории  

 
На организацию библиотечного обслуживания, безусловно, очень влияет состав 

и интересы читательской аудитории. По-прежнему дети и подростки до 14 лет 
представляют наибольшую часть читателей. Читатели среднего возраста и старшего 
поколения также являются основными пользователями библиотек. Молодежная 
категория читателей (15-30 лет) неизменно составляет наименьше число от общего 
количества читателей библиотек. 

 
Группы пользователей по возрасту 

 

41,0%

16,9%

42,1%
Дети  до 14 лет

Молодежь от 15 до 30 лет

Пользователи старше 30 лет 
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Для примера, в Усть-Абаканской ЦБС большую часть читателей составляют 

пользователи до 14 лет - примерно 50% от общего количества пользователей, а 
молодежь - всего 12%. Подобная ситуация и с читательской аудиторией в 
Таштыпской ЦБС, по возрастным категориям она представлена в диаграмме. 

 
Читатели Таштыпской ЦБС по возрастам 

 

37%

10%25%

29% читатели до 14 лет

читатели 15-30 лет

читатели среднего возраста

читатели старше 50 лет

 
 

В течение отчетного года в библиотеках проводились анкетирования и опросы 
по изучению как общего восприятия пользователями библиотек, так и их отношения к 
различным аспектам библиотечного обслуживания. В этом году таких исследований 
проводилось значительно меньше в связи с дистанционным режимом работы. 

Результаты исследований использовались для повышения качества 
предоставляемых библиотечных услуг. Изучение интересов пользователей в 
библиотеках района происходит в процессе их обслуживания путем устного опроса, а 
также анализа читательских формуляров. Интересы пользователей учитываются при 
составлении плана мероприятий библиотек на год. Разным категориям пользователей 
интересны различные по форме мероприятия. Детям более интересны конкурсно-
игровые программы, квесты, познавательные мероприятия, в которых они могут 
проявить свою активность. Для пользователей старшего поколения важно общение, 
поэтому для них интересны клубы по интересам, литературные гостиные, вечера 
отдыха. 

Выявить место библиотеки в жизни населения и степень его удовлетворенности 
качеством библиотечного обслуживания помогают социологические исследования 
библиотек. Здесь особо следует отметить акцию «День качества» Саяногорской ЦБС, 
которая была проведена в стенах библиотек и онлайн в форме опросов: смайл-опрос 
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«Какие эмоции вызывает библиотека?», блиц-опрос «Качество и услуги библиотеки», 
почта доверия «Какие эмоции вы испытываете при посещении библиотеки».  

Кроме того, были проведены тематические анкетирования и опросы. Например, 
с целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках 
Усть-Абаканской ЦБС прошел опрос читателей «Книга и чтение в жизни сельских 
жителей», социологическое исследование «Что читает молодежь?». 

Следует отметить многолетний опыт Саяногорской ЦБС по организации 
социологического изучения читательской аудитории. Проведены следующие 
исследования читательской аудитории: опросы «Что читают тинэйджеры?», «Что вы 
желаете улучшить в библиотеке?», микроисследование «Любимая книга нашей 
семьи», анкетирования «Какие эмоции вы испытываете при посещении библиотеки», 
«Как Вас обслуживают». 

Проанализировав данные опросов, можно сделать вывод, что жители сельских 
поселений посещают библиотеку регулярно, большинство ежемесячно для чтения, 
самообразования. Среди предпочитаемых жанров литературы преобладают 
детективы, романы. Чтение для большинства опрошенных является увлечением, 
способом организовать свой досуг. В последнее время появилась тенденция к чтению 
литературы писателей советского периода, деревенской прозы, исторических 
романов. Молодежь отдает предпочтение фантастике, приключениям. Классическая 
литература пользуется спросом в рамках школьной программы. Конечно, не все 
запросы удовлетворяются. Есть отказы на современных писателей, особенно это 
касается молодежи. Часто читательский приоритет отдается периодике. 

Приведенные примеры позволяют сделать заключение о том, что, несмотря на 
слабую материально-техническую базу библиотек, отсутствие современного 
интерьера и оперативного качественного обновления библиотечных фондов, 
население муниципалитетов республики позитивно и довольно высоко оценивает 
работу библиотек. По мнению жителей, сегодня библиотека практически 
единственное место, где они предпочитают проводить свое свободное время, 
собираться для общения и участия в интересных мероприятиях. Все опрошенные 
высказали основное пожелание – больше новой, современной художественной и 
популярной литературы.  
 
Краткий вывод к разделу 

Таким образом, в условиях пандемии COVID-19 основная работа по 
продвижению библиотечных услуг и ресурсов переместилась на сайты и страницы 
библиотек в социальных сетях. И, несмотря на введение ограничительных мер, 
недостаточное финансирование, устаревшую техническую базу, муниципальные 
библиотеки стремились сделать чтение привлекательным, активно продолжили 
осваивать онлайн-пространство, где получили отклик читателей, открыли для себя 
новые онлайн-форматы проведения мероприятий. 
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Справочно-библиографическое и информационное  
обслуживание пользователей  

 
Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках 

От грамотно организованного справочно-библиографического аппарата библиотеки 
зависит оперативность, полнота и точность всех библиографических процессов. Как 
показывает анализ, во всех муниципальных библиотеках Хакасии сложилась стабильная 
система каталогов и картотек (в традиционном и электронном виде), в том числе 
корпоративные электронные каталоги, базы данных приобретенные, удаленные и 
собственной генерации. Ведется планомерная работа по их наполнению и 
совершенствованию.  

Перечень каталогов и картотек библиотек разнообразен. При сохранении 
традиционной (карточной) формы ведения картотек, распространение получает 
электронная форма. Особенно это характерно для краеведческих и тематических 
картотек.  

Электронные систематические картотеки статей ведут только две городские 
системы: Абаканская и Черногорская. В Абаканской ЦБС введение записей в ЭСКС 
осуществляют сотрудники центральной библиотеки и филиалов, в Черногорской только 
библиографы ЦБ. В 2020 г. Абаканской ЦБС введено 2122 записи (2083 - в 2019 г., 2339 
– в 2018 г.), Черногорской ЦБ - 617 (1170 – в 2019 г., 1217 – в 2018 г.). Цифры меньше по 
сравнению с предыдущим годом по причине сокращения подписки на периодические 
издания.  

 
Пополнение картотек 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

4903
3971 4150

2654

2779
3556 3253

2739

1323 1626 2330

1053

Тематические картотеки

СКС электронная (Абакан, 
Черногорск)

СКС печатная

 
Количественные показатели работы по организации картотек муниципальными 

библиотеками республики следующие: в печатные СКС влито 2654 карточки  (4150 – в 
2019 г.), в электронные СКС введено 2739 записей (3253 – в 2019 г.). Таким образом, 
электронных записей оказалась больше, чем печатных. Это произошло впервые и 
вероятно по причине использования режима удаленной работы.  

За отчетный год тематические картотеки пополнились 1053 записями (2330 – в 2019 
г.). Большинство электронных тематических картотек и полнотекстовых баз данных – 
краеведческой тематики. Например: «Картотека знаменательных дат по г. Абакану» 
раньше велась в печатном, а сейчас в электронном виде. К юбилею города на сайт 
библиотеки подготовлена электронная база данных «Твои люди, Саяногорск!». Но, как 
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и прежде, во многих ЦБС ведутся 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-Абаканская ЦБС) организована картотека 
«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.  

Поскольку количеством и разнообразием периодических изданий муниципальные 
библиотеки Хакасии не могут похвастаться, происходит катастрофическое снижение 
общего количества записей в СБА, следовательно, снижается качество информационных 
ресурсов библиотек.  

 
Пополнение картотек по ЦБС в 2020 г. 

 

2955
2622

2084
1820

1663

1298

752
537 533

297
164 150

0

 
В отчетном году достойную подписку имели библиотеки городов – Абакана, 

Черногорска и Усть-Абаканского района. В библиотеках Саяногорска подписка была 
оформлена только первое полугодие. В большинстве сельских ЦБС подписка не 
финансируется на протяжении последних лет. Особенно катастрофическое положение в 
Бейском, Ширинском, Таштыпском и Орджоникидзевском районах. Таким образом, ряд 
сельских библиотек в отчетном году расписывали только районные газеты. Хорошо 
пополнились картотеки Усть-Абаканской ЦБС на 2955 записей, Абаканской ЦБС на 
2622, Алтайской ЦБС на 2084, Черногорской ЦБС на 1820 записей. 

С целью актуализации печатные картотеки пополнялись новыми рубриками по 
актуальным темам и знаменательным датам: «Год памяти и славы», «Год Александра 
Невского», «Год хакасского эпоса», «Сохранение малочисленных народов в России», 
«Волонтерское движение», «125 лет со дня рождения С. Есенина», «К 75-летию 
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Победы в Великой Отечественной войне» и др. В течение года во всех библиотеках 
продолжилось пополнение не утративших своей актуальности тематических рубрик 
по патриотическому воспитанию и экологии.  

Вынужденным дополнением к СБА библиотеки служат тематические пресс-досье, 
папки-досье, папки-накопители, альбомы по наиболее востребованным темам (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 еще и при проведении 
мероприятий.  

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. В ходе подобных мероприятий библиотекари учат осуществлять поиск по 
электронным каталогам Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова и других 
региональных и федеральных библиотек. Так, в ЦБС проводятся индивидуальные и 
групповые беседы и консультации, рекламирующие электронные ресурсы библиотеки: 
«Поиск документов в электронном каталоге», «Как пройти к электронной книге?». 
Оформляются буклеты и памятки: «В помощь пользователям электронного каталога», 
«В помощь пользователям электронной картотеки статей», «Основные правила 
работы с ЭКС». 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.  

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.   

Неотъемлемая часть справочного аппарата библиотек является Справочно-
библиографический фонд. В 2020 г. из СБФ было выдано 18790 изданий (32284 в 2019 
г.). В год пандемии данный показатель, безусловно, ниже показаний последних лет. Но 
хуже то, что фонд практически не пополняется на протяжении нескольких лет, и его 
содержание устаревает с каждым годом. В отчетном году СБФ во всех муниципальных 
библиотеках пополнился только за счет средств федерального бюджета томами 
«Большой российской энциклопедии» (до 35 т.) и «Православной энциклопедии» (до 48 
т.). Справочная литература очень дорогая, поэтому приобретается муниципальными 
библиотеками редко. Незначительно фонды пополняются за счет пожертвований, 
благодаря акциям «Подари книгу библиотеке». 

Все библиотеки отмечают, что справочная литература востребована при 
выполнении справок и проведении мероприятий, в том числе информационной 
грамотности. Пропаганда справочного фонда осуществляется с помощью 
библиографических обзоров, выставок, бесед и консультаций при индивидуальной 
работе с читателями. В рамках празднования Дня словарей и энциклопедий большинство 
библиотек проводят дни информации, библиотечные уроки: «Искать, чтобы находить», 
«Где найти ответ», «Путешествие в страну вопросов и ответов», «Учись! Узнавай! 
Удивляйся!», «Спутники любознательных», «Энциклопедии, словари, справочники – 
где, что и как искать» и т.д. На данных мероприятиях учат пользоваться справочным 
аппаратом энциклопедий и справочников, методике поиска сведений в справочной 
литературе.  
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Справочно-библиографическое обслуживание  

Важнейшими направлениями в работе всех муниципальных библиотек республики 
остаются справочно-библиографическое обслуживание и библиографическое 
информирование в формате офлайн и онлайн. 

В 2020 г. основные показатели библиографической работы муниципальными 
библиотеками выполнены в усеченном виде в связи с карантинными мерами. Справок 
выполнено 19449 (38638 – в 2019 г., 39614 – в 2018 г., 41337 – в 2017 г.),  консультаций  
8572 (14679 – в 2019 г., 11694 – в 2018 г., 9754 – в 2017 г.).  

 
Справки и консультации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Основной
Основной

Основной

Основной

41337
39614 38638

19449 Консультации

Справки

 
На протяжении четырех последних лет наблюдается рост выполненных 

библиографических консультаций на фоне уменьшения количества справок. Снижение 
этого важного показателя библиотекари аргументируют следующими причинами: 
низким финансированием комплектования и как следствие высокой степенью 
устареваемости фондов, а также возросшим уровнем технической оснащенности 
библиотек и населения. Библиотекари стали больше консультировать по вопросам 
использования электронных информационных ресурсов (каталогов, картотек, БД) 
приобретенных, удаленных и собственных. Причем данные консультации востребованы 
пользователями всех возрастов, в том числе молодежью, которая не умеет искать 
качественную достоверную информацию.  

Учет справок и консультаций ведется в традиционном и электронном виде по 
типам и отраслям. Заметен разброс этих показателей по ЦБС, вероятно, причина в 
организации учета показателей справочной работы, несмотря на то, что данный вопрос 
поднимался на республиканском семинаре библиографов в 2019 г. По ЦБС показатели 
распределились следующим образом: 
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Абакан, 9790

Саяногорск, 
3113Черногорск, 

1081
Усть-Абакан, 

2053

Аскиз, 1207

Алтай, 1614

Боград, 2162

Таштып, 675

Шира, 1454

Орджо, 856

Абаза, 619
Сорск, 515 Бея, 1882

 
 
Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на 

сегодняшний день одна из самых привлекательных форм справочно-
библиографического обслуживания. Пользователи получают готовую информацию в 
виде ссылок на имеющиеся сетевые ресурсы, в виде библиографических списков и 
фактографических данных или консультации. Помимо республиканских библиотек, 
данную услугу оказывают девять ЦБС: Абаканская, Саяногорская, Черногорская, 
Абазинская и районные – Усть-Абаканская, Боградская, Бейская, Аскизская, Ширинская. 
Таким образом, справочно-библиографическое обслуживание читателей в библиотеках 
республики составляет 93%, а удаленных пользователей только 7%. Увеличение 
произошло небольшое - на 4% (с 4 до 7 процентов), но и это радует, поскольку из 13 
библиотек 9 осуществляют обслуживание онлайн. 

 

Справочное обслуживание 

2255, 7%

28021, 93%

Удаленные 
пользователи (онлайн)

Читатели библиотеки 
(офлайн)

 
В формате онлайн выполнено 1408 консультаций (898 – в 2019 г., 446 – в 2018 г., 

326 – в 2017 г.) и 847 библиографических справок (856 – в 2019 г., 495 – в 2018 г, 372 – в 
2017 г.).   

Библиотеки г. Абакана выполняют наибольшее количество справок и консультаций 
удаленным пользователям (1590). На сайте библиотеки доступна услуга «Спроси 
библиографа». Как отмечает библиограф, чаще всего поступают запросы по истории 
города и республики, по поиску конкретных законодательных и нормативных актов. 
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Также в ЦБС ведется электронный «Архив выполненных справок» на сложные и 
интересные справки.  

Центральная библиотека г. Саяногорска предоставляет пользователям виртуальную 
справочную службу «Спроси краеведа». Запросов поступает немного, но каждый 
требует исследовательского поиска, досконального изучения вопроса не только по 
библиотечному фонду. Действует услуга «Online-заказ» – возможность заказать через 
сайт и получить в электронном виде копию документа. 

В конце 2019 года на сайте Усть-Абаканской ЦБС появились услуги «Виртуальная 
справка» и «Электронная доставка документа» и оказались востребованными. По итогам 
работы 2020 г. ЦБС вышла на третье место по показателям.  

 
Справки и консультации удаленным пользователям в 2020 г. 

