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События года  

Главные события для библиотечного сообщества республики в 2021 году были 
связаны с реализацией нацпроекта «Культура» в части создания библиотек нового 
поколения, проведением крупных культурно-просветительских мероприятий, а также 
возвращением субсидий на комплектование фондов для общедоступных библиотек 
Хакасии (во исполнение поручения Президента РФ от 25.12.2020 № Пр-2216 и 
Распоряжения Правительства РФ от 06.09.2021 № 2463-р).  

 
В 2021 году была утверждена Стратегия развития библиотечного дела страны 

до 2030 года, подготовленная Минкультуры России вместе с профессиональным 
библиотечным сообществом и получившая одобрение Правительства РФ. 
Министерством культуры Республики Хакасия и Национальной библиотекой имени 
Н.Г. Доможакова был составлен «План мероприятий по реализации Стратегии 
развития библиотечного дела в Республике Хакасия на период до 2030 года». В 2022 
году предстоит разработать и принять Стратегию развития библиотечного дела в 
республике, что позволит сохранить библиотеки как общественный институт 
распространения книги и приобщения к чтению, принять меры по их модернизации. 

 
В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году в 

республике открыты модельные библиотеки на базе Центральной библиотеки 
Саяногорской ЦБС и юношеской библиотеки Усть-Абаканской ЦБС. На 
муниципальные средства (3,2 млн. руб.) в библиотеках проведен капитальный 
ремонт. Из республиканского бюджета выделено 1,1 млн. руб. на обновление 
книжного фонда. Из федерального бюджета выделено 15 млн. руб. на комплектование 
книжного фонда, приобретение компьютерной техники и оборудования, оснащение 
библиотек современной мебелью. В 2021 году две библиотеки – центральная 
библиотека Сорской ЕСБ и библиотека «Истоки» Абаканской ЦБС вошли в число 
победителей конкурса на создание модельной библиотеки в 2022 году.  

В апреле 2021 года Хакасию с рабочим визитом посетили специалисты отдела по 
работе с регионами Департамента модельных библиотек РГБ (г. Москва) с целью 
знакомства с муниципальными библиотеками Хакасии – участниками конкурса на 
создание библиотек нового поколения в рамках национального проекта «Культура». 

К проекту «Гений места» в 2021 году подключилась юношеская  библиотека 
«Ровесник» Абаканской ЦБС, модернизированная в 2020 году. Здесь открылась 
школа робототехники «Лига роботов». На занятиях дети на базе образовательных 
наборов конструируют роботов и программируют их на компьютере. Параллельно 
ребята получают знания по математике, физике, информатике, географии, 
технологии, изучают историю.  

 
Значимым событием года стало подписание соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Республики Хакасия и Президентской библиотекой им. Б.Н. 
Ельцина, в рамках которого в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова 
создан Региональный центр Президентской библиотеки. К концу года открыты 
удаленные читальные залы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина на базе 
центральных муниципальных библиотек гг. Саяногорска и Черногорска. Благодаря 
этому еще больше жителей республики получили свободный доступ к оцифрованным 
фондам Президентской библиотеки, а также возможность участвовать в ее 
образовательных и просветительских проектах, в т.ч. в режиме видео-конференц-

https://vk.com/ligarobotov_abakan
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связи. В свою очередь Национальная библиотека Хакасии передает в фонд 
Президентской библиотеки региональный цифровой контент, что обеспечивает 
доступ к нему самого широкого круга пользователей, как в стране, так и за рубежом. 

 
Важным условием развития библиотечного обслуживания населения республики 

является программно-целевое планирование. Осуществляется поддержка деятельности 
муниципальных библиотек республики в рамках ГП «Культура Республики Хакасия». 
Также муниципальные библиотеки Хакасии участвуют в реализации муниципальных 
целевых программах по развитию культуры и в реализации долгосрочных 
муниципальных программ по актуальным направлениям: патриотическое воспитание 
граждан; организация досуга детей и подростков; работа с молодежью; социальная 
адаптация старшего поколения и доступная среда для инвалидов; противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма; сохранение культурного наследия и 
развитие туризма; информатизация библиотек; развитие информационного 
обслуживания. 

 
Муниципальные библиотеки республики продолжают активно участвовать в 

различных грантовых конкурсах федерального и регионального уровня, что 
способствует расширению перечня библиотечных услуг, созданию уникального 
библиотечного пространства и благодаря этому повышению интереса населения к 
библиотекам. 