 

587

46 75 50 48 16 15 10

1003

347
18 5 28 7

Удаленные справки Удаленные консультации

 
Библиотекари всех ЦБС отмечают, что услуга «Виртуальная справка» постоянно 

рекламируется на мероприятиях, экскурсиях, обзорах, при записи читателей в 
библиотеку, в социальных сетях, но все-таки остается недостаточно востребованной. 
Возможно, по причинам слабой технической оснащенности сельского населения и ряда 
сельских ЦБС. Были прогнозы, что в условиях ограниченных мер по обслуживанию 
читателей услуга «Виртуальная справка» будет более востребована, Данные ожидания 
не оправдались в Черногорской и Боградской ЦБС. Нет виртуальных справочных служб 
в пяти ЦБС (Абаза, Сорск, Алтай, Аскиз, Орджо) по причине отсутствия библиографа. 

Для более полного справочно-библиографического и информационного 
обслуживания муниципальные библиотеки используют электронные информационные 
ресурсы, которые помогают решить проблемы отсутствия необходимой литературы в 
фондах. Так, многие библиотеки, не только центральные, но и ряд городских и сельских 
филиалов, уже не первый год активно используют справочно-правовую систему 
«КонсультантПлюс», НЭБ, ресурсы Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. 
Но Интернет доступен не всем библиотекам даже ряду центральных (Боград, 
Орджоникидзе, Шира) из-за недостаточного финансирования.  

Тематические справки традиционно составили наибольший процент выполнения – 
66%, адресные – 21%, фактографические – 9%, уточняющие – 4%. 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 также отмечают соответствие фонда, в 
том числе справочного, запросам пользователей.  
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Библиографическое информирование 
Как и в прежние годы информационно-библиографическое обслуживание 2020 г. 

реализовывалось в трех режимах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки 
традиционно удовлетворяли все виды потребностей (производственные, учебные, 
научные, 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 населения. 
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. 

Количественные показатели библиографического информирования представлены в 
таблице:  

 2018  2019 2020  
             Индивидуальное информирование  
- абонентов 
- тем 
- оповещений 

454 
720 
1054 

570 
489 

1394 

303 
299 
737 

             Групповое информирование 
- абонентов 
- тем 
- оповещений 

278 
419 
463 

242 
320 
698 

189 
175 
362 

             Массовое информирование 
- выставки-
просмотры 
- списки 
литературы 

72 
 

810 

671 
 

364 

605 
 

46 

 
Из таблицы видно, что в 2020 г. в библиотеках республики зарегистрировано 492 

абонента. Эта цифра неуклонно снижалась на протяжении последних лет, особенно 
количество абонентов группового информирования. В 2018 и 2019 гг. произошел 
небольшой рост. Досадно, что ожидаемого повышения в 2020 не получилось. 
Наибольшее количество абонентов зарегистрировано в следующих ЦБС: из городских – 
в Абаканской 83 абонента индивидуального и 69 группового информирования; из 
сельских – в Ширинской, соответственно 57 и 53. В информационной работе 
количественные показатели не столь важны, главное – качество предоставляемой 
информации (достоверность, полнота и новизна). Многие системы отметили, что для 
выявления информационных потребностей в течение года проводят опросы, 
анкетирование, мониторинг запросов среди жителей района, определяя группы 
нуждающихся в информировании и темы.  

В качестве наиболее интересных тем информирования можно назвать: 
«Информационное обеспечение общественных мероприятий» (Черногорская ЦБС); 
«Садоводство Хакасии и юга Красноярского края», «История России в произведениях 
современных авторов», «Тема патриотизма в произведениях российских писателей», 
«Движение института семьи: социально-философский аспект», «Странички геймера», 
«Организатору летнего отдыха детей» (Абаканская ЦБС); «Методические 
рекомендации и разработки мероприятий для детей с ОВЗ», «Работа с инвалидами» 
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(Саяногорская ЦБС); «Культпросвет работа в современном обществе», «Развитие, 
сохранение традиционной культуры, обычаев, фольклора» (Боградская ЦБС);  
«Православные традиции и праздники» (Ширинская ЦБС); «Сельское хозяйство 
СЕГОДНЯ», «Вопросы социальной защиты» (Бейская ЦБС);  «Опыт сибирского 
садоводства», «Разведение винограда в условиях Сибири» (Алтайская ЦБС); «Быт и 
фольклор хакасов и шорцев»,  «История, традиции  сибирского казачества»  
(Таштыпская ЦБС), «Справочник современного животновода», «Озеленение. 
Благоустройство. Цветы радуют всех» (Аскизская ЦБС) и др. 

Библиотеки используют 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 списков новых 
поступлений различна: ежемесячно, раз в квартал, раз в два месяца, но чаще всего по 
мере поступления; в ряде сельских ЦБС один раз в год.  

Массовое информирование представлено Днями и часами информации: 
«Доступность закона – ясность и простота (КонсультантПлюс, Гарант)», «Нас всех 
объединила книга», «Всемирный день здоровья», «Мудрость здоровой жизни», 
«Выбор профессии – выбор будущего», «Экология человека», «Защита прав 
потребителей» и т.д. Эффективной формой массового информирования остаются 
выставки-просмотры и обзоры литературы. Большинство ЦБС организуют выставки и 
по ним проводят обзоры. Например: «Книги-юбиляры 2020 года», обзоры новинок 
«Читаем вместе, читаем всей семьёй», «Книжные новинки для Вас», «Журнальная 
карусель», «Посмотри фильм, прочти книгу» и др. На страницах местных газет 
публикуют небольшие обзоры «Эти книги ждут читателя», «Романы, романы, 
романы», «Очарование забытых книг»... В Черногорской ЦБС была организована 
выставка библиографических пособий «Понимающий мир библиографии». На 
библиотечных сайтах публикуют обзоры новинок отраслевой и художественной 
литературы. Например «Литературный ликбез», «Самые интересные журналы», 
«Новинки краеведения» в Саяногорске. За отчетный год ЦБС было организовано 605 
выставок-просмотров.  

Так как поступлений новой литературы недостаточно, то Дни специалиста 
проводятся редко, в 2020 г. их проведено немного.  В Черногорской ЦБС прошел День 
специалиста «Медицина как социальный институт: актуальность, перспективы». 
Мероприятие проведено в заочно-дистанционной форме и издан сборник докладов.  

Поскольку дальнейшее развитие информационной работы невозможно без более 
эффективного использования информационных технологий, перед библиотеками стоит 
задача обучения не только читателей, но и сотрудников работе с удаленными ресурсами 
и, в частности, использование ресурсов Национальной библиотеки имени Н. Г. 
Доможакова. Поскольку пользователи предпочитают получать информацию не только 
библиографическую, но и полнотекстовую, необходимо активнее рекламировать 
«электронную библиотеку» на сайте НБД и услугу МБА и ЭДД. Так Абаканская ЦБС 
для сотрудников филиалов провели День специалиста «Информационные ресурсы 
библиотеки для подростков и молодёжи», где рассказали об электронных ресурсах 
библиотеки: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ, Полпред и др. Провели обзор сайтов, групп в 
социальных сетях, содержащих литературу для подростков и молодёжи. А также 
оформили выставку и провели обзор профессиональной литературы «Будущее 
наступило: библиотеки в новой электронной реальности».   
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Организация обслуживания по МБА и ЭДД 
С введением ограничительных мер, соответственно, снизились все показатели 

работы муниципальных библиотек РХ в 2020 г. Не исключением стало и снижение 
объемов книговыдачи по межбиблиотечному абонементу, а также заказов на 
электронную доставку документов. 

Но после постепенного ослабления карантинного режима возобновился прием 
заказов от пользователей муниципальных библиотек в НБ. По итогам года общая 
статистика выполненных заказов для них лишь несколько ниже показателей 2019 г., а 
выдача печатных изданий и вовсе перекрыла книговыдачу предыдущих лет (см. 
диаграмму). 

Традиционно центральные библиотеки городов и районов республики 
обслуживаются по МБА в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова. 
Упрощенный вид договора на обслуживание – гарантийное письмо, ежегодно 
обновляемое. 

В 2020 году услугами МБА и ЭДД воспользовались 10 ЦБС (против 11 в 2019 г.). 
Несмотря на карантинные меры – это неплохой результат. 

Наиболее активными пользователями услуг МБА были ЦБС Усть-Абаканского 
(наибольшее число заказов), Ширинского, Таштыпского и Аскизского районов, гг. 
Черногорска, Абакана, Абазы. 

 
Динамика заказов, выполненных для муниципальных библиотек 

2016 2017 2018 2019 2020

Печатные издания ЭДД Аудио- и видеоиздания

 
 

Выдано по МБА 2016 2017 2018 2019 2020 
Печатных изданий 199 162 408 433 454 
ЭДД 122 227 139 143 93 
Аудио- и видеоиздания 10 1 - - - 
Всего  331 390 547 576 547 

 
По-прежнему, выдача печатных изданий из фонда Национальной библиотеки 

имени Н.Г. Доможакова преобладает над ЭДД. Но и электронная доставка документов – 
востребованная форма обслуживания. Ввиду сложностей и ограничений 2020 года к 
варианту изготовления копий фрагментов изданий взамен выдачи оригиналов из НБ 
прибегали не один десяток раз, тем самым минимизируя отказы. 

Прием заказов продолжился как при стационарном посещении НБ, так и по 
электронной почте, а также посредством телефонной связи. При приеме, для выполнения 
и доработки запросов обязательно обращение к электронному каталогу НБ, Сводному 
каталогу библиотек РХ. В связи с переводом фондов НБ на RFID-метки и переходом на 
электронную книговыдачу, библиографическая доработка заказов, поступающих от 
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абонентов, стала обязательной (с целью отследить движение экземпляров и данных об 
изменении статуса печатных изданий). Это позволяет сократить время в процессе 
обслуживания муниципальных библиотек. 

Отмечается возросший уровень владения навыками библиографического поиска и 
электронного заказа практически у всех сотрудников муниципальных библиотек, 
ответственных за МБА. 

В 2020 г. были традиционны заказы на печатные издания по общественным 
наукам и краеведению. Растет число заказов и на художественную литературу. Спрос 
удовлетворяется путем постановки заказов на очередь.  

Основную часть заказов удается выполнить с помощью ресурсов НБ. Но нередки и 
переадресованные заказы (преимущественно на ЭДД) в другие библиотеки республики, 
России и стран зарубежья. Ресурсы КИБО также прекрасно дополняют основные фонды 
НБ и участвуют в книговыдаче муниципальным абонентам МБА. 

Также вполне объяснима ситуация по отсутствию спроса на услуги МБА в 
некоторых библиотеках. «Услуга МБА в 2020 году не была востребована. Во многом 
развитие этого сервиса связано с проблемой доставки: у библиотек нет спецтранспорта и 
финансов на оплату почтовых услуг. Как и в предыдущие годы, используем 
внутрисистемный обмен (ВСО). По статистике, это наиболее оптимальная форма 
взаимообмена, с помощью которой активизируется обращаемость фондов, восполняются 
пробелы в составе фондов подразделений ЦБС, преодолеваются недостатки текущего 
комплектования и докомплектования» (Саяногорская ЦГБ). Или: «Обменного фонда в 
ЦГБ нет. В этом году фондами других библиотек не пользовались. Все недостатки в 
комплектовании фондов библиотек учли и приобрели нужную литературу» (ЦГБ Единой 
сети библиотек МО г. Сорск). 

Реклама услуг межбиблиотечного абонемента – в основном, во всех 
муниципальных библиотеках (на информационных стендах, беседы и консультации с 
читателями). Во всех ЦБ неизменна практика методической помощи библиотекам-
филиалам. 

Сектор МБА и ЭДД Национальной библиотеки как методический центр призван и 
оказывает методическую, консультационную поддержку муниципальным библиотекам 
по вопросам организации МБА и ЭДД. В 2020 г. такая поддержка осуществлялась 
преимущественно дистанционно. 

 

Анализ работы системы МБА и ЭДД Республики Хакасия за 2020 год позволяет 
сделать вывод, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в течение 
года, эта форма взаимодействия между муниципальными библиотеками и 
Национальной библиотекой не только не потеряла своей актуальности, но и показала, 
что наряду с новыми формами контактов между библиотекой и ее пользователями, 
продиктованными внешними ограничениями, традиционные услуги очень нужны и 
востребованы.  
 
Формирование информационной культуры пользователей 

Важным направлением деятельности библиографов является работа по 
формированию информационной культуры пользователей: обучение навыкам поиска и 
работы с информацией, а также помощь в применении этих умений на практике.  

В Боградской ЦБС продолжает действовать программа «За информацией и 
знаниями в библиотеку!». Цель программы – повышение уровня информационной 
культуры пользователей и общественно значимого статуса библиотеки. В 2020 г. 
прошли следующие мероприятия: «Ресурсы и возможности библиотеки», «Роль 
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библиотек в современном информационном пространстве», «Владеешь информацией 
– владеешь ситуацией», «Каждый должен знать, как книжку разыскать». Для 
юношества проходят Дни библиографии «Знакомство с библиотекой».  

В Черногорской ЦБ второй год проходит городской фестиваль 
«БибилиоГрафия». К сожалению, из-за эпидемиологичской ситуации не все 
структурные подразделения смогли провести мероприятия, запланированные в 
рамках фестиваля. Тем не менее, в ЦБ прошел День библиографии «Новое время – 
новый взгляд», в филиалах «День читающей семьи» и «Все о тебе, любимый край». 
Проходили презентации книжных выставок, обзоров библиографических пособий и 
электронных ресурсов в помощь учебному процессу и самообразованию, 
проводились индивидуальные и групповые беседы по культуре чтения и 
библиотечно-библиографическим знаниям. В рамках фестиваля, в заочном формате, 
проведён Межрегиональный круглый стол «Справочно-библиографическая работа: 
традиции и новации». Круглый стол проводился с целью обмена опытом 
общедоступных библиотек Хакасия и других регионов. В работе круглого стола 
приняло участие 12 специалистов ЦБС России и г. Новосибирска, Ульяновска, 
Канска, Абакана и других регионов. По итогам круглого стола издан сборник.  

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. Все уроки традиционно 
сопровождаются электронными презентациями, что способствует лучшему 
восприятию информации и получению хорошего результата на практике. Так 
участники мероприятий частенько закрепляют материал, отвечая на вопросы или 
осуществляя поиск по заданию. Библиотеки ЦБС разрабатывают разнообразные темы 
и формы библиотечных уроков: «Виртуальная библиотека» (Абакан); «От глиняной 
таблички до электронной странички», «От традиции к информационным 
технологиям» (Бея), «Алгоритм поиска», «Спутники любознательных», «Мир 
информации», (Шира); «Пишем реферат и курсовую правильно», «Методы 
самостоятельной работы с книгой», «Библиотеки древние и современные» (Алтай); 
«Что такое книга и для чего она» (Усть-Абакан), «Библиотека как центр поиска 
информации», «Нужно знать, что где искать» (Орджоникидзе);  «Книга и библиотека 
в жизни человека», «Информационные ресурсы библиотеки» (Черногорск). 
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: «Следствие ведет библиограф», «Структура книги использование её 
аппарата при чтении», «Где найти, у кого спросить?», «2020 секунд чтения», «У меня 
вопрос», «Где хранят Вселенную? По словарям от А до Я», «Книга начинается», «Что 
вы знаете о книге?», «Кладовая мудрости», «Я - читатель», «Библиотека - окно в мир» 
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», «Виртуальная справка. Как сделать запрос?». И наоборот, в абазинских 
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библиотеках прошел «Международный день без Интернета», посвященный реальному 
и живому общению людей между собой и с книгой. 

В период ограничительных мер для привлечения новых читателей и 
популяризации чтения библиотеки Таштыпской системы (сс. Бутрахты, Чиланы, 
Нижний Имек, Верхний Имек, Верхние Сиры. Нижние Сиры, Матур, Большая Сея, 
Верхняя Сея, Малые Арбаты) подготовили видеоролики с виртуальной экскурсией по 
библиотеке.  Виртуальные посетители библиотеки познакомились с историей 
библиотек, книжным фондом, выставками и узнали о возможностях библиотек 
района. Ролики размещены в «Вконтакте», «Одноклассниках». 