В 2021 году грантовую поддержку получили 9 социально-ориентированных 
проектов муниципальных библиотек на сумму 674,0 тыс. руб.  

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова победили два проекта Абаканской ЦБС 
(232 тыс. руб.):  

˗ проект «Книжное лекарство от грусти», направленный на 
библиотерапевтическую поддержку детей, находящихся на длительном лечении в 
Республиканском клиническом противотуберкулезном диспансере и в Школе-
интернате для детей с нарушениями зрения;  

˗ проект «Лестница мобильной грамотности» для людей старшего поколения. 
Грантовую поддержку региональных конкурсов получили семь библиотечных 

проектов.  
Черногорская ЦБС в отчетном году реализовала три социально значимых 

проекта на общую сумму 200 тыс. рублей.  Среди них: 
– целевая социальная программа «Читай, Хакасия! – этночеллендж диаспор 

Хакасии», направленная на создание региональной онлайн-площадки для развития и 
трансляции традиционной культуры народов республики и формирования 
межнациональной и межконфессиональной толерантности через приобщение 
молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям в 
рамках 30-летия Республики Хакасия и Года хакасского эпоса (конкурс грантов 
Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия); 

– целевая социальная программа «Десятое королевство – творческая студия 
семейного чтения» по созданию творческой студии семейного чтения для молодых 
семей с детьми, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации (конкурс 
грантов Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия).  

– проект «Время добра – социализация трудных подростков через вовлечение в 
волонтѐрскую деятельность» по организации работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учѐте, по их социальной адаптации через вовлечение в 
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добровольчество и гражданскую активность (конкурс грантов Министерства 
образования и науки Республики Хакасия).  

Библиотеки Абазинской ЦБС совместно с Региональной общественной 
организацией «Центр социального развития Хакасии» реализовали два проекта:  
«Мама вне времени» по созданию клуба семейного чтения с привлечением мам, 
воспитавших успешных детей и «Лига молодых и активных» по созданию семейного 
молодежного игрового клуба патриотической тематики (100 тыс. рублей).  

Грантовую поддержку Центра социальных программ РУСАЛа в рамках 
конкурса «Помогать просто» в размере 142 тыс. рублей получили два проекта 
Саяногорской ЦБС: проект «Крылья возможностей», направленный на социально-
культурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями и проект 
«Волонтеры лета» по организации содержательного отдыха детей во времени летних 
каникул. 

 
Культурно-просветительскую деятельность библиотек в большей степени 

определили значимые события и даты года: Год науки и технологий в России, Год 
хакасского эпоса в Хакасии, основные юбилейные даты и значимые события 
международного, российского и регионального значения. Библиотеки республики 
продолжили активное участие в международных,  всероссийских, межрегиональных, 
региональных социокультурных проектах, акциях, конкурсах.  

В Хакасии в пятый раз прошел республиканский этап Всероссийского 

чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». Традиционно 
организаторами муниципальных отборочных туров стали центральные библиотеки 
городов и районов Хакасии. В связи с 30-летием республики в 2021 году участники 
наряду с русской и российской прозой читали произведения хакасских писателей. 
Всего в отборочных этапах во всех муниципалитетах приняли участие около 800 
старшеклассников, на республиканский этап вышли 35 лучших чтецов республики.  

В восьмой раз библиотеки Хакасии присоединились к Всероссийским акциям 

«Библионочь» и «Библиосумерки». Тему акций  – «Книга – путь к звездам» – 
определили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос и Год науки и технологий. 
Всего в эту ночь библиотеки провели более 100 ярких интерактивных мероприятий 
космической и научно-познавательной направленности с участием более 3 тыс. чел. 
всех возрастных категорий.  

Одним из крупномасштабных и значимых мероприятий, объединивших 
библиотечное сообщество Хакасии, стал XVI республиканский Библиофестиваль. 
Ежегодный библиотечный форум, организованный Национальной библиотекой 
имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия, 
был посвящен 30-летию со дня образования Республики Хакасия и Году хакасского 
эпоса в Республике Хакасия и проведен в формате конкурса профессионального 
мастерства. 