 
Мероприятия информационной грамотности в 2020 г. 

529

373

222

64
8

61

 
Таким образом, библиотеки подготовили и провели: 529 библиографических обзоров 

литературы, 373 библиотечных уроков, 222 экскурсий по библиотекам, 64 ДИ, 8 ДС. 
Итого, 1257 мероприятий, которые позволят библиотекам оставаться востребованными, 
социально значимыми учреждениями в обществе.  

 
Выпуск библиографической продукции 

Подготовка и издание пособий – важное направление информирования 
пользователей об услугах и ресурсах библиотеки, продвижения книги и чтения. 
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, по пропаганде здорового образа жизни и 
патриотическому воспитанию. Издания отличаются разнообразием форм: 
библиодайджесты, закладки, флайеры, памятки, буклеты, библиографические 
материалы, списки литературы, календари знаменательных дат и т.д. Библиотеки 
выпускают информационно-библиографическую продукцию для разных категорий 
пользователей, ориентируясь на читательские запросы и потребности, учитывая 
возрастные особенности. 

 За 2020 г. библиотеками подготовлено 375 пособий (537 – в 2019 г., 466 - в 2018 
г.), в т.ч. 351 малой формы (496 – в 2019 г., 413 - в 2018 г.). 
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Библиографические издания 

6%

94%

Библиографические 
указатели, КЗД - 24 издания

Библиография малых форм 
- 351 издание

 
Одна из главных тем 2020 года – Год памяти и славы. Муниципальными ЦБС 

подготовлены издания по теме: «Тропами военных лет»: книги-писателей 
фронтовиков, «Узники войны», «Тихоокеанский этап Второй Мировой войны» 
(Абакан), «Тем, кто взял огонь на себя…» (Черногорск), «Читаем детям о войне» 
(Алтай), «Писатели фронтовики» (Абаза), «Читайте книги о войне» (Орджоникидзе), 
«Не уйдет из памяти война» (Орджо), серия книжных закладок «В сердцах и книгах – 
память о войне» (Саяногорск), «Чтоб не забылась та война…» (Боград),  «И память о 
войне нам книга оживляет» (Усть-Абакан) и др.  

Много подготовлено различных форм изданий, посвященных литературным 
премиям года, книгам-юбилярам года, юбилеям писателей. Практически в каждой 
ЦБС Хакасии подготовлены и изданы материалы о жизни, судьбе и творчестве Сергея 
Есенина, Ивана Бунина, Александра Грибоедова, Антона Павловича Чехова. 

Традиционно большое внимание уделяется раскрытию книжного фонда, 
привлечение к чтению разных групп читателей. В прошедшем году подготовлены 
следующие информационно-рекламные материалы: списки литературы «Классики 
русской фантастики», «Летнее чтение» (Черногорск); буклеты «Проза современной 
России», «Вы хотите, чтобы ваш ребенок читал?» (Саяногорск) и «8 причин почему 
книги читать полезно» (Орджо), закладка «Мотивация читать книги», (Шира), «Как 
полюбить книгу: советы для родителей» (Боград), памятки «Как правильно выбрать и 
читать книгу», «Советуем прочитать» (Таштып) и т.д.  

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 это издания к мероприятиям, праздникам, акциям по очень 
востребованным темам. Поскольку в прошедшем году было немного мероприятий из-за 
ограничений, то и изданий было подготовлено меньше, чем обычно. Зато появились 
новые темы 2020 года: «Добровольчество – стиль жизни» (Алтай) и «Вместе мы сила» 
(Абаза), которые посвящены профилактике коронавирусной инфекции.   

Все ЦБС издают бюллетени новых поступлений, методические пособия в помощь 
библиотечным работникам. Электронные версии почти всех изданий размещены на 
сайтах библиотек в разделе «Ресурсы». Например, в прошедшем году были 
подготовлены информационно-библиографические материалы «Друзья мои, прекрасен 
наш союз: работа учреждений города Абакана по сохранению и продвижению 
Пушкинского наследия».  

По причине скудности финансовых средств библиотеки издают небольшие 
тиражи, буквально от 2 до 10 печатных экземпляров. Однако издательская 
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деятельность библиотек развивается, оказывая эффективную помощь в 
информационно-библиографическом обслуживании пользователей республики, 
способствует созданию положительного имиджа библиотеки, используется как 
средство продвижения библиотечных услуг и ресурсов.  
 
Краткие выводы по разделу 

Анализ библиографической деятельности муниципальных библиотек Хакасии 
2020 года показал следующее. В условиях обслуживания читателей в режиме офлайн, по 
ряду библиографических показателей произошло снижение. Незначительно снизилось 
только количество росписи в электронные картотеки и количество подготовленных 
библиографических изданий. Очевидно, что данный вид работ не прекращался, 
осуществлялся в дистанционном режиме. 

 Вопреки ожиданиям, востребованность «Виртуальной справочной службы» 
оправдалась частично. Количество выполненных справок удаленным пользователям не 
увеличилось, но осталось на уровне прошлого года. Вырос показатель выполненных 
консультаций удаленным пользователям. Увеличение данных показателей произошло в 
ЦБС крупных городов и ряде сельских. Причина снижения показателей кроется в слабой 
технической оснащенности, отсутствии Интернета большинства сельских библиотек.  

По-прежнему во многих библиотеках справочно-библиографические фонды 
почти не пополняются, отсутствует комплектование и подписка. Это создает 
трудности в организации качественных библиографических ресурсов. Поскольку в 
ближайшие годы на местный бюджет рассчитывать не приходится, без 
государственной поддержки не обойтись.   

Но в то же время переход на удаленный режим работы подтолкнул расширить 
информационное пространство библиотек. В 2020 г. ЦБС республики активнее 
продвигали услуги и ресурсы на сайтах и аккаунтах своих библиотек. Активнее 
использовали удаленные электронные ресурсы. Например, использовали появившуюся 
возможность доступа к текстам книг и диссертаций НЭБ. Больше, чем в прежние годы, 
уделили внимание обучению библиотекарей вопросам информационно-
библиографической работы с использованием площадки Zoom.  

Таким образом, сохраняется стремление библиотек к развитию и укреплению 
статуса библиотеки как информационного центра, дальнейшему развитию и 
совершенствованию онлайн-услуг, необходимых для расширения доступа к 
информации. 

 
Краеведческая деятельность библиотек 

 

Наибольший интерес вызывает деятельность библиотек в области сбора, хранения 
и распространения краеведческой информации. Это обусловлено уникальными 
этнокультурными ценностями региона. На территории Хакасии проживает более 100 
наций и народностей. Наиболее многочисленные из них русские – 80%. Коренное 
население – хакасы – составляют 12%. Компактно проживают – немцы – 1,7% и 
чуваши – 0,6%. Хакасия по насыщенности археологическими памятниками (более 30 
тыс.) и плотности их расположения признана специалистами уникальным музеем под 
открытым небом и считается «археологической Меккой» Сибири.  

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 
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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. 

В краеведческой деятельности библиотек республики находят отражение 
общественно значимые события и юбилейные даты региона 

 
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

Муниципальные библиотеки республики разрабатывают, реализуют 
собственные проекты и участвуют в краеведческих корпоративных программах и 
проектах осуществляемых под руководством ГБУК РХ «Национальная библиотека 
им. Н. Г. Доможакова». Основными направлениями проектной деятельности в 
отчётном году стали: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне» и поддержка 
хакасского языка, т.к. 2020 год был объявлен в республике «Годом хакасского языка». 

С 2016 г. с целью объединения усилий общедоступных библиотек республики по 
формированию единой интегрированной информационной среды на основе 
партнёрства и кооперации реализуется проект Сводная база данных «Хакасия». В 
проекте участвуют пять библиотечных систем, Национальная библиотека 
им. Н.Г. Доможакова, кроме того, включаются записи, полученные из ГПНТБ СО 
РАН. Сводная база данных «Хакасия» даёт возможность получить оперативную 
краеведческую информацию из различных источников, избежать дублирования при 
росписи источников, возможность создания собственных краеведческих баз данных 
на основе сводной. 

В течение 2018/2020 гг. велась работа по формированию электронного ресурса 
«Память войны 1941-1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии». Ранее 
муниципальными библиотеками республики были подготовлены различные 
библиографические указатели, списки, сборники, буклеты, посвящённые вкладу 
Хакасии в Победу. Таким образом, был накоплен большой информационный массив, 
послуживший основой для создания электронного ресурса «Память войны 1941-1945: 
мемориалы, памятники, обелиски Хакасии» (https://nbdrx.ru/mhr/). Проект собрал 
воедино сведения о памятниках, мемориалах, обелисках, мемориальных досках, 
установленных в республике участникам Великой Отечественной войны, призванным 
из Хакасии. Муниципальные библиотеки подготовили обширный документальный 
массив (фотографии, схемы, описание памятников, памятных мест, мемориальных 
досок, библиографические списки и др.). 

 

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. 

Краеведческий фонд муниципальных библиотек по итогам 2020 г. составил 
144 667 экз., в том числе на хакасском языке – 51 365 экз. Для сравнения: в 2019 г. 
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краеведческий фонд насчитывал 143 403 экз., в том числе на хакасском языке – 53 243 
экз.; в 2018 г. краеведческий фонд насчитывал 140 199 экз., на хакасском языке –  52 
357 экз.; в 2017 г. – 135 936 экз., на хакасском языке – 50 431 экз.; в 2016 г. – 134 728 
экз., на хакасском языке – 50 062 экз. Приведённые цифры указывают на ежегодное  
увеличение совокупного краеведческого фонда.  

Вопрос комплектования краеведческого фонда в библиотеках по-прежнему 
остаётся проблемным. Например, в Абаканскую ЦБС поступило меньше 
краеведческих изданий на 338 экз. Произошло снижение фонда на хакасском языке.  

Связано это с небольшим процентом краеведческой литературы на книжном 
рынке, с отсутствием стабильного бюджетного финансирования, выбытием по 
ветхости. 

 
Фонд краеведческих документов муниципальных библиотек 
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 Фонд всего в т.ч. на 
хакасском языке 

2016 134 728 50 062 
2017 135 936 50 431 
2018 140 199 52 357 
2019 143 403 53 243 
2020 144 667 51 365 

 
 

Во всех библиотеках республики краеведческие издания выделены из общего 
фонда и размещены на открытом доступе.  

Основным источником поступлений краеведческих документов является 
Национальная библиотека имени Н. Г.  Доможакова – 64,1% от всех поступлений.  

Важным источником поступлений остаются дары – 17,9 %. Увеличению 
количества дарственных экземпляров, несомненно, способствует активная массовая 
работа с участием местных авторов, а также акции книгодарения. Дом литераторов 
Хакасии продолжает пополнять фонды библиотек, но так как все издания 
выпускаются малым тиражом, экземплярность поступлений в муниципальные 
библиотеки, как правило, небольшая. 
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Источники поступлений краеведческих документов в 2020 г. (%) 
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Отрицательная динамика поступлений новой краеведческой литературы в 2020 
г. оказала влияние на уменьшение числа выдачи документов, в том числе на 
хакасском языке. 

Использование краеведческих фондов 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 +/- % 
к 2019 г. 

Выдано краеведческих 
изданий 121 118 119 863 122 590 117 636 51656 - 56,1% 

в т.ч. на хакасском 
языке 10 030 10 298 14 429 11 867 7562 - 36,3% 

 
Из таблицы видно, что снижение показателей книговыдачи краеведческих 

документов значительное. Основная причина снижения произошла из-за временного 
закрытия библиотек во время ограничительных мер в условиях эпидемического 
распространения COVID-19 2020 г. 

Новинки краеведения распределяются между структурными подразделениями 
библиотечных систем в соответствии с их задачами и профилем работы. Книги на 
хакасском языке распределяются в населённые 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 слабое финансирование комплектования 
краеведческих фондов, отсутствие или недостаточное количество краеведческой 
литературы по отдельным темам, малая экземплярность новых поступлений. Многие 
ЦБС отмечают недостаток местных периодических изданий, их нерегулярное 
поступление в отдалённые села. В отчётах некоторых ЦБС также указывается, что 
мало качественной литературы о Хакасии. Книгоиздатели в настоящее время не могут 
удовлетворить спрос на краеведческую литературу в республике. Читателям не 
хватает детской, познавательной литературы, книг о традициях и обрядах хакасского 
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народа. В связи с этим в некоторых библиотеках продолжают вести тематические 
папки и альбомы.  
 
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Муниципальные библиотеки Хакасии целенаправленно работают над созданием 
краеведческих баз данных и электронных библиотек. Активно работают в этом 
направлении библиотечные системы, имеющие для этого необходимые ресурсы: 
Абаканская, Бейская, Саяногорская, Черногорская, Ширинская ЦБС. 

Примером взаимодействия библиотек республики служит создание базы данных 
«Хакасия» с участием шести ЦБС и Национальной библиотекой 
имени Н. Г. Доможакова. В данный сводный информационный ресурс включены 
записи на статьи из сборников, журналов, периодических и продолжающихся 
изданий, хранящихся в библиотеках Хакасии. 

 
Количество библиографических записей, введённых в БД «Хакасия» 

 

По объективным причинам в 2020 г. наблюдается значительное уменьшение 
количества введённых библиографических записей во время ограничительных мер в 
условиях эпидемического распространения COVID-19 2020 г., а также Основными 
причинами стали отсутствие устойчивой связи Интернет или отключение 
электроэнергии в ряде ЦБС.  

На сайтах муниципальных библиотек республики продолжают пополняться 
собственные тематические БД: виртуальный музей «Абакан 1941-1945» (с 2015 г.), 
«Он поднял имя своего народа: к 150-летию со дня рождения первого хакасского 
учёного Н. Ф. Катанова» (с 2012 г.), «Символика муниципального образования город 
Абакан» (с 2010 г.), «Краеведение. Бейский район» (с 2013 г.), «Бейский район 1941-
1945 гг.» (с 2014 г.), «Почётные граждане Саяногорска», «Литературный кейс 
Саяногорска», «Город в Саянах» и др.  

С 2012 г. Черногорская ЦБС формирует полнотекстовую библиографическую 
БД газеты «Черногорский рабочий». Доступ пользователей к БД осуществляется в 
библиотеке по локальной сети. 

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 учёного, писателя, поэта Н.Г. 
Доможакова», «Труды учёного-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». 

 2016 2017 2018 2019 2020 +/- % 
к 2019 г. 

Введено в 
течение года 3 165 7 707 7 100 4 947 1273 -74% 

Объем, всего 80 770 93 400 100 400 105 347 110 005 +4% 
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На протяжении ряда лет стабильно работают по созданию баз данных 
Абаканская, Саяногорская, Бейская, Черногорская ЦБС. 

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

Центральными темами краеведческой деятельности библиотек республики в 
2020 г. стал объявленный Правительством Республики Хакасия «Год хакасского 
языка» и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне». 

Ежегодно библиотеки принимают активное участие в мероприятиях, 
посвящённых празднованию Дня Республики Хакасия, Дней тюркской письменности 
и культуры, Дня хакасского языка. Формы проведения мероприятий самые 
разнообразные: краеведческие чтения, фестивали, конференции, литературные 
вечера, презентации, конкурсы, викторины, выставки, обзоры и др. 

Некоторые библиотеки, стремясь адаптироваться к новым условиям во время 
локдауна, проводили онлайн-мероприятия. 

 
Историческое краеведение 
Все муниципальные библиотеки Хакасии традиционно активно работают в 

направлении исторического краеведения и зачастую выступают в качестве центра по 
изучению истории района, города, поселения, взаимодействуя с другими 
учреждениями и краеведами. 