Традиционно все библиотеки республики отметили День хакасского языка. С 3 
сентября по 30 ноября на сайте Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова 
прошел интерактивный 4-тый Единый республиканский диктант на хакасском языке 

«Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм! = Я люблю родной язык!». Для диктанта были 
использованы отрывки из героических сказаний «Алтын Арығ» (сказитель С. П. 
Кадышев) и «Хара Хусхун» (сказитель П. В. Тоданов). Впервые была записана 
аудиоверсия текстов диктанта в исполнении заслуженной артистки Республики 
Хакасия И. И. Майногашевой. Диктант написали около 300 человек со всех уголков 

https://rg.ru/kosmos60/
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Хакасии. Победители диктанта награждены дипломами и специальными памятными 
призами.  

 
В ноябре 2021 года в режиме онлайн состоялась III межрегиональная научно-

практическая конференция «Доможаковские чтения», посвящѐнная 105-летию со дня 
рождения хакасского поэта, писателя, переводчика, педагога, учѐного, общественного 
деятеля, просветителя Н.Г. Доможакова. В работе конференции приняли участие 
учѐные, писатели, издатели, работники учреждений культуры и образования 
Республики Хакасия, Республики Алтай, Красноярского края и Москвы. Было 
представлено 18 научных докладов, семь мастер-классов педагогов по популяризации 
литературного наследия писателей. По результатам конференции издан сборник 
материалов.  

 
Начата реализация международного проекта «Литературный мост мира: 

онлайн-встречи в библиотеке» (2021-2024 гг.). Проект создан для укрепления 
межнациональных культурных связей народов, живущих на территории республики, 
через популяризацию и продвижение современной литературы регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Благодаря муниципальным библиотекам все жители республики имели 
возможность принять участие в первом республиканском генеалогическом диктанте, 
организованном Хакасским научно-исследовательским институтом языка, литературы 
и истории и Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова.  

 
В 2021 году дважды подведены итоги всероссийского конкурса на «Лучшее 

сельское учреждение культуры» и «Лучшего работника муниципального учреждения 

культуры на селе» за 2020 год (январь) и за 2021 год (октябрь). Победителями стали 
шесть библиотек и пять библиотечных специалиста.  

 
В рамках федерального проекта «Творческие люди» 62 сотрудника 

муниципальных библиотек республики прошли дистанционное повышение 
квалификации по актуальным направлениям в профильных вузах гг. Санкт-Петербург 
и Краснодар. 

 
В 2021 г. работа в области библиотечного краеведения двух библиотек 

республики: Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова и Усть-Бюрской 
сельской библиотеки Усть-Абаканской ЦБС, – была высоко оценена 
профессиональным сообществом. Три специалиста этих библиотек награждены 
Почѐтными грамотами РБА «За вклад в развитие библиотечного краеведения 
России».  

 
Муниципальные  библиотеки Хакасии, несмотря на серьезные трудности, 

благодаря своей доступности, качеству и разнообразию услуг, продолжают оставаться 
значимой частью культурной жизни республики. Перед библиотеками стоят задачи 
дальнейшей активизации программно-проектной деятельности, укрепления 
взаимодействия с местным сообществом, реализации инновационных форм 
культурного просвещения, интеллектуального развития и неформального общения 
населения. 
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Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2021 году 

 

˗ Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года»; 

˗ Указ Президента РФ 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы»; 

˗   Указ Президента РФ от 25.12.2020 г. № 812 «О проведении в Российской 
Федерации Года науки и технологий»; 

˗  Распоряжение Правительства РФ от 26.02.2016 г. № 326-р «Стратегия 
государственной культурной политики на период до 2030 года»; 

˗  Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 608-р «Стратегия развития 
библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030года»; 

˗  Распоряжение Правительства РФ от 07.07.2021 г. № 1828-р «План 
мероприятий по реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской 
Федерации на период до 2030 года»; 

˗ Постановление Правительства РФ от 18.03.2019 г. № 281 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных 
библиотек в целях реализации национального проекта «Культура»; 

˗  Постановление Правительства Российской Федерации  от 03.09.2021 № 1478-р;   
˗  Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 06.09.2021 № 2463-р; 
˗  Постановление Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558 об 

утверждении государственной программой Республики Хакасия «Культура 
Республики Хакасия на 2021 год»;  

˗  Приказ Министерства Республики Хакасия от 30.10.2020 года № 188 «О 
создании на базе Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова проектного 
офиса»; 

˗  Постановление Правительства Республики Хакасия от 02.03.2021 № 84 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 
13.03.2020 № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 
повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»; 

˗ Приказ № 69 от 17.03.2020 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Республики Хакасия от 05.03.2020 № 59 "О проведении в Министерстве 
культуры Республики Хакасия и подведомственных учреждениях санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV"».  
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Библиотечная сеть республики 

 
Характеристика библиотечной сети 

Библиотечные услуги населению Республики Хакасии в 2021 году 
предоставляли 210 общедоступных библиотек (-1 к 2020 году). Из них: 

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

  207 муниципальных, из которых 165 находятся в сельской местности.  
 