Большое внимание в библиотеках Абаканской ЦБС уделяется историческому 
краеведению. В 2020 г. городу Абакану исполнилось 90 лет, и Абаканская ЦБС 
провела цикл мероприятий, посвящённых юбилею: виртуальная экскурсия «Пройдусь 
по городу родному», виртуальная прогулка «Памятники города Абакана», обзор – 
поздравление «Я лучше города не знаю» и др. Продолжилась работа историко-
краеведческого клуба «PRO-Aбакан». Участники клуба собираются на заседания 
клуба в библиотеке, а также участвуют в пешеходных экскурсиях по литературным и 
памятным местам Абакана. С марта 2017 года открыта группа «PRO-Абакан» в 
социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/club139770187).  

Боградская ЦБС разместила на сайте библиотеки электронные презентации: 
«История России – Боград», «И нет в целом мире прекрасней, родной деревеньки 
моей», о селе Сарагаш, «Железная дорога в надёжных руках», о станции Сон и др. 
Собранный материал является ценным краеведческим документальным архивом, 
описывающим историю населённых пунктов района. 

 
Литературное краеведение 
Одно из популярных направлений краеведения – литературное. Несколько 

муниципальных библиотек в республике носят имена писателей Хакасии. Аскизская 
центральная районная библиотека носит имя своего земляка-писателя, хайджи и 
фронтовика М. Е. Кильчичакова. Ежегодно ко дню рождения писателя проводятся 
Кильчичаковские чтения. Боградская ЦБ, носящая имя писателя-земляка 
С. А. Пестунова, систематически организует «Пестуновские чтения». В 2018 г. 
Очурской сельской библиотеке Алтайской ЦБС присвоено имя писателя и художника 
Г.Г. Батца. В 2019 г. Ширинской центральной библиотеке присвоено имя хакасского 
сказителя С.П. Кадышева.  
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В Бейской центральной библиотеке продолжает работать литературный музей 
«Щедра талантами родная сторона». В музее представлены биографий творческих 
людей района, книги, экспонаты.  

За отчётный год библиотеки проводили творческие встречи с писателями, 
литературно-музыкальные гостиные, обзоры, выставки, поэтические марафоны.  

 
Экологическое краеведение 
В связи с большой промышленной нагрузкой на экологию Хакасии тема 

экологического краеведения очень актуальна в республике. В читальном зале 
Центральной районной библиотеки для учащихся ПУ-18 прошёл час информации 
«Заповедник Хакасский», посвящённый Дню национальных парков и заповедников. 
Учащиеся познакомились с историей создания системы государственных природных 
заповедников и национальных парков. 

Активные читатели библиотеки села Целинное (Ширинская ЦБС) участвовали 
во Всемирной экологической акции «Мы чистим мир». Ребята с библиотекарем 
очищали берег местного озера от мусора. 

 
Год хакасского языка 
Республиканский диктант «Тӧреентiлiм – хакас тiлiм! = Я люблю родной язык!» 

(https://nbdrx.ru/arh1489.aspx, https://vk.com/wall-193436462_597) В 2020 году диктант 
посвящён Году хакасского языка и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и впервые прошёл в интерактивном формате. Для диктанта предложен отрывок 
одного из произведений учёного-тюрколога Дмитрия Ивановича Чанкова, 95-летие со 
дня рождения которого отмечался в 2020 году. Муниципальные библиотеки приняли 
активное участие в информировании населения об интерактивной форме диктанта и 
привлечению участников.  
 
Выпуск краеведческих изданий 

Необходимо отметить, что система выпуска краеведческих изданий в 
муниципальных библиотеках развита неравномерно. В районных ЦБС преобладают 
малотиражные печатные издания малой формы: буклеты, листовки, закладки, списки 
литературы. Тиражи печатных изданий, как правило, до 100 экземпляров. 

Городские библиотеки все чаще занимаются подготовкой и изданием сборников 
краеведческих материалов и краеведческих документов, основанных на материалах 
архивов, местных газет, летописей населённых пунктов, интернет-ресурсов, 
краеведческих мероприятий. Традиционно центральные библиотеки выпускают 
календари знаменательных и памятных дат районов и городов. 

Абаканская ЦБС успешно приняла участие в I Всероссийском конкурсе 
краеведческих изданий библиотек «Авторский знак», организованном Российской 
национальной библиотекой и Российской библиотечной ассоциацией (секция 
«Краеведение в современных библиотеках»). Издание «Градоначальники Абакана» 
вошло в шорт-лист конкурса. 

Традиционно Аскизская ЦБС издаёт буклеты и сборники краеведческого 
направления: ««История земли Аскизской», «Хакасские сказители и певцы», 
«Хакасские колыбельные песни». 

Серия буклетов: «Люди, которыми мы гордимся» издана Боградской ЦБС. 
Комплекты библиографических открыток были посвящены Победе в Великой 
Отечественной войне.  
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Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, создание виртуальных выставок и 
коллекций 

Важнейшим направлением работы муниципальных библиотек является работа 
по продвижению литературы краеведческой направленности. Во всех муниципальных 
библиотеках краеведческий фонд выделен и находится в открытом доступе.  

Продвижение информационных краеведческих ресурсов организовано не только 
в стенах библиотеки, но и в других учреждениях, учебных заведениях, на открытых 
уличных площадках, через сайты библиотек, социальные сети и СМИ. С этой целью 
библиотеками использовались самые разнообразные формы деятельности – от 
книжных экспозиций до организации виртуальных выставок. На сайте Абаканской 
ЦБС к 200-летиюсо дня рождения крестьянского мыслителя Т.М. Бондарева создан 
интерактивный плакат «Крестьянин-философ Тимофей Бондарев», на котором 
представлена информация о жизни и творчестве философа. На виртуальной страничке 
Детской библиотеки (Саяногорская ЦБС) «Детский дворик» размешена выставка-
словарь «Прикоснись к сокровищам родного языка» (http://deti.libsayan.ru/index.php/8-
novosti/169-god-khakasskogo-yazyka). Интересно, что выставка предлагает 
попробовать свои силы в переводе текста с русского языка на хакасский язык. 

Черногорская ЦБС привлекает пользователей сайта библиотеки познавательной 
информацией, размещённой на виртуальной выставке «Это все в Хакасии есть». 
 
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, 
этноуголки, которые пополняются читателями, краеведами, жителями. 

Музейные формы краеведческой деятельности традиционно близки библиотекам 
Ширинской ЦБС. В Коммунаровской сельской библиотеке много лет действует 
уголок-музей Коммунаровского рудника, который пользуется популярностью у 
населения. На стендах музейного уголка представлены старые фотографии, 
фронтовые письма, документы рудника Коммунар, старые вещи альбомы с историей 
родного села. В Трошкинской сельской библиотеке с 2010 года действует этно-уголок 
«Чуртас», где при СДК ведётся кружок «Кокло», на котором библиотекарь учит детей 
шить хакасские куклы и национальные наряды к ним. 

В сельских филиалах Таштыпской ЦБС поступательно развиваются мини-музеи. 
В Большесейской библиотеке действует краеведческий уголок «Здесь прописано 
сердце моё» с предметами хакасского быта. В Верхнесейской библиотеке – 
экспозиция «Мир забытых вещей». Чиланская библиотека продолжила работать над 
созданием мини-музея «Чыллар iстерi», в котором представлена информация о 
писателях, артистах и других заслуженных людях-уроженцах села, а также предметы 
хакасского быта. В центральной библиотеке функционирует этно-уголок «Предметы 
быта старины глубокой». Здесь можно увидеть подлинные предметы старины: 
самовар, вышитые рушники, скатерти, покрывало, туески, кувшины, познакомится с 
документами по истории сел района, истории школы т.д. 

Мини-музеи действуют в Бейской ЦБС – центральной библиотеке и трёх 
сельских библиотеках-филиалах. В Первомайской библиотеке (Боградская ЦБС) с 
2006 года действует мини–музей «Разные времена, разные эпохи» 

В Библиотеке для семьи Саяногорской ЦБС с 2017 г. действует мини-музей, в 
котором представлены личные дела строителей Саяно-Шушенской ГЭС, газеты, 
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«молнии» со времён ее строительства, фотографии 1970-1980-х гг., материал об 
истории рп. Черемушки, гидростроителях, Героях Социалистического Труда, о пуске 
первого агрегата ГЭС и многое другое.  

Муниципальные библиотеки республики продолжают вести поисковую работу 
по пополнению летописей сел. Постепенно летописи сёл планируется переводить в 
электронный формат и размещать на сайтах библиотек 

 
Краткие выводы по разделу 

Завершая анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии, 
можно отметить, что отчётный год был сложным и творческим одновременно. В 
библиотеках использовались самые разнообразные формы деятельности – от 
книжных экспозиций до создания виртуальных информационных краеведческих 
ресурсов и музеев. Многие ЦБС за прошедший год освоили новые для себя формы 
работы. В их числе создание виртуальных выставок, работа и общение в соцсетях с 
пользователями краеведческой информации. 

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; 
– участие в корпоративных краеведческих проектах; 
– расширение сотрудничества с музеями, архивами, краеведами, 

образовательными учреждениями и общественными объединениями города. 
– наращивание краеведческого контента на сайтах библиотек и в сообществах 

библиотек в социальных сетях. 
 

Автоматизация библиотечных процессов 
 
Эффективность работы библиотек напрямую связана с использованием 

современных информационных и цифровых технологий, автоматизацией 
библиотечно-информационных процессов. Для этого необходимо обеспечение 
библиотек современной компьютерной техникой, лицензионными программами, 
высокоскоростное подключение к сети Интернет. Острую необходимость этого 
продемонстрировал 2020 год, когда пандемия внесла свои коррективы в работу 
большинства учреждений. Перед библиотеками встали новые задачи: сделать 
библиотечные ресурсы максимально доступными для читателей в удаленном режиме, 
обеспечить контакт с читателями и их максимально полное информирование о 
библиотечных ресурсах, услугах и мероприятиях.  

 
На 01.01.2021 года из 208 муниципальных библиотек республики 185 имели 

компьютеры (88,9%) (на 01.01.2019 – 85,1%, на 01.01.2020 – 85,1%). 183 библиотеки 
(87,9%) подключены к сети Интернет (на 01.01.2019 – 84,6% на 01.01.2020 – 84,1%).  

В 2020 году подключение к сети Интернет получили 8 библиотек. За счет 
собственных средств – две библиотеки Алтайская ЦБС. За счет федеральных 
субсидий на подключение муниципальных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет – шесть библиотек (Боградская, Орджоникидзевская, Аскизская, 
Ширинская ЦБС – по 1 библиотеке и Таштыпская ЦБС – 2 библиотеки).  
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В 16 муниципальных библиотеках пользователи имеют возможность работать в 
Интернет со своих устройств в зоне Wi-Fi. 

 
Динамика показателей по компьютеризации библиотек 

 
Число библиотек,  

подключенных к Интернету 
Число библиотек, 

имеющих компьютерную 
технику 

Кол-во единиц 
компьютерной техники в 

библиотеках 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 
176 175 183 177 177 185 488 498 502 

 
 

Число библиотек, имеющих 
компьютеризованные 
посадочные места для 

пользователей 

из них с возможностью 
выхода в Интернет 

 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 
174 165 174 172 162 171 

 
Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют в семи библиотечных системах: 

Абаканской, Саяногорской, Черногорской, Бейской, Усть-Абаканской, Аскизской, 
Алтайской. 

На региональном уровне оцифровкой занимается Национальная библиотека 
имени Н.Г. Доможакова, имеющая для этого специальное оборудование – книжный 
сканер. Только две центральные муниципальные библиотеки г. Черногорска и 
Саяногорска имеют офисные формата A4 сканеры для оцифровки. 

 
В настоящее время городские библиотеки подключены на 100%, сельские 

библиотеки на 85%. При этом широкополосный доступ к сети Интернет имеют 72 
библиотеки (в 2018 – 69 из 177, в 2019 – 69 из 178 библиотек). В основном 
широкополосный доступ имеют городские муниципальные библиотеки. Из сельских 
библиотек широкополосный интернет – лишь 24,5% от общего числа подключенных 
к сети Интернет. Остальные пользуются услугами сотовых операторов. 

Не подключено к сети Интернет 25 сельских библиотек. Основные причины – 
отсутствие операторов и каналов связи, предоставляющих доступ к сети, а также 
финансовых средств на приобретение оборудования. Но даже те библиотеки, которые 
подключены к сети Интернет (прежде всего это сельские ЦБС), не всегда имеют 
возможность предоставлять эту услугу населению из-за:  

1) отсутствия средств на оплату трафика; 
2) физического и морального устаревания компьютерного оборудования.  
 
Необходимо отметить высокий износ компьютерного парка. Большая часть 

компьютеров установлена  с 2005 по 2012 годы, когда было открыто 40 Центров 
общественного доступа на базе муниципальных библиотек (в 2005 г. – 6; 2007 г. – 7; 
2008 г. – 16; 2012 г. – 11). В последующие годы компьютерная техника приобреталась 
в основном в рамках федеральных субсидий на подключение к сети Интернет.  

В 2020 году компьютерный парк двух муниципальных библиотек  пополнился  в 
рамках проектов  по создания модельных библиотек: национального проекта 
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«Культура» (библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС)  и проекта  «Фонда Вольное 
дело»   (библиотека «Майнская» Саяногорской ЦБС).    

Почти  60% компьютерного парка эксплуатируется более 10 лет. Требуется его 
обновление.  Финансирование на приобретение новой не выделяется. 
Муниципальным властям, особенно сельским, не под силу решить эту проблему 

Высокий износ компьютерного парка, низкоскоростной Интернет  и его моральное 
устаревание – не позволяют библиотекам выполнять более высокотехнологичные 
функции.  

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных и 
цифровых технологий  необходимо иметь соответствующую техническую базу и 
программное обеспечение. 

 

Организационно-методическая деятельность  
муниципальных библиотек 

 
 

Система методического сопровождения деятельности муниципальных библиотек  
Методическими центрами для муниципальных библиотек согласно Закона 

Республики Хакасия № 69 «О библиотечном деле в Хакасии», являются три 
государственные библиотеки: Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, 
Хакасская республиканская детская библиотека, Хакасская республиканская 
специальная библиотека для слепых.  

Республиканские учреждения оказывают методическую помощь всем 
общедоступным библиотекам Республики Хакасия. На основе информаций от 
муниципальных библиотек Хакасии республиканские библиотеки проводят анализ их 
деятельности, организуют мероприятия по повышению квалификации, постоянно 
оказывают консультационную помощь по всем направлениям библиотечно 
информационной деятельности. Отделы НБ ведут методическую работу согласно 
профилю своей деятельности, оказывают практическую помощь, дают консультации 
специалистам своей библиотеки, муниципальным библиотекам и другим 
организациям, предоставляющим библиотечные услуги населению. 

2020 год внес коррективы в работу всех библиотек, эпидемиологические условия 
способствовали более активному участию библиотек в различных дистанционных 
профессиональных мероприятиях.   В онлайн форму переместился традиционный 
совет директоров, на котором руководители обсуждают проблемные вопросы и 
делятся опытом работы. 

 Несмотря на пандемию, с целью изучения состояния библиотечного дела в 
республике и оказания методической помощи осуществлялись выезда в библиотеки 
муниципальных образований. В минувшем году состоялось плановое посещение 
библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска.  
 
Методическое сопровождение деятельности муниципальных библиотек со стороны 
центральной библиотеки  

Центральные районные и городские библиотеки осуществляют методическое 
сопровождение на уровнях ЦБС и своей территории, их деятельность отражена в 
Уставах учреждений, а также в Положениях о методико-библиографическом 
секторе/отделе Центральной библиотеки; должностных инструкциях сотрудников 
отдела.  Специальные структурные подразделения, осуществляющие методическую 
деятельность, выделены в структуре 11 ЦБС. 
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Согласно положениям о ЦБ, все ее специалисты также оказывают методическую 
помощь филиалам в соответствии с профильным направлением, функциональными 
обязанностями, определенными в должностных инструкциях.    

Методическая работа библиотек традиционно проводится по  направлениям: 
выявление инновационного опыта работы библиотек, разработка целевых программ, 
перспективных планов, ведение сводной статистической отчетности, организационная 
и практическая помощь библиотекам, организация  повышения квалификации.  

В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена, но с разными 
формулировками. В муниципальных заданиях определена услуга для осуществления 
методических мероприятий по повышению квалификации и методической работе в 
установленной сфере деятельности. 

Потребителями услуг являются юридические и физические лица. Показатели: 
количество мероприятий по повышению квалификации, количество посещений и 
количество выездов.   
 
Виды методических услуг/работ 

Объём методической работы можно определить по ряду показателей, к которым 
традиционно относят: методическое консультирование, выезды и посещения 
библиотек, мероприятия по повышению квалификации, информационно-
методическая деятельность, методические издания.  

 
Основные цифровые показатели методической деятельности  

 
Виды и формы методических работ 

услуг 
Количество в 2019 

году 
Количество в 2020 

году 
Консультации индивидуальные 1119 504 
Консультации групповые 126 67 
Семинары, совещания 70 13 
Круглые столы, творческие 
лаборатории 

7 1 

Практикумы 48 26 
Конкурсы 13 9 
Методические материалы 130 180 
Посещения библиотек 286 127 

 
Востребованной формой оставались консультации специалистов методических 

центров. Они проводились по различным направлениям деятельности и были 
индивидуальные, групповые, письменные, устные. Увеличилось число консультаций, 
данных по телефону и через сеть Интернет, что способствовало оперативности 
получения информации. 

Неотъемлемой частью профессионального развития библиотекарей является 
самообразование. Специалисты области изучали новые стандарты, инструкции, 
положения федерального и регионального уровней, знакомились со статьями в 
профессиональной печати, методическими разработками методических центров. 
Посещение сайтов и блогов способствовало ознакомлению с новым теоретическим 
материалом и интересным практическим опытом работы коллег из разных регионов. 
Особенно это важно из-за сокращения, а порой и отсутствия финансирования на 
подписку периодических изданий и приобретения профессиональной литературы. 
Таким образом, библиотекари стремились к обучению и переобучению вообще, не 
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смотря на обладание широким кругом компетенций и используя творческий подход в 
своей деятельности. 
 
Кадровое обеспечение методической деятельности  

Штатная численность методистов остается неизменной на протяжении ряда лет. 
В разных ЦБС численность методистов варьируется от 1 штатной единицы до трех. 
Нет методиста только в Сорской ЦБС. Из 19 методистов имеют библиотечное 
образование 15 человек (63,2%). Большая часть из них имеет длительный стаж работы 
в библиотеке и в должности методиста свыше 10 лет 68,4%. По возрасту преобладают 
работники от 30 до 55 лет – 73,7%, примерно одинаковые группы в категории до 30 
лет (15,8%) и старше 55 лет (10,5%). 
 
Повышение квалификации библиотечных специалистов  

Важнейшим условием профессионального развития библиотекарей, становится 
систематическое обновление знаний. В 2020 году эпидемиологические условия 
способствовали более активному участию в различных дистанционных 
профессиональных мероприятиях. К тому же в связи с переходом в онлайн-
пространство сотрудникам библиотек необходимо было срочно перестраивать свою 
работу, быстро обучаться, в кратчайшие сроки повышать свои навыки работы с 
цифровыми технологиями, осваивать новые формы работы.  

В этом году система повышения квалификации библиотечных специалистов 
претерпела кардинальные изменения. Перестраивать многое в работе системы 
повышения квалификации пришлось в связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией с распространением нового вирусного инфекционного заболевания  
COVID-19. 

Адаптации библиотекарей к работе в новых условиях способствовало их 
активное участие в различных профессиональных вебинарах актуальной тематики: 
«Цифровой этикет в условиях "удаленки"», «Информационная эпидемия: как 
сохранить здравомыслие в интернете во время всеобщей паники» (ВГБИЛ им. М.И. 
Рудомино), «Онлайны – это теперь „наше всё“?» (РГБМ), «Вдохновляющие примеры 
работы в социальных сетях во время коронавируса» (PROКультура), «Внутренние 
опоры в условиях изменений» (РГБМ, из цикла «Я и моя деятельность») и др.  

Сотрудники муниципальных библиотек республики активно участвовали в 
профессиональных форумах республиканского, межрегионального, общероссийского 
уровней. 

Сотрудники Аскизской и Саяногорской ЦБС приняли участие с докладами в 
Международном онлайн-форуме «Через библиотеку – к развитию общества», 
организованного Национальной библиотекой им. А.С. Пушкина Республики Тыва, 
Тувинской библиотечной ассоциацией при поддержке Российской библиотечной 
ассоциации.  

Черногорская ЦБС с докладом «Интерактивные формы работы во внеурочной 
деятельности по изучению истории на примере курса «История в лицах» стала 
участницей Всероссийской научной онлайн-конференции «На страже рубежей: 
история обороны России в урочной и внеурочной деятельности», посвященной 500-
летию Тульского Кремля. Конференция проводилась Тульским государственным 
педагогическим университетом имени Л.Н. Толстого при поддержке Министерства 
просвещения РФ, Правительства Тульской области и Отделением Российского 
исторического общества в городе Туле.  
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Также специалисты Черногорской ЦГБ приняли участие в межрегиональном 
вебинаре «Библиотека в формате онлайн: лучшие практики в условиях пандемии» 
(организатор – ЦБС города Ульяновска) с выступлениями «Библиотечные проекты в 
новом формате: организация семейного туризма, «Онлайн - игры с читателями». 

В этом году практически все мероприятия, за исключением совещания по итогам 
2019 г., были проведены онлайн. 

В начале марта в традиционном итоговом совещании «Адаптация во времени: 
муниципальные библиотеки Республики Хакасия в 2019 году и основные 
направления деятельности на 2020 год» приняли участие директора, заместители 
директоров по работе с детьми, методисты республиканских и муниципальных 
библиотек Хакасии.  

В рамках совещания прошел семинар «Итоги библиографической работы 
муниципальных библиотек Хакасии в 2019 г. Внедрение в практику работы ГОСТа Р 
7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». В работе 
семинара приняли участие библиографы и библиотекари-каталогизаторы 
республиканских и муниципальных библиотек Хакасии. Участники семинара 
познакомились с основными изменениями, внесенными в национальный стандарт 
на библиографическое описание информационных ресурсов и аналитическое 
библиографическое описание составной части ресурса. Обсуждались сложные 
моменты нового стандарта, вопросы применения новых правил, в том числе при 
машиночитаемой каталогизации. 

В 2020 г. Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова исполнилось 95 
лет. Главным юбилейным событием стала межрегиональная научно-практическая 
конференция «Эффективная библиотека: стратегия и тактика развития в современных 
условиях». Мероприятие прошло в формате видеоконференции на платформе Zoom. 
Прямая трансляция была доступна на официальном YouTube-канале библиотеки 
(youtube.com/watch?v=PVos9rNLjUU&t=325s). В ходе онлайн-трансляции 
зафиксировано более 400 просмотров. 

Новый формат расширил географические рамки и позволил принять участие 
в работе конференции специалистам национальных, федеральных, региональных 
и муниципальных библиотек. В обсуждении и изучении актуальных вопросов 
библиотечного развития приняли участие более 100 специалистов из 10 регионов 
России: городов Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Тыва, 
Хакасия, Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей.  

На конференции было представлено 23 доклада, в т.ч. 4 стендовых. 
В профессиональном диалоге были затронуты актуальные вопросы библиотечного 
развития на современном этапе: взаимодействие библиотек с органами власти и 
бизнес-структурами; модернизация библиотек; продвижение книги и чтения в 
электронной среде; место библиотеки в создании привлекательного туристического 
имиджа региона и другие. 

Помимо библиотечных специалистов с докладами выступили Аркадий 
Владимирович Халюков, генеральный директор «Издательского дома 
“Гребенников”» (г. Москва) и Алексей Михайлович Тарунов, главный редактор АНО 
«Научно-исследовательский издательский центр “Наследие”» (г. Москва). 

Конференция получила высокую оценку участников, которые отметили в своих 
отзывах и насыщенную программу, и актуальность рассмотренных проблем, 
и интересные темы для обсуждения, и профессионализм выступающих.  



107 
 

По завершении конференции была принята резолюция, в которой отражены 
конкретные предложения специалистов по дальнейшему профессиональному 
развитию.  

В Хакасской республиканской детской библиотеке с 2011 г. работает 
творческая школа для библиотекарей «От обновления знаний - к профессионализму 
действий». Она нацелена на повышение профессионального мастерства, обеспечение 
обновления знаний и умений в соответствии с современными требованиями к 
деятельности библиотеки. В рамках творческой школы прошли семинары: 
«Формирование навыков здорового образа жизни: опыт библиотек работающих с 
детьми»,  «Растим патриотов. Гражданско-патриотическое просвещение детей и 
подростков»,  «Расширяя пространство чтения», «Актуальные вопросы библиотечной 
работы в 2020 году, планирование и отчётность». 

 
Муниципальные библиотеки в отчетном году и сами стали организаторами 

межрегиональных мероприятий. Так, Абаканская ЦБС выступила организатором 
заочной VI Межрегиональной творческой лаборатории «Современная библиотека в 
контексте времени: библиотека в период пандемии». 

 
Всего в 2020 году 74 сотрудника муниципальных библиотек воспользовались 

возможностью пройти переподготовку и повышение квалификации в дистанционном 
режиме с получением сертификатов. Из них в рамках федерального проекта 
«Творческие люди» 32 сотрудника библиотек повысили свою квалификацию в 
профильных вузах гг. Санкт-Петербург и Краснодар. 
 
Профессиональные конкурсы   

Одной из форм повышения компетенций специалистов является проведение 
Конкурсов профессионального мастерства и Конкурсов по различным направлениям 
деятельности библиотек, стимулирующих творческую и профессиональную 
активность библиотекарей.  
Всероссийские конкурсы 

Участие во Всероссийском конкурсе краеведческих изданий «Авторский знак» 
приняли издания Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и Саяногорской 
ЦБС.  

Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» (организаторы – 
Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека) в номинациях 
«Продвижение библиотеки в социальных сетях», «Лучший пиарщик-библиотекарь», 
«Библиотека как бренд» приняли участие Саяногорская и Черногорская ЦБС. 

Специалист Центра чтения и досуга г. Черногорска приняла участие во 
Всероссийском профессиональном конкурсе «Слово менеджерам культуры - 2020» с 
проектом «Маленькими шагами по родному краю» и вышла в финал конкурса. 
Республиканские конкурсы 

Ежегодно на протяжении 15 лет Национальная библиотека имени Н.Г. 
Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия проводит 
профессиональный форум общедоступных библиотек Хакасии – Библиофестиваль, 
который посвящается актуальным темам и знаменательным датам года. 

В этом году он был посвящен Году памяти и славы в рамках празднования  
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и впервые прошел в 
дистанционном формате. 
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Всего в конкурсной программе Библиофестиваля приняли участие 14 
библиотечных команд от республиканских и муниципальных библиотек Хакасии. 

Участники юбилейного Библиофестиваля-2020 состязались в трех конкурсах: 
виртуальных выставок «В книжной памяти мгновения войны», библиографических 
изданий «Память сильнее времени» и библиотечных агитбригад «Фронтовой привал». 

1 место заняли ЦБС г. Черногорска и Боградская ЦБС. 
2 место – Абаканская ЦБС и Хакасская республиканская детская библиотека. 
3 место поделили Хакасская республиканская специальная библиотека 

для слепых» и Усть-Абаканская ЦБС. 
Также согласно условиям Библиофестиваля по итогам конкурса библиотечных 

агитбригад были определены дополнительные поощрения по следующим 
номинациям: 

«За интересный режиссерский прием» и «Лучший актёрский ансамбль» – 
Бейская МРБ; 

«Оригинальность постановки» – Таштыпская МБС; 
«Лучшее музыкальное оформление» – Абазинская ЦБС; 
«Лучшая актёрская игра» – Ширинская МЦБ; 
«Лучшая информационная насыщенностью сюжета» – Саяногорская ЦБС. 
Победители и номинанты Библиофестиваля-2020 награждены дипломами, 

благодарственными письмами и комплектами книг. Конкурсные материалы 
размещены на сайте Национальной библиотеки (https://nbdrx.ru/Kollegam7a.aspx). 

 Республиканская детская библиотека ежегодно организует конкурс 
профессионального мастерства «Библиотечная НИКА». В этом году конкурсантам 
предложили организовать библиографический обзор «Тебе, Победа!», в связи с 
празднованием в России Года памяти и славы и 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 20 библиотечных специалистов из 
Бейского, Таштыпского и Усть-Абаканского районов, городов Абакана, Абазы, 
Сорска и Черногорска. Для продвижения литературы о Великой Отечественной войне 
в круг чтения подрастающего поколения библиотекари использовали устные 
рассказы, чтение вслух отрывков из произведений, дополняя их видеопрезентациями 
и музыкальным оформлением.  
Районные и городские конкурсы:  

В рамках интерактивного проекта Администрации города Абакана «Юбилейная 
летопись Абакана: пишем вместе» Абаканской ЦБС организован конкурс «Знай 
наших». Цель конкурса – подготовка публикации посвященной 90-летию г. Абакана 
для размещения на официальном сайте администрации. Подготовили материалы, 
посвящённые знаменитым горожанам, 17 библиотекарей АЦБС, все были размещены 
на сайте администрации. Также состоялся городской конкурс «Лучший библиотекарь 
по формированию информационной культуры пользователя».  

В ЦБС г. Черногорска для активизации творческой деятельности работников 
были организованы конкурсы: «Интерактивный плакат», «Лучшее 
библиографическое пособие», а также проведен очередной этап городского конкурса 
на лучшую электронную летопись библиотеки, в котором участвуют не только 
библиотеки, но и отдельные структурные подразделения. 

Ежегодно по итогам работы библиотек за год проводятся районные конкурсы 
«Лучшая сельская библиотека года» в Таштыпской, Бейской, Орджоникидзевской 
ЦБС. 
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Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях  
Публикационная активность муниципальных библиотек по-прежнему не очень 

активна.  
1. Ковалёва, И. И. Литературная филармония, или Читать нескучно / И. И. 
Ковалёва // Современная библиотека. - 2020. - № 1. - C. 69-71.- (Опыт); 
2. Таустобова, Н. В.  «ИгроПАРК» – образовательный кластер // Современная 
библиотека. - 2020. - № 5. - С. 82-84. 
3. Созыева, Е. "Здесь - мое начало" : форум со вкусом айрана и видом на высокие 
горы / Е. Созыева // Библиополе. - 2019. - № 7. - С. 26-28  
4. Бражников, А. А. Культурно досуговая деятельность библиотек: по результатам 
анализа документного потока / А. А. Бражников, А. Ш. Меркулова // Культура и 
искусство: поиски и открытия: сборник научных статей / Министерство культуры 
Российской Федерации, Кемеровский государственный институт культуры ; 
ответственный редактор А. Ю. Константинова. – Кемерово, 2020. – Т. 2. – С. 53-57. 

 
Краткие выводы по разделу 

Анализ деятельности методических служб в 2020 году выявил ряд актуальных 
проблем:  

˗ низкий уровень обеспечения методических служб профессиональной 
информацией, инструктивно-регламентирующей документацией, необходимыми 
методическими и практическими пособиями;  

˗ отсутствие/минимальная подписка на профессиональную периодику;  
˗ отсутствие транспорта и финансовых средств для осуществления методических 

выездов в библиотеки-филиалы;  
˗ недостаточное количество сотрудников методических отделов; увеличение 

количество запросов от вышестоящих организаций о деятельности библиотек;  
˗ старение кадров, приток работников без профильного образования. Подводя 

итог, хочется отметить, что в муниципальных библиотеках специалисты центральных 
библиотек осуществляют методическую помощь, используя в работе многообразие 
традиционных и инновационных форм работы, эффективно участвуют в конкурсах 
разного уровня.  