Детское население республики обслуживает 21 специализированная детская 

библиотека – Хакасская республиканская и 20 муниципальных, в том числе: 11 
городских, 7 районных, 1 сельская  и 1 отдел по работе с детьми. Также с детьми 
работают 175 сельских и городских филиалов, обслуживающих все возрастные 
категории пользователей.  

Две специализированные библиотеки – библиотека «Ровесник» Абаканской ЦБС 
и юношеская библиотека Усть-Абаканской ЦБС, – обслуживают читателей 
юношеского возраста. В связи с тем, что республиканской юношеской библиотеки в 
Хакасии нет, частично функции этой библиотеки выполняют Национальная 
библиотека имени Н.Г. Доможакова и Хакасская республиканская детская 
библиотека. 

Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых обслуживает 
инвалидов по зрению стационарно в городе Абакане, а также предоставляет свои 
издания жителям республики через центральные районные и городские библиотеки. 

 
В 2021 году внестационарная библиотечная сеть не изменилась и по-прежнему  

насчитывает 145 библиотечных пунктов от 58 муниципальных библиотек. 
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 2021 
году он работал по 11 маршрутам в 5 муниципальных районах Хакасии, обслуживая 
население 34 населенных пунктов, 12 из которых – малые села. 
 

Создание модельных библиотек  

В настоящее время в Республике Хакасия действует 11 модельных библиотек.  
 
В 2008-2014 годах в рамках проекта «Модельные сельские библиотеки» ФЦП 

«Культура России» создано 7 сельских модельных библиотек. К сожалению, в 
настоящее время ни одна из них уже не соответствует современным требованиям.  

В 2015-2019 годах модельные библиотеки в Хакасии не создавались. 
 
С 2020  года  в Хакасии  в  рамках  национального проекта «Культура» создано 3 

муниципальных библиотеки нового поколения.  
В 2020 году открыта модельная библиотека на базе юношеской библиотеки 

«Ровесник» Абаканской ЦБС. 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 
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площадь помещения библиотеки для комфортного общения, доступа читателей к 
информационным ресурсам локального и удаленного доступа. Из республиканского 
бюджета выделен 1 млн. руб. на обновление книжного фонда. Из федерального 
бюджета выделено 5 млн. руб. на комплектование книжного фонда, приобретение 
компьютерной техники и оборудования, оснащение библиотеки новой современной 
мебелью.  

В 2021 году модернизированы центральная библиотека Саяногорской ЦБС и 
юношеская библиотека Усть-Абаканской ЦБС. На муниципальные средства (3,2 млн. 
руб.) проведен капитальный ремонт в библиотеках. Из республиканского бюджета 
выделено 1,1 млн. руб. на обновление книжного фонда. Из федерального бюджета 
выделено 15,0 млн. руб. на комплектование книжного фонда, приобретение 
компьютерной техники и оборудования, оснащение библиотек современной мебелью.  

В 2021 году две библиотеки – центральная библиотека Сорской ЕСБ и 
библиотека «Истоки» Абаканской ЦБС подали заявки на конкурс на создание 
модельной библиотеки в 2022 году и вошли в число победителей.  

В 2020 году состоялось открытие модельной библиотеки на спонсорские 
средства. Библиотека «Майнская» Саяногорской ЦБС стала победителем конкурса 
Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело», получив грант в размере 5,0 млн. рублей. 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. 

Таким образом, за два года в республике в рамках национального проекта 
«Культура» открыто 3 модельных библиотек нового поколения, из них 1 центральная 
городская и 2 – юношеские, а также 1 библиотека на спонсорские средства.  
 

Требованиям Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 
(утвержденного Министром культуры РФ 31.10.2014 г.) в республике соответствует 
7,7 % муниципальных библиотек.  

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 207 муниципальных библиотек 15 имеют статус 
юридического лица и 192 являются филиалами центральных библиотек. Таким 
образом, 204 городских и сельских библиотеки 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 

остался без изменений: большинство библиотек являются муниципальными 
бюджетными учреждениями культуры, за исключением библиотечной системы г. 
Черногорска, которая является казенным учреждением культуры. Автономных 
учреждений библиотечной системы в республике нет.  
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Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

         Постановлением администрации Боградского района от 16.04.2021 года № 49 «О 
прекращении деятельности учреждения культуры – Полиндейской библиотеки-
филиала № 7 МБУК «Боградская ЦБС» в селе Полиндейка была закрыта сельская 
библиотека. 

Основные причины закрытия библиотеки – оптимизация расходов местного 
бюджета, уменьшение численности населения, отсутствие работника.  

Библиотека находилась в малонаселенном пункте. Вопрос был вынесен на 
решение схода граждан. Тем самым были соблюдены нормы действующего 
законодательства при принятии решений о реорганизации/ликвидации 
муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении (ст. 23 п.1.1. 
Федерального закона от 20.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»). 

Библиотечное обслуживание будет осуществляться через внестационарные 
формы. 

 
Доступность библиотечных услуг 

Расчет уровня обеспеченности населения республики библиотечными услугами 
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями по формированию 
базовых нормативов обеспеченности населения общедоступными библиотеками в 
субъектах Российской Федерации, утвержденными на XXV Ежегодной 

конференции РБА 20 мая 2021 года.  
В настоящее время общий по муниципалитетам уровень фактической 

обеспеченности библиотеками составил 96,6 %.  
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) 

 

 
 

12,5 
11,1 

9,7 

5 
3,7 
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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.  

Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2021 года составляет                    
2,5 тыс. человек. 

 

Среднее число жителей на одну библиотеку (по районам) 

 

 
 

Общая численность населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к 
библиотечным услугам, практически не изменилось и составило 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 13 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 
 173 54 42 4361 2,5 

 
К сожалению, по-прежнему больше половины сельских филиалов (96 из 151, или 

63,6%) обслуживают читателей по сокращенному графику.  
В разрезе районов по самому низкому показателю доступности библиотечного 

обслуживания лидирует Алтайский, в котором все сельские библиотеки работают 
неполный день, в том числе половина всего по 9 часов в неделю. Затем идет 
Орджоникидзевский район, в котором из 18 библиотек 14 работают по сокращенному 
режиму – 77,8%. Библиотеки, работающие в сокращенном режиме, есть практически 
в каждом районе, но подход разный. В 5 районах сокращенный режим введен только 
в малочисленных населенных пунктах, в основном с числом жителей менее 300 
человек и лишь в нескольких менее 500. Такой подход в целях эффективного 
использования финансовых средств можно считать разумным. И только в Алтайском 
районе сокращенный режим введен без учета численности населения. Даже в таких 
крупных селах Алтайского района как Подсинее – более 3 тыс. жителей; Очуры – 

1,7 
1,5 

1,3 
1,1 1 

0,8 
0,6 0,5 
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более 2 тыс.; Аршаново, Кирово, Изыхские Копии др. – более 1 тыс. библиотеки 
работают в день не более 3,5 часов. 

 

Сокращенный режим работы сельских филиалов, % 

 

 
 

Основная причина такого положения – отсутствие финансовых средств у 
муниципальных образований на содержание библиотек: комплектование 
библиотечных фондов, заработную плату сотрудников и др. 

 
Краткие выводы к разделу  

Состояние библиотечной сети в Республики Хакасия можно охарактеризовать  
как стабильное. За последние 3 года библиотечная сеть сократилась на одну единицу, 
была  закрыта одна библиотека в Боградском районе в с. Полиндейка, где проживает 
161 человек.  

 
В качестве организационной модели библиотечного обслуживания в республике 

сохранена централизованная библиотечная система. Такой подход к организации 
библиотечного обслуживания населения муниципальной территории в период 
проведения оптимизации бюджетных расходов наиболее целесообразен. 