Методисты часто являются инициаторами и участниками общественно 
значимых акций и мероприятий. Анализируя роль методической службы 
муниципальных библиотек, можно с уверенностью сказать, что она играет важную 
роль в развитии библиотечного дела республики Хакасия.  
 

Библиотечные кадры 
 

Изменений в численности кадров в отчетном году не произошло. По итогам 2020 
г. в муниципальных библиотеках Хакасии работало 445 специалистов, включая 
руководителей.  

На 01.01.2021 г. число штатных единиц библиотечных работников вместе с 
руководителями составило 386,5 штатных единиц.  

Но, к сожалению, осталось на прежнем уровне и число библиотечных 
специалистов, работающих в библиотеках на неполные ставки, 132 человек (31,4%). 
По количеству преобладает 0,5 ставки – 72 человека. На 0,75 ставки работает 40 
человек и 20 человек – на 0,25.  

Библиотечные специалисты, работающие неполный рабочий день, есть во всех 
муниципальных ЦБС, за исключением Сорской и Саяногорской. По городским ЦБС 
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показатель составляет 4,1%; по районным – 46,2%. При этом самое большое число 
таких специалистов в Алтайском (78,3%), Бейском (65,6%), в Таштыпском (52,8), 
Орджоникидзевском (51,9,0%) и Боградском (48,0%) районах.  

 
Важным показателем стабильности является показатель продолжительности 

работы в организации – стаж. В общедоступных библиотеках Хакасии, как и в 
прошлом году, преобладающей остается доля работников основного персонала со 
стажем более 10 лет –– 216 сотрудников. Группа сотрудников с профессиональным 
стажем от 3 до 10 лет включает – 132 сотрудника. Самой малочисленной группой 
является группа сотрудников со стажем до 3-х лет – 72 человека. То есть молодежь 
по-прежнему не стремится в нашу сферу. 

 
По возрасту значительно преобладают сотрудники от 30 до 55 лет: 66,9% – в 

городских ЦБС, 65,8% – в районных ЦБС. Старше 55 лет – соответственно 19,9% и 
27,5%. Самая малочисленная группа – библиотекари до 30 лет: 13,2% в городских и 
6,7% в районных ЦБС. 

Анализ кадров по возрастному признаку свидетельствует о том, что состав 
специалистов муниципальных библиотек Хакасии, к сожалению, не соответствует 
признанной модели равновесия возрастных групп (30-35% по каждой возрастной 
группе).  

Анализ состояния образовательного уровня библиотечных специалистов за 
последние годы показал, что число специалистов с библиотечным образованием 
постепенно увеличивается. Количество специалистов с профессиональным высшим и 
средним образованием от основного состава библиотечных работников составляет 
56,4% (+3,7 к 2019 году). 

При этом по городским ЦБС – 59,9% (2019 год – 54,8%). Наибольший процент 
специалистов по городам: Абаза – 87,5%, Сорск – 80%, Абакан – 73,8%.  

 
% специалистов (города) 

 
                           Абаза            Сорск             Абакан       Черногорск   Саяногорск 

 
 
По районным ЦБС в целом процент специалистов – 54,6% (2019 год – 51,6%). 

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился во всех ЦБС, кроме Бейской 
и Орджоникидзевской. Лидируют Аскизский – 74,0, Таштыпский – 69,4%, 
Боградский – 62,5.  
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% специалистов (районы) 
 

 
 
 

Не имеют библиотечного образования 46% работников общедоступных 
библиотек. Поэтому при приеме на работу обязательно оговаривается необходимость 
поступления в профильные учебные заведения. Всего в 2020 году заочно обучалось в 
профильных учреждениях 26 человек. Из них поступили 5 человек, закончили 
обучение 17. По профилю наибольшее количество сотрудников учится из 
Черногорской и Аскизской ЦБС – по 6 человек, и Бейской ЦБС – 5 человек.  

 Однако, при общем увеличении уровня специалистов в отдельных библиотеках 
наблюдается уменьшение процента по сравнению с прошлым годом. Это произошло в 
Орджоникидзевской, Бейской, Саяногорской ЦБС. Причина – уходят специалисты с 
библиотечным образованием, им на смену приходят работники без профильного 
образования. 
 

Динамика средней месячной зарплаты работников муниципальных библиотек 
республики представлена в таблице. 

 
Год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средняя месячная 
зарплата 

 (тыс. руб.) 
26 000 26 100 26 432 

 
Краткие выводы  

Завершая анализ, хотелось бы отметить, что существенных изменений в 
кадровой ситуации муниципальных библиотек Хакасии не произошло. Но имеется 
ряд проблем.  

Не способствует эффективной работе перевод на сокращенный график работы 
почти 30% работников библиотек.  

Пандемия показала, что библиотечные специалисты относительно готовы 
адаптироваться к новым условиям, но, тем не менее, сказывается недостаточный 
уровень профессиональных компетенций для работы в современной информационной 
и цифровой среде.  

По-прежнему актуальной остается проблема «старения» кадрового состава 
основного персонала.  
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Требуются библиотекам новые специалисты. Необходимость работы в 
рыночных условиях требует наличия в штате библиотеки маркетолога. 
Автоматизация библиотечных процессов требует наличия специалистов по работе с 
современными цифровыми ресурсами и технологиями (программист, веб-дизайнер и 
т.п.).  

Все больше ощущается дефицит высококвалифицированных библиотечных 
специалистов, прежде всего, методистов и библиографов. Вымывание 
профессиональных знаний и опыта происходит, на наш взгляд, по следующим 
причинам: 

˗ опытные высоквалифицированные кадры, получившие качественное 
образование в советский период, уходят на пенсию;  

˗ отсутствие в республике учебной базы для подготовки квалифицированных 
библиотечных кадров и отсутствие финансовой возможности у населения учить своих 
детей в библиотечных учебных заведениях в других регионах;  

˗ сохраняющийся низкий престиж библиотечной профессии: студентов, 
поступающих на библиотечный факультет, очень мало, и молодые специалисты не 
стремятся работать в библиотеках по причине низкой заработной платы у 
начинающих специалистов и при этом высоких требованиях; 

˗ отток населения, особенно молодежи, из сельской местности.  
Таким образом, главная задача библиотечной кадровой политики направлена на 

то, чтобы не только сохранить, но и обеспечить качественный рост специальных 
знаний и навыков работников, позволяющий соответствовать новым требованиям.  

 
Материально-техническая база библиотек 

 
Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек 

Общая площадь занимаемых муниципальными библиотеками помещений 
составляет 25,6 тыс. кв.м, из них для хранения фондов используется 8,4 тыс. кв.м, для 
обслуживания пользователей – 11,4 тыс. кв.м. По сравнению с 2019 годом площади 
библиотек увеличились на 0,1 тыс. кв.м.  
 

Площадь муниципальных библиотек 
 

25,7

25,5

25,6

 
 
Помещения 169 библиотек (81,3%) находятся в оперативном управлении (22,1 

тыс. кв.м.), 31 библиотеки (14,9%) – арендованные (3,1 тыс. кв.м.), 8 библиотек (3,8%) 
– прочие (0,4 тыс. кв.м.). По сравнению с 2019 годом произошло увеличение 
арендованных площадей, а уменьшились площади библиотек, находящихся в 
оперативном управлении.   



113 
 

Из 208 муниципальных библиотек 27 (12,8%) размещены в отдельностоящих 
зданиях и 181 (87,2%) находятся в одном здании с другими организациями (клубы, 
сельские администрации и т.п.). 

 
Площадь муниципальных библиотек 

 

 
 
По-прежнему по итогам 2020 года в республике 69 библиотек имеют площадь 

менее 50 кв.м. (33,2%), из них 41 библиотека имеет площадь менее 20 кв.м. 
Наибольшее число библиотек с маленькой площадью находится в Таштыпском (16), 
Бейском (10), в Аскизском и Ширинском районах (по 8).  

Физическое состояние всех помещений муниципальных библиотек Хакасии 
нельзя считать удовлетворительными, хотя официально только 8 муниципальных 
библиотек нуждаются в капитальном ремонте (это библиотеки, имеющие документ о 
техническом состоянии помещения). Фактически же нуждаются в капитальном 
ремонте или в новых помещениях гораздо больше: 80% муниципальных библиотек 
находятся в приспособленных помещениях, площади которых не соответствуют 
нормативам. Например, в Ширинском районе несколько библиотек из-за аварийности 
зданий, в которых они расположены, или из-за отсутствия отопления, вынуждены 
временно переехать в другие помещения. Фыркальская и Джиримская библиотеки 
временно организовали обслуживание в школе, так как здание Домов культуры, где 
расположены библиотеки, отключены от отопления и электричества. Часть здания 
Джиримского ДК аварийная. Мало-Спиринская библиотека тоже вынуждена 
временно переехать в помещение школы, так как помещение, где расположена 
библиотека, не отапливается. И такие библиотеки по республике есть в каждом 
районе. 

В новых помещениях нуждаются центральные библиотеки Усть-Абаканской и 
Алтайской ЦБС, которые находятся в очень старых и ветхих зданиях. В 2019 году 
Усть-Абаканской ЦБ на основании постановления Администрации Усть-Абаканского 
поссовета выделен земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование под 
строительство нового здания центральной библиотеки.  

 
Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, 
приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.  

Так, из 208 муниципальных библиотек помещения, доступные для лиц с ОВЗ 
имеют только 6 библиотек, при этом все они доступны для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата. 4 библиотеки из них также доступны для пользователей с 
нарушением зрения и 1 библиотека – с нарушением слуха. 
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Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

В 2020 году осуществлялись работы по укреплению материально-технической базы 
муниципальных библиотек за счет бюджетных средств. На капитальный ремонт и 
реконструкцию библиотек израсходовано 3872,8 тыс. руб., что в сравнении с 2019 годом 
больше на 2 160,0 тыс. руб. 

 
Средства на капитальный ремонт и реконструкцию (тыс. руб.) 

 

2018 2019 2020

937 1712,8

3872,8

 
 
Из них 3 677,0 ушли на оплату капитального ремонта помещения юношеской 

библиотеки-филиала «Ровесник», помещение которой было отремонтировано еще в 
2019 году. Администрацией Ширинского района было выделено 195,0 тыс. руб. на 
приобретение регистров отопления в центральной и детской библиотеки.  
         В лучшие помещения в этом году переведены 3 библиотеки республики: 
библиотека Абазы-Заречной и детская библиотека города Абазы переехали в более 
просторные и комфортные помещения, а Изыхская сельская библиотека-филиал 
Алтайской ЦБС получила помещение в новом здании Дома культуры, построенном в 
рамках национального проекта «Культура». Необходимо отметить, что многие 
сельские библиотекари осуществляют косметический ремонт своими силами 
(поклейка обоев, покраска окон и т.д.). Поэтому хотелось бы, чтобы на состояние 
материально-технической базы библиотек обращалось внимание со стороны сельских 
и районных администраций. Ведь очевидно, что слабая материально-техническая база 
не позволяет библиотекам создать современную комфортную среду, что также влияет 
на снижение интереса пользователей к библиотеке.   

В библиотеках республики уделяется большое внимание пожарной 
безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, сотрудники регулярно 
проходят инструктаж и учёбу по технике пожарной безопасности, разработаны 
правила пожарной безопасности, планы эвакуации.  
 
Краткие выводы по разделу 

Большинство же зданий и помещений муниципальных библиотек Хакасии не 
отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов. 
На проведение ремонтных работ и приобретение оборудования выделяется 
недостаточно средств. Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных 
зданий, приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
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Основные итоги года 
 

Бесспорно, 2020 год стал в некотором роде знаковым годом, резко 
обозначившим как сильные, так и слабые стороны библиотек.  

За последние три года сеть библиотек республики не изменилась. Кроме того, в 
качестве организационной модели библиотечного обслуживания сохранена 
централизованная библиотечная система. Такой подход к организации библиотечного 
обслуживания населения муниципальной территории наиболее рационален: это 
единое административное и методическое руководство, общий штат, фонд, 
взаимовыручка и поддержка.  

Общий по муниципалитетам уровень фактической обеспеченности 
библиотеками (в соответствии с распоряжением МК РФ № 965) составляет 92,5%. 
Региональный норматив обеспеченности населения библиотечными услугами 
подготовлен, но пока не принят. 

На обеспеченность населения республики библиотечными услугами 
отрицательно сказывается сокращенный режим работы библиотек в связи с 
переводом сотрудников сельских библиотек на неполную ставку. По итогам 2020 г. 
63,8% сельских библиотек обслуживают читателей по сокращенному графику. К 
сожалению, со временем это приведет к оттоку желающих пользоваться 
библиотеками, и, как естественный результат, к закрытию неэффективных не по 
своей воле библиотек. 

В 2020 г. продолжилось сокращение числа пунктов внестационарного 
обслуживания. Основные причины – сокращенный график работы сельских 
библиотек, отсутствие транспорта, а также низкое обновление библиотечных фондов. 
По итогам 2020 г. более 4 тысяч жителей из 42 населенных пунктов республики не 
имеют возможности доступа к библиотечным услугам. В основном не обслуживаются 
малонаселенные и удаленные на значительное расстояние пункты.  

Радует, что в 2020 году не произошло изменений с кадровым составом 
муниципальных библиотек. Но на прежнем же уровне осталось и число специалистов, 
работающих на неполные ставки (27,9%). Процент специалистов по муниципальным 
библиотекам составляет 56,4%. Но остается актуальной проблема старения кадрового 
состава библиотек. Нужны библиотекам новые специальности: работа в рыночных 
условиях требует наличия в штате библиотеки маркетолога (сейчас нет ни в одной 
библиотеке). Информатизация требует наличия специалистов по работе с цифровыми 
ресурсами и технологиями (программист, веб-дизайнер и т.п.).  

Переход на работу в условиях пандемии был внезапным. Но библиотеки, на наш 
взгляд, оказались более других учреждений готовыми к работе в изменившихся 
условиях: все ЦБС к этому времени активно вели свои сайты, имели электронный 
каталог и электронные коллекции, представляли свои услуги и ресурсы в соцсетях.  

 Одним из приоритетных направлений в условиях ограничительных мер стала 
активизация работы по созданию собственных электронных ресурсов. Но исходя из 
технических возможностей и кадрового обеспечения, данное направление 
осуществлялось лишь в 3-х ЦБС.  

В условиях ограничительных мер основная работа по продвижению 
библиотечных ресурсов и услуг переместилась в социальные сети. Сложились два 
основных направления: активное информирование читателей о ресурсах, которыми 
можно пользоваться удаленно и бесплатно, и живое общение с читателями. 
Проводились акции, розыгрыши, викторины, конкурсы, творческие мастер-классы, 
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велись специальные рубрики, посвященные знаменательным событиям, памятным 
историческим и литературным датам и многое другое. Библиотеки республики 
приняли активное участие во всероссийской Библионочи-2020, республиканском 
Библиофестивале-2020, которые прошли в онлайн-режиме. 

Муниципальные библиотеки создали свои официальные ютуб-каналы, активнее 
стали осваивать возможности платформы PRO.Культура.РФ. А использование 
платформы Zoom позволило освоить новую форму «живого» общения в клубах по 
интересам, работающих на базе библиотек.  

Сотрудники библиотек осваивали новые методы и формы работы, 
перестраивались на ходу, в кратчайшие сроки повышая свои навыки работы с 
цифровыми технологиями. Адаптации сотрудников библиотек к новым условиям 
способствовало их участие в различных профессиональных вебинарах актуальной 
тематики, организованных ведущими библиотеками страны. Все это, несомненно, 
дало свои положительные результаты. 