 
К сожалению, на доступности библиотечного обслуживания для населения 

отрицательно сказывается тенденция сокращения времени работы библиотек, 
начавшаяся 7 лет назад. Почти две трети сельских библиотек республики 
обслуживают читателей по сокращенному графику, что, несомненно, приводит к 
снижению не просто качества библиотечного обслуживания, а в целом лишает прав 
жителей на доступ к информации и культурным ценностям, ведь не секрет, что 
библиотека на селе зачастую – единственное ежедневно доступное учреждение 
культуры.  
 

Основные статистические показатели 
 

Система сбора статистических показателей  

Деятельность по сбору, анализу, систематизации статистических показателей 
муниципальных библиотечных систем в республике, а также по формированию 
государственной статистической отчетности осуществляет Национальная библиотека 
имени Н.Г. Доможакова.  

С 2017 г. в соответствии с письмом Министерства культуры Российской 
Федерации от 20.07.2017 г. № 214-01.1-39-ВА сбор статистических показателей, 
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77,8 77,3 70 64,7 
57,1 
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20 
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включѐнных 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. Также, с октября 2020 года по данному 
алгоритму осуществляется и ежемесячный сбор статистических данных в АИС 
«Статистическая отчетность отрасли» по форме (431) Мониторинг № 1-Культура. 
Библиотека. 
 
Охват населения библиотечным обслуживанием  

Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, определяющих 
качество предоставляемых пользователям услуг, является процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием. По итогам 2021 года читателями муниципальных 
библиотек стали 34% жителей республики (+11 % к 2020 году).  Но в связи с 
продолжением действия ограничительных мер по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции, расхождение значения данного показателя по сравнению 
с 2019 годом на 0,7%. 

 
Охват населения библиотечным обслуживанием, % 

 

 
 
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 49,9%, 
что на 14,8% больше показателя за 2020 год, на 1,4% меньше показателя за 2019 год. 
Самый высокий показатель охвата на протяжении четырех лет остается в 
библиотечных системах Таштыпского и Бейского районов. Самый низкий процент – в 
библиотеках Ширинского района. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием по районам, % 
 

 
 
В городских округах, где более широко развита инфраструктура для проведения 

досуга и больше источников информации, процент охвата в среднем составил 25,7%, 
что на 9,2% больше показателя 2020 года и на 0,5% больше показателя 2019 года. 
Более высокий процент охват за анализируемый период по-прежнему остается в 
библиотечных системах небольших городов Абазы и Сорска. Самый низкий – в 
городе Абакане, в котором самое большое количество библиотек разных ведомств и 
других учреждений культуры. 

 

Охват населения библиотечным обслуживанием по городам, % 

 

 
 

Динамика основных показателей деятельности  

муниципальных библиотек за три года 

В 2021 году усилия библиотек были направлены на возвращение своих 
читателей, но дальнейшее действие ограничительных мер по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции, особенно введение локдауна и входа в 
библиотеки по сертификатам вакцинации или перенесенного заболевания, 
отрицательно сказалось на работе библиотечной сети республики. 

По сравнению с 2020 годом все основные показатели муниципальных библиотек 
значительно увеличены: по количеству пользователей – на 47,5%, документовыдач – 
на 93%, посещений – на 92,2 % и обращений – на 30,7%. Но показатели 2019 года 
библиотеки достичь не смогли: по количеству пользователей – на 2,6%, посещений – 
на 1,9%, документовыдач – на 0,7%. 

 

Читатели. В 2021 году пользователями муниципальных библиотек республики 
стали 181 022 человека, что на 47,5% (58 279 чел.) больше, чем в 2020 году.  
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Пользователи муниципальных библиотек 
 

 
 
Самое большое увеличение пользователей наблюдается в библиотеках городов 

Абакана (на 14 080 чел.) и Черногорска (на 7 979 чел.). Меньший прирост отмечен в 
библиотеках города Сорска (на 688 чел.). Среди районных библиотечных систем по 
увеличению этого показателя лидирует Аскизский район (на 6 635 чел.). 

 

          Динамика числа пользователей,                        Динамика числа пользователей, 

районы (в тыс.)                                                    города (в тыс.) 
 

 

 
По отношению к 2019 году данный показатель в целом по муниципальным 

библиотекам меньше на 2,6%. При этом шести библиотечным системам удалось 
вернуться к уровню 2019 года с небольшим приростом: Саяногорская (3,3%), 
Ширинская (2,3%), Орджоникидзевская (2,2%), Сорская (0,5%), Алтайская (0,2%) и 
Аскизская (0,1%). 