Во втором полугодии 2020 г. библиотеки постепенно возвращались к 
привычному формату обслуживания читателей, грамотно организовав обслуживание 
читателей с соблюдением мер безопасности. 

Таким образом, библиотеки показали, что умеют работать в быстро меняющихся 
условиях. Стало очевидным, что оцифрованный фонд, электронные базы данных, 
онлайн-услуги – необходимые ресурсы для полноценного библиотечного 
обслуживания населения не только в период самоизоляции. 

Выявились и проблемы: 
 слабая материально-техническая база: компьютеры либо совсем отсутствуют 

в библиотеках, либо компьютерный парк устарел; в муниципальных библиотеках 
отсутствует техника для оцифровки; 

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

 отсутствие в штате специалистов по работе с цифровыми технологиями; 
 низкий уровень компетенции сотрудников в области информационных 

технологий; 
 отсутствие финансирования на подписку электронных сетевых ресурсов. 
Таким образом, 2020 год продемонстрировал острую необходимость 

финансового обеспечения информатизации библиотечных процессов. К сожалению, в 
условиях ограничительных мер полноценно могли работать в онлайн-режиме в 
основном центральные муниципальные библиотеки. Большинство филиалов, 
особенно сельских из-за отсутствия технических возможностей осуществлять онлайн-
деятельность могли в лучшем случае при наличии таковых условий дома.  

Возникли вопросы и с библиотечным учетом: как учитывать онлайн-
мероприятия, их посещения, как определять количество удаленных пользователей. 
Очевидно, что нужны изменения в системе учета, прежде всего, в форме 6-НК. Также 
актуальна своевременная корректировка муниципальных заданий.  

Но при насущной важности цифровых технологий не умаляется значение 
печатных документов. К сожалению, комплектование фондов библиотек республики 
уже не один год является серьезной проблемой. При рекомендуемой норме 5% 
средняя обновляемость совокупного библиотечного фонда республики составляет: на 
01.01.2021 г. – 1,3%. При этом обновляемость в сельских ЦБС составляет 0,9%. На 
протяжении последних лет совокупный фонд библиотек ежегодно уменьшается. 
Основная причина уменьшения – превышение объемов списания над количеством 
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новых поступлений. Книги ветшают, устаревают по содержанию, а на приобретение 
новых книг и подписку периодических изданий финансирование либо полностью 
отсутствует, либо выделяется в недостаточных объемах. 

Остро стоит проблема материально-технической базы: требованиям Модельного 
стандарта общедоступных библиотек в республике полностью соответствуют лишь 
пять библиотек. В библиотеках нет современной мебели. Техническое оборудование 
требует обновления. Транспорт есть только в одной из 13-ти ЦБС. 

Без существенного улучшения той ситуации, в которой библиотеки республики 
находятся в настоящее время, невозможно выполнить Указ Президента Российской 
Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». Не говоря уже о том, если эта ситуация еще более ухудшится.  

Сокращать ставки, закрывать библиотеки недопустимо, если мы думаем о том, 
какими вырастут следующие поколения. Наоборот! Библиотеки нужно возвращать 
даже в маленькие села. Нужно возвращать им полный режим работы. Нужно 
комплектовать библиотеки книгами, финансировать подписку на периодические 
издания. Нужно оснащать библиотеки современным оборудованием, чтобы не было 
различий между городом и селом.  

Исходя из изложенного, а также из того, что развитие общедоступных библиотек 
республики нужно, прежде всего, для того, чтобы обеспечить равный доступ к 
информации вне зависимости от места проживания, численности жителей в 
населенном пункте, думаем, что развитию библиотек будет способствовать участие 
республики в реализации федерального проекта «Культурная среда» в части создания 
модельных муниципальных библиотек.  

Региональным Проектным офисом, созданным в конце 2020 года на базе 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, был проведен мониторинг на 
предмет, какие муниципальные библиотеки отвечают критериям конкурсного отбора 
и смогут принять в нем участие. Основным критериям конкурсного отбора – являться 
юрлицом, иметь штат не менее двух человек и наличие широкополосного доступа к 
сети Интернет, соответствуют еще не менее 50 библиотек. Но для участия в 
конкурсном отборе необходимы финансовые вложения из местного бюджета (на 
разработку ПСД, дизайн-проекта, капремонт и комплектование фонда). 

 
Да, 2020 год стал для нас вызовом. Нам всем пришлось многому учиться прямо 

«на ходу», многое менять в собственном сознании и профессиональном мышлении, 
чтобы адаптироваться к новым условиям. Но этот период времени показал нам 
главное: библиотеки могут работать в быстро меняющихся условиях, могут выжить. 
Но для значимого повышения эффективности деятельности библиотек необходима их 
модернизация, а для этого нужна поддержка органов власти различного уровня, 
прежде всего, финансовая.  При такой поддержке библиотекам под силу будет решать 
задачи дальнейшей, с учетом быстроменяющихся условий нашей жизни, активизации 
программно-проектной деятельности, укрепления взаимодействия с местным 
сообществом, реализации инновационных форм культурного просвещения, 
интеллектуального развития и неформального общения населения. 
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Приложение № 1 
Общая характеристика муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2020 г. 
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г. Абаза 15 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 
г. Абакан 186,8 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 1 2 4 1 
г. Саяногорск 58,7 6 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 1 2 2 
г. Сорск 11,2 3 1 0 0 0 0 2 0 3 2 0 1 3 1 
г. Черногорск 77,7 7 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 1 

Итого по городам 349,4 34 1 0 0 0 0 33 0 34 33 1 4 9 6 
Алтайский 25,4 17 0 0 15 88 100 16 2 16 16 0 1 1 1 
Аскизский 36,6 33 4 0 16 48 57,1 28 1 28 28 0 17 36 1 
Бейский 17 22 0 0 14 64 70 19 0 20 19 0 10 28 1 
Боградский 14,2 14 1 0 6 43 50 13 1 13 13 0 9 26 1 
Орджоникидзевский 10,5 20 0 0 14 70 77,8 17 1 17 17 0 0 0 1 
Таштыпский 14,8 24 0 0 17 71 77,3 18 2 19 18 0 5 17 1 
Усть-Абаканский 41,3 25 2 1 4 16 20 23 0 12 12 0 10 20 1 
Ширинский 25,2 19 0 0 11 58 64,7 16 1 15 15 1 2 8 1 

Итого по районам 185 174 7 1 97 56 63,8 150 8 140 138 1 54 136 8 

Итого по муниц. б-кам 534,4 208 8 1 97 56 63,8 183 8 174 171 2 58 145 14 



120 
 

Приложение № 2 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2020 г.  

Название 
территории 

Число зарегистрированных пользователей 
библиотеки Число посещений, обращений 

Всего 
2020 

  +/- к 
2019 

 из них 
пользователей 
в стен. биб-ки 

 из них 
пользователе

й вне стен. 
биб-ки 

%
 о

хв
ат

 а
 

на
се

ле
ни

я 

В
се

го
 п

ос
ещ

ен
ий

 
в 

 2
02

0 

  +
/- 

к 
20

19
 

Ч
ис

ло
 п

ос
ещ

ен
ий

 
в 

ст
ац

ио
на

ре
   

дл
я 

по
лу

чу
че

ни
я 

би
б.

-и
нф

. у
сл

уг
 

чи
сл

о 
по

се
щ

.  
би

б-
ны

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 

Ч
ис

ло
 п

ос
ещ

ен
ий

 
вн

е 
ст

ац
ио

на
ра

   

дл
я 

по
лу

чу
че

ни
я 

би
б.

-и
нф

. у
сл

уг
 

чи
сл

о 
по

се
щ

.  
би

б-
ны

х 
м

ер
оп

ри
ят

ий
 

Ч
ис

ло
 о

бр
ащ

ен
ий

 

всего 
2020 

 +/- к 
2019 

всего 
2020 

 +/- к 
2019 

г. Абаза 2990 -2351 2960 -2360 30 9 19,9 24006 -27416 23505 22478 1027 501 264 237 2451 
г. Абакан 27196 -14735 26954 -13824 242 -911 14,6 149759 -130878 145772 139407 6365 3987 3317 670 20744 
г. Саяногорск 11466 -6396 10746 -6489 720 93 19,5 78453 -75646 74500 71996 2504 3953 2217 1736 14180 
г. Сорск 3294 -670 3142 -529 152 -475 29,4 20920 -9429 18872 18366 506 2048 1283 765 6763 
г. Черногорск 12773 -8243 12362 -8549 411 306 16,4 89830 71461 72829 60994 11835 17001 26 16975 26515 

Итого по городам 57719 -32395 56164 -31751 1555 -978 16,5 362968 -171908 335478 313241 22237 27490 7107 20383 70654 

Алтайский 8945 -3176 8851 -3148 94 28 35,2 56624 -33039 55735 47823 7912 889 433 456 839 

Аскизский 12445 -6620 11775 -6237 670 382 34,0 78838 -74597 75886 71700 4186 2952 1978 974 2367 

Бейский 7234 -4054 6908 3477 326 -577 42,6 40903 -52501 36736 32863 3873 4167 1974 2193 14128 

Боградский 4573 -2876 4208 2436 365 -440 32,2 21783 -30621 21 015 18115 2900 768 754 14 5516 

Орджоникидзевский 3977 -1456 3977 1456 0 0 37,9 35367 -39141 33200 27960 5240 2167 0 2167 33 

Таштыпский 6693 -3407 6177 744 516 -265 45,2 45186 -43622 40850 38299 2551 4336 2535 1801 3349 

Усть-Абаканский 15488 -6262 14913 5594 575 -1360 37,5 84705 -61702 77079 71956 5123 7626 605 7021 2924 

Ширинский 5669 -2920 5436 2682 233 238 22,5 28045 -39079 26050 23652 2398 1995 1058 937 988 

Итого по районам  65024 -30771 62245 7004 2779 -1994 35,1 391451 -374302 366551 332368 34183 24900 9337 15563 30144 

Итого по муниц.  
б-кам 

12274
3 -63166 11840

9 -24747 4334 -2972 23,0 754419 -546210 702029 645609 56420 52390 16444 35946 100798 
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Название территории 

Выдано документов из фондов библиотеки   

С
ре

д.
 п

ос
ещ

ае
м

ос
ть

 

С
ре

д.
 ч

ит
ае

м
ос

ть
 

Число библиотечных 
мероприятий 

В
се

го
 2

02
0 

 +
/- 

к 
20

19
 

в 
ст

ац
ио

на
рн

ом
 

ре
ж

им
е 

во
 в

не
 

ст
ац

ио
на

рн
ом

 
ре

ж
им

е 

в 
уд

ал
ен

но
м

 
ре

ж
им

е 

всего 2020   +/- к 2019 

г. Абаза 48322 -54290 48257 65 65 8 16,2 218 -139 
г. Абакан 488339 -374399 485890 2449 419 5,5 18 453 -703 
г. Саяногорск 174724 -154849 173036 1688 396 6,8 15,2 376 -168 
г. Сорск 62065 -30129 61182 883 0 6,4 18,8 210 1 
г. Черногорск 181090 -230188 181090 0 0 7 14,2 570 -523 

Итого по городам 954540 -843855 949455 5085 880 6,7 16,5 1827 -1532 

Алтайский 138991 -97910 137845 1146 0 6,3 15,5 512 -361 

Аскизский 157557 -218206 149939 7618 0 6,3 12,7 380 -673 

Бейский 97479 -131230 92097 5382 0 5,7 13,5 640 -499 

Боградский 59849 -78755 55946 3903 0 4,8 13,1 599 -466 

Орджоникидзевский 46654 -53148 48475 0 0 8,9 13,8 511 -456 

Таштыпский 102261 -88093 96056 6205 0 6,8 15,3 453 -420 

Усть-Абаканский 256100 -184600 252438 3662 0 5,5 16,5 1716 -15 

Ширинский 77692 -91130 76904 788 0 4,9 13,7 406 -540 

Итого по районам 938404 -943072 909700 28704 0 6,4 15,2 5217 -3430 

Итого по муниц. б-кам 1892944 -1786927 1859155 33789 880 6,4 15,1 7044 -4962 
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Приложение № 3 
Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек в 2020 г. 

Название территории 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы, 

общее 
число 

записей 

 +/- к 
2019 

из них число 
записей, 

доступных в 
Интернете 

общее число 
сетевых 

локальных 
документов 

 +/- к 
2019 

из них  число 
документов  в 

открытом 
доступе 

число баз 
данных 

 +/- к 
2019 

в них 
полнотекстовых 

документов 

г. Абаза 10460 458 5944 0 0 0 1 0 52 

г. Абакан 51990 12000 51990 30 2 30 3 2 38817 

г. Саяногорск 28247 1054 22513 4531 322 4531 2 0 725 

г. Сорск 183 0 183 0 0 0 0 0 0 

г. Черногорск 39418 1078 26259 3440 440 3314 0 0 0 

Итого по городам 130298 14590 106888 8001 764 7875 6 2 39594 

Алтайский 16828 94 2747 0 0 0 0 0 0 

Аскизский 3292 605 3292 0 0 0 0 0 0 

Бейский 14567 185 14567 1519 60 1519 0 0 0 

Боградский 863 575 863 0 0 0 0 0 0 

Орджоникидзевский 373 98 373 0 0 0 0 0 0 

Таштыпский 7850 1310 7850 0 0 0 0 0 0 

Усть-Абаканский 50558 3358 22236 0 0 0 0 0 0 

Ширинский 6997 1370 6996 0 0 0 0 0 0 

Итого по районам 101328 7595 58924 1519 60 1519 0 0 0 

Итого по муниц. б-кам 231626 22185 165812 9520 824 9394 6 2 39594 
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Приложение № 4 
Библиотечный фонд муниципальных библиотек в 2020 г. 

Название 
территории 

Библиотечный фонд Поступ. 
экз. на 

1000 жит. 
Всего 

Поступ  
новых книг  

на 1000 
жит. 

Обновля
емость 
фонда 

Фондообеспеченность 

состоит поступило выбыло 
на 1 жит. на 1 польз. выполнени

е 2020 +/- к 2019 выполне
ние 2020 

+/- к 
2019 

выполне
ние 2020 

+/- к 
2019 

г. Абаза 46643 -15 688 -495 703 -472 46 23 1,5 3,1 15,6 

г. Абакан 498137 -14371 15629 3243 30000 0 84 79 3,1 2,6 18,3 

г. Саяногорск 194177 -2112 512 -2332 2624 -5896 9 5 1,3 3,3 16,9 

г. Сорск 29698 -3218 151 -375 3369 2225 14 3 0,5 2,7 9 

г. Черногорск 208304 -628 3541 566 4169 -1835 46 10 1,7 2,7 16,3 

Итого по городам 976 959 -20 344 20 521 607 40865 -7978 59 46 2,1 2,8 17,5 

Алтайский 208844 1299 2239 -205 940 646 88 79 1,1 8,2 23,3 

Аскизский 262840 -4475 1807 -699 6282 -939 49 47 0,7 7,2 21,1 

Бейский 175683 -1307 604 -644 1911 725 36 10 0,3 10,3 24,3 

Боградский 163135 -3306 2046 -1253 5352 -208 144 87 1,2 11,5 35,7 

Орджоникидзевский 147729 1046 1046 42 0 -3707 100 20 0,7 14,1 37,1 

Таштыпский 114677 -10807 1937 -616 12744 -1099 131 24 1,5 7,8 17,1 

Усть-Абаканский 285032 884 4731 -2235 3847 -2785 115 62 1,7 6,9 18,4 

Ширинский 183805 -1842 2243 -1778 4085 2711 89 62 1,2 7,3 32,4 

 Итого по районам  1 541 745 -18508 16 653 -7388 35 161 -4656 90 46 1,1 8,3 23,7 

Итого по муниц.  
б-кам 2 518 704 -38852 37 174 -6781 76 026 -12634 70 46 1,5 4,7 20,5 
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Приложение № 5 
Использование средств на комплектование из муниципального бюджета в 2020 г. 