 
Соотношение количества пользователей в библиотеках, находящихся в 

городской и сельской местности следующее: 53,9% – пользователи 42 городских 
библиотек и 46,1% – пользователи 165 библиотек, находящихся в сельской 
местности. 

2019 2020 2021
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Преобладающее большинство читателей предпочитает пользоваться услугами 
стационарных библиотек – 96,4% (174 491 чел.). На внестационарных пунктах 
зарегистрировалось 3% (5 525 чел.), удаленных пользователей – 0,6% (1 006 чел.). 

 

Количество пользователей по режимам обслуживания 

 

 

 

 

 

 

 

Посещения. Данный показатель библиотечного обслуживания в связи с 
выполнением национального проекта «Культура» в последние годы неуклонно 
увеличивался, за исключением 2020 года. Количество посещений в 2021 году 
составило 1 449 741, что больше, чем в 2020 году на 92,2% или на 695 322. До 
достижения показателя 2019 года муниципальным библиотекам не хватило 1,9% по 
общеизвестной причине.   

 

Динамика числа посещений 

 

 
 

Основная доля показателя – 91,1% – это посещения библиотек в стационарных 
условиях, посещений вне стационара – 8,9%.  
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Посещения библиотек по режимам обслуживания 

 

 
 

Из общего количества посещений 16,5% (238 874) составляют посещения массовых 
мероприятий. По этому показателю отмечено самое значительное увеличение в 
сравнении с 2020 годом – на 158,6%, а также и прирост к показателю 2019 года – на 
3,4%. 

 

Число посещений массовых мероприятий 

 

 
 

Соотношение количества посещений мероприятий в стенах и вне стен библиотек 
соответственно – 57,5%  (137 314) и 42,5% (101 560). Небольшой разрыв в этом 
соотношении говорит о том, что в отчетном году в связи с ограничениями по количеству 
посетителей на мероприятиях в стационаре, библиотеки делали упор на проведение 
уличных мероприятий.   

Увеличилось и количество библиотечных мероприятий. В 2021 году 
муниципальными библиотеками было организованно и проведено более 13 тыс. 
мероприятий различных форматов и тематики. Это больше, чем в 2020 и 2019 годах 
соответственно на  57,1% (5 975) и на 8,4% (1 013). В каждой муниципальной 
библиотеке прошло в среднем 63 мероприятия, в том числе в каждой городской – 108, 
в каждой сельской – 52. 

 

 

 

 

 

 

1 321 121 

128 620 

В стационарных 
условиях 

Во внестационарных 
условиях 

2019 2020 2021

230 960 

92 366 

238 874 



18 
 

Количество библиотечных мероприятий 

 

 
 

Из общего числа библиотечных мероприятий 71% проведены в стенах 
библиотек. Это обусловлено тем, что, не смотря на ограничения и временный запрет 
на проведения массовых мероприятий, библиотеки старались сохранить интерес 
пользователей в проведении досуга на библиотечных площадках.  

 

Обращения удаленных пользователей. В отчетном году зафиксировано также 
и повышение числа обращений удаленных пользователей, в том числе и к 
библиотечным сайтам.  

 В целом число обращений удаленных пользователей в 2021 году составило 
131 712 ед., из них удаленно через сеть Интернет – 120 191 ед., что на 19,2% (на 19 393 
ед.) больше, чем в 2020 году и на 34,1% (на 30 589 ед.) больше, чем в 2019 году.  

 

Динамика числа обращений к библиотечным сайтам 

 

 
 

Выдача (просмотр) документов. В целом объем выданных и просмотренных 
документов в 2021 году увеличился на 93% (на 1 760 479) и составил 3 653 423 экз.  

 

Выдано из фондов муниципальных библиотек, экз. 
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2019 2020 2021
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Увеличение данного показателя отмечено во всех библиотеках республики. 
Более чем на 100% увеличилась  выдача документов в 5-ти районных (Аскизской, 
Орджоникидзевской, Бейской, Ширинской, Боградской) и 2-х городских 
(Черногорской, Абазинской) библиотечных системах. При этом более значительный 
прирост отмечен в районах – Аскизском (на 142,3%), Орджоникидзевском (на 
137,9%) и Бейском (на 135,5%). Среди городов лидирует Черногорск (на 131,9%). Ни 
в одной системе не отмечен прирост менее 50%. 