Название территории 

Использование средств на комплектование из муниципального 
бюджета 

В среднем на одну 
биб-ку (тыс. руб.) 

В среднем на 
1читателя (руб.) 

В среднем на 1 
жителя (руб.) 

Всего (тыс. руб.) из них на подписку 
2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020г. 

2019 2020  к 2019 2019 2020  к 2019 

г. Абаза 39 0 -39 38,9 0 -38,9 13 0 7,3 0 2,6 0 

г. Абакан 2518,8 2750,3 231,5 1730,7 1713,3 17,4 167,9 183,4 60,1 101,1 13,5 14,7 

г. Саяногорск 451,7 0 -451,7 150,7 0 -150,7 72,3 0 25,3 0 7,6 0 

г. Сорск 46 0 -46 45,9 0 -45,9 15,3 0 11,6 0 4,1 0 

г. Черногорск 118,4 107,5 -10,9 113,4 102,5 10,9 16,9 15,4 5,6 8,4 1,5 1,4 

Итого по городам 3173,9 2857,8 -316,1 2079,6 1815,8 -263,8 93,4 84 35,2 51,3 9,1 8,2 

Алтайский 233,4 361,1 127,7 100 125 25 13,7 21,2 19,3 40,4 9,2 14,2 

Аскизский 335,9 361 25,1 161,4 191,7 30,3 10,2 10,9 17,6 29 9,2 9,9 

Бейский 95 0 -95 0 0 0 4,3 0 8,4 0 5,5 0 

Боградский 49,9 160 110,1 14,9 60 45,1 3,6 11,4 6,7 35 3,5 11,3 

Орджоникидзевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Таштыпский 70,2 200 129,8 70 100 30 2,9 8,3 7 29,9 4,7 13,5 

Усть-Абаканский 376,1 348,6 -27,5 212,6 199,8 12,8 15 13,9 17,3 22,5 9 8,4 

Ширинский 0,4 0 -0,4 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 

 Итого по районам  1160,9 1430,7 -269,8 558,9 676,5 117,6 6,7 8,2 12,1 22 6,2 7,7 

Итого по муниц. б-кам. 4334,8 4288,5 -46,3 2638,5 2492,3 -146,2 20,8 20,6 23,3 34,9 8,1 8 
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Приложение № 6 
 

Кадры муниципальных библиотек в 2020 г. 

Название 
территории 

Число штатных единиц  Число 
основ- 
ного 

персо- 
нала 
2020 

Неполный  
рабочий день в т.ч. Учатся 

0,25 0,5 0,75 % 

по образованию 
% 

специал
истов 

ВУЗ 

К
ол

ле
дж

 

2018 2019 2020 высш
ее 

в т.ч. 
библио
течное 

среднее 
специа
льное 

в т.ч. 
библи
отечн

ое 

обще
е 

сред
нее 

г. Абаза 9,00 9 9 8 0 2 0 25,0 4 4 4 3 0 87,5 0 0 

г. Абакан 72,00 72 72 70 0 2 0 2,9 45 22 25 23 0 64,3 5 0 

г. Саяногорск 29,00 29 29 27 0 0 0 0,0 19 6 7 5 1 40,7 0 0 

г. Сорск 6,00 6 6 5 0 0 0 0,0 1 1 4 3 0 80,0 1 0 

г. Черногорск 38,00 38 38 37 0 2 0 5,4 20 9 17 13 0 59,5 8 0 

города 154,00 154,00 154,00 147 0 6 0 4,1 89 42 57 47 1 60,5 14 0 

Алтайский 13,75 13,75 13,75 22 7 11 0 81,8 7 2 13 10 2 54,5 0 0 

Аскизский 45,00 45,00 45,00 50 0 15 6 42,0 15 10 30 28 5 76,0 0 5 

Бейский 23,25 23,25 23,25 33 6 9 6 63,6 5 2 20 14 8 48,5 1 3 

Боградский 20,00 20 20 24 3 5 4 50,0 7 3 14 13 3 66,7 0 0 

Орджоникидз
евский 

26,00 23,75 23,75 27 0 3 11 51,9 5 3 18 8 4 40,7 3 0 

Таштыпский 31,00 31 31 36 4 5 10 52,8 7 3 28 23 1 72,2 0 0 

Усть-
Абаканский 

51,50 51,5 51,5 52 0 6 2 15,4 27 3 25 16 0 36,5 1 1 

Ширинский 24,25 24,25 24,25 29 0 12 1 44,8 12 3 17 11 0 48,3 0 0 

районы 234,75 232,50 232,50 273 20 66 40 46,2 85 29 165 123 23 55,7 5 9 

Всего по 
муниц.  
б-кам 

388,75 386,50 386,50 420 20 72 40 31,4 174 71 222 170 24 57,4 19 9 
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Кадры муниципальных библиотек в 2020 г. (продолжение) 

Название территории 

По стажу По возрасту 

до
 3

 л
ет

 

% 

от
 3

-1
0 

ле
т 

% 

св
ы

ш
е 

10
 л

ет
 

% 

до
 3

0 
ле

т 

% 

30
-5

5 
ле

т 

% 

ст
. 5

5 
ле

т 

% 

г. Абаза 1 12,5 0 0,0 7 87,5 0 0,0 5 62,5 3 37,5 

г. Абакан 9 12,9 18 25,7 43 61,4 13 18,6 34 48,6 23 32,9 

г. Саяногорск 3 11,1 12 44,4 12 44,4 1 3,7 20 74,1 6 22,2 

г. Сорск 1 20,0 0 0,0 4 80,0 1 20,0 4 80,0 0 0,0 

г. Черногорск 4 10,8 17 45,9 16 43,2 3 8,1 30 81,1 4 10,8 

Итого по городам 18 12,2 47 32,0 82 55,8 18 12,2 93 63,3 36 24,5 

Алтайский 4 18,2 8 36,4 10 45,5 0 0,0 14 63,6 8 36,4 

Аскизский 12 24,0 13 26,0 25 50,0 5 10,0 33 66,0 12 24,0 

Бейский 7 21,2 9 27,3 18 54,5 2 6,1 25 75,8 7 21,2 

Боградский 3 12,5 10 41,7 13 54,2 2 8,3 11 45,8 11 45,8 

Орджоникидзевский 11 40,7 10 37,0 6 22,2 5 18,5 18 66,7 4 14,8 

Таштыпский 5 13,9 8 22,2 23 63,9 1 2,8 20 55,6 15 41,7 

Усть-Абаканский 8 15,4 21 40,4 23 44,2 0 0,0 40 76,9 12 23,1 

Ширинский 6 20,7 7 24,1 16 55,2 2 6,9 22 75,9 5 17,2 

Итого по районам 56 20,5 86 31,5 134 49,1 17 6,2 183 67,0 74 27,1 

Всего по муниц. б-кам 74 17,6 133 31,7 216 51,4 35 8,3 276 65,7 110 26,2 
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Приложение № 7 

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2020 г. 

Детские библиотеки 
Республики Хакасия 

Детское насел.  
до 14 лет 
включит 
(данные 

ХАКАССТАТ 
на 01.01.20) 

П
ри

ро
ст

 н
ас

ел
ен

ия
 д

о 
14

 л
ет

  
к 

пр
ош

ло
м

у 
го

ду
 

К
ол

-в
о 

М
Д

Б 
РХ

 

Число зарегистрированных  
пользователей 

Всего 

 +
/- 

к 
20

19
 г

од
у 

 % вып. 
плана 

в т.ч.  в стенах б-ки 

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

г. Абаза 38919 352 5 9629 -4934 67,5 9629 8791 698 0 
г. Абакан 2773 -61 1 556 -1029 35,1 556 550 2 0 
г. Саяногорск 9876 -352 1 2456 -1701 59,3 2429 2411 18 27 
г. Сорск 2497 -64 1 851 -353 70,9 699 680 17 152 
г. Черногорск 15615 15 2 3489 -1547 70,9 3489 3416 73 0 
Алтайский р-н 4721 -156 1 1212 -256 82,1 1212 1212 0 0 
Аскизский р-н 10144 -183 3 1946 -639 77,7 1946 1749 140 0 
Бейский р-н 3659 -144 1 518 -182 74,0 518 460 28 0 
Боградский р-н 2786 -104 1 551 -350 66,8 551 495 38 0 
Орджоникидзевский р-н 2202 -90 1 800 -20 97,6 800 800 0 0 
Таштыпский р-н 4030 343 1 1068 -451 70,4 955 933 1 113 

Усть-Абаканский р-н 8629 -330 1 1199 -1247 51,9 1139 1050 62 60 
Ширинский р-н 4922 -185 1 641 -585 52,5 641 518 70 0 

Всего по МДБ 110773 -959 20 24916 -13303 66,5 24564 23065 1147 352 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2020 г. (продолжение) 

 

Детские библиотеки 
Республики Хакасия 

 Число посещений  
в стенах библиотеки 

Обращения  
удал. польз. 

Всего 
посещений 

(стац. + 
нестац.) 

П
ос

ещ
ае

м
ос

ть
 

 +
/- 

к 
20

19
 г

од
у 

Всего  +/- к 2019 
году 

 % 
вып. 

плана 

для получ. 
библ-инф. 

услуг 

посещ. 
массовых 
меропр. 

всего к веб-
сайту 

г. Абаза 57152 -57633 49,7 54561 2591 115   57267 5,9 -2 
г. Абакан 7072 -9449 41,8 6788 284 53   7125 12,8 2,4 
г. Саяногорск 15548 -22264 41,9 15134 414 644 626 16192 6,6 -2,8 
г. Сорск 5750 -4216 49,3 5658 92 1462   7212 8,5 -1,1 
г. Черногорск 23589 -31508 45,7 21058 2531 6186   29775 8,5 -2,4 
Алтайский р-н 9680 -4823 66,4 7975 1705 0   9680 8,0 -1,8 
Аскизский р-н 15720 -10062 62,5 15005 715 151   15871 8,2 -1,8 
Бейский р-н 3256 -3507 45,7 2612 644 364   3620 7,0 -3,2 
Боградский р-н 3993 -7207 35,4 3886 107 0   3993 7,2 -4,8 
Орджоникидзевский р-н 4287 -5726 61,2 4067 220 207   4494 5,6 -6,6 
Таштыпский р-н 6612 -10439 38,0 6359 253 330   6942 6,5 -4,9 

Усть-Абаканский р-н 5441 -8316 40,9 5222 219 306   5747 4,8 -0,9 
Ширинский р-н 4667 -7523 40,4 4442 225 165   4832 7,5 -2,4 

Всего по МДБ 162767 -184468 47,8 152767 10000 9983 626 172750 6,9 -2,1 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2020 г. (продолжение) 

 

Детские библиотеки 
Республики Хакасия 

Выдано документов из фондов библиотеки 

Ч
ит

ае
м

ос
ть

 

 +/- к 
2019 
году 

Выполнено справок и 
консультаций 

всего  +/- к 
2019 году 

% 
вып. 

плана 

в т.ч.   
в стац. 

реж. 

из них 
дет. до 
14 лет 

во 
внестац. 
режиме 

в 
удал. 
реж. 

всего 
в т.ч.   

в стац. 
реж. 

в удал. 
реж. 

г. Абаза 173916 -146958 55,6 173916 164821 0 0 18,1 -3,9 3923 3411 512 
г. Абакан 12061 -22391 35,0 12061 12048 0 0 21,7 0,0 142 142 0 
г. Саяногорск 35882 -47108 43,3 35842 35771 40 0 14,6 -5,4 325 325 0 
г. Сорск 15466 -13769 56,0 14583 14504 883 0 18,2 -6,1 236 236 0 
г. Черногорск 52254 -65839 45,2 52254 51534 0 0 15,0 -8,5 184 184 0 
Алтайский р-н 29965 -8133 78,7 29965 29965 0 0 24,7 -1,0 426 426 0 
Аскизский р-н 29780 -24179 55,4 29780 27968 0 0 15,3 -5,6 362 362 0 
Бейский р-н 8236 -6696 55,2 8236 7885 0 0 15,9 -5,4 312 312 0 
Боградский р-н 8422 -12281 40,8 8422 7566 0 0 15,3 -7,7 191 191 0 
Орджоникидзевский р-н 7385 -10655 40,9 7385 7385 0 0 9,2 -12,8 72 72 0 
Таштыпский р-н 16989 -20036 45,9 16610 16451 379 0 15,9 -8,1 161 161 0 
Усть-Абаканский р-н 15142 -31451 33,1 14792 14619 350 0 12,6 -6,4 89 89 0 
Ширинский р-н 12950 -11615 53,1 12950 12217 0 0 20,2 0,2 112 112 0 

Всего по МДБ 418448 - 421111 50,7 416796 402734 1652 0 16,8 -4,9 6535 6023 512 
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Приложение № 8 

Библиотечный фонд муниципальных детских библиотек в 2020 г. 

 

Детские библиотеки 
Республики Хакасия 

К
ол

-в
о 

де
т.

  б
иб

ли
от

ек
  Поступило        

за отчёт. год 
Выбыло        

за отчёт. год 
Состоит       

на 01.01.21г. 
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ов
ля

ем
ос

ть
 

 ф
он

да
 

 +/- к 
2019 
году 

О
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 ф
он

да
 

 +/- к 
2019 
году 

К
ни
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пе

че
нн
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ть

 
 н
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чи
та
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 +/- к 
2019 
году 

В
се

го
  +/- к 

2019 
году 

П
ос

ту
пи

ло
 к

ни
г 

Всего 
 +/- к 
2019 
году 

В
ы

бы
ло

 к
ни

г 

Всего 
 +/- к 
2019 
году 

С
ос

то
ит

  к
ни

г 

г. Абаза 5 2791 -1144 901 5195 942 2851 148762 -2404 94888 1,9 -0,7 1,2 -0,9 15,4 5,0 
г. Абакан 1 145 -118 144 145 -118 29 18779 0 18156 0,8 -0,6 0,6 -1,2 33,8 27,2 
г. Саяногорск 1 21 -342 16 1734 745 1569 29916 -1713 22102 0,1 -1,0 1,2 -1,8 12,2 4,2 
г. Сорск 1 32 -106 23 2101 2101 1172 10721 -2069 6897 0,3 -0,8 1,4 -0,9 12,6 2,0 
г. Черногорск 2 343 6 181 727 -269 549 39756 -384 27179 0,9 0,1 1,3 -1,6 11,4 3,4 
Алтайский р-н 1 177 -80 142 55 -5 31 24348 122 16638 0,7 -0,4 1,2 -0,4 20,1 3,7 
Аскизский р-н 3 263 44 174 1336 -1674 1293 33131 -1073 28858 0,8 0,2 0,9 -0,7 17,0 4,5 
Бейский р-н 1 5 -94 4 8 1 0 12734 -3 12589 0,0 -0,8 0,6 -0,6 24,6 6,4 
Боградский р-н 1 137 -263 92 792 408 585 21231 -655 17848 0,6 -1,2 0,4 -0,6 38,5 14,5 
Орджоникидзевский р-н 1 34 -131 26 0 -2066 0 11631 34 11009 0,3 -1,1 0,6 -1,7 14,5 -0,1 
Таштыпский р-н 1 282 -95 60 1123 579 1091 10987 -841 6078 2,6 -0,6 1,5 -1,5 10,3 2,5 
Усть-Абаканский р-н 1 120 -156 44 0 -140 0 21993 120 19026 0,5 -0,8 0,7 -1,3 18,3 5,5 
Ширинский р-н 1 126 -191 123 4 -8 0 11139 122 11105 1,1 -1,8 1,2 -1,0 17,4 8,5 
Всего по МДБ 20 4476 -2670 1930 13220 496 9170 395128 -8744 292373 1,1 -0,3 1,1 -1,0 15,9 5,1 
 

 