 

Динамика числа выдачи документов,            Динамика числа выдачи документов, 

                   районы (в тыс.)                                                      города (в тыс.) 

 
Традиционно основная часть выданных документов из собственных фондов 

библиотек – это документы на физических носителях (99,3%). Доля выдачи 
инсталлированных документов составила 0,2% (СПС «КонсультантПлюс», 10 ЦБС, 
кроме Алтайской, Боградской и Орджоникидзевской ЦБС), сетевых удаленных 
лицензионных документов  – 0,3% («ЛитРес», 3 ЦБС, Абазинская, Абаканская, 
Саяногорская ЦБ). Из электронной (цифровой) библиотеки Абаканской и 
Саяногорской ЦБС выдано 0,3% (+0,1% к 2020 г.).  

Из фондов других библиотек выдано 0,5 тыс. документов (- 0,8 тыс. к 2020 г.), в 
том числе абонентам МБА – 0,1 тыс. документов (8 ЦБС – Абазинская, Абаканская, 
Черногорская, Алтайская, Аскизская, Бейская, Таштыпская, Усть-Абаканская). В 
виртуальных читальных залах выдано и просмотрено 0,4 тыс. документов из НЭБ в 9 
муниципальных библиотеках.  

 
В течение года для пользователей муниципальных библиотек было выполнено 

44,6 тыс. справок и консультаций, что на 16,4 тыс. больше, чем в 2020 году, но на 
6,4 тыс. меньше, чем в 2019 году. 
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Выдано справок и консультаций 

 

 
 

При этом более чем в три раза увеличилось число справок и консультаций, 
выданных пользователям в удаленном режиме. Так, в 2021 году их количество 
составило 5,6 тыс., в 2020 году – 1,8 тыс., в 2019 году – 1,5 тыс. 

 
Соответственно увеличению абсолютных показателей деятельности 

муниципальных библиотек республики по сравнению с 2020 годом произошло и 
увеличение относительных показателей.  

Средняя читаемость в муниципальных библиотеках в 2021 году составила 20,2 
ед., что на 0,4 ед. ниже средней читаемости по республике. По сравнению с 2020 и 
2019 годами этот показатель выше – соответственно на 5,1 и 0,9 ед.   

 

Динамика читаемости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Увеличение показателя читаемости произошло во всех библиотеках республики, 

в том числе наиболее существенно в Боградском (7,8 ед.), Аскизском (7,3 ед.) и 
Бейском (6,9 ед.) районах.  

В 2021 году в среднем по городским и районным библиотечным системам 
значение данного показателя практически сравнялось – 20,2 и 20,1 ед. 
соответственно, тогда как в 2020 году разница была более существенной – на 1,3 ед.  
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Читаемость, города 

 

 
 

Читаемость, районы 
 

 
 

Анализ показателя читаемости подтвердил тот факт, что по-прежнему в 2021 
году, как и в предыдущие два года, самые активные читатели – в библиотеках городов 
Сорска, Абакана и Усть-Абаканского района. 

 

Посещаемость пользователями библиотек в 2021 году составила 8,1 ед., что на 
0,2 ед. выше средней посещаемости по республике. По сравнению с 2020 и 2019 
годами этот показатель выше  – соответственно на 1,7 и 0,3 ед.   

 

Динамика посещаемости 
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Увеличение данного показателя относительно 2020 года произошло также во 
всех библиотечных системах республики, в том числе наиболее существенно в 
Орджоникидзевском районе – на 4 ед. и в Боградском районе – на 3,5 ед.  

В среднем между городами и районами республики по этому показателю разрыв 
не большой – 7,9 и 8,2 соответственно. 

 

Посещаемость, города 

 

 
 

 

Посещаемость, районы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самые посещаемые библиотеки в 2021 году, как и в двух предыдущих годах, в 
городе Абазе, Орджоникидзевском и Таштыпском районах. 

 

Обращаемость по муниципальным библиотекам в 2021 году составила 1,5 
выдач на документ (2020 г. – 0,8; 2019 г. – 1,4). Соотношение данного показателя по 
городам и районам составляет соответственно – 1,9 и 1,2. 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. 
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Динамика обращаемости 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращаемость, города 
 

 
 

Обращаемость, районы 

 

 
 

Документообеспеченность на одного пользователя в среднем по 
муниципальным библиотекам составила 13,7. Значение этого показателя практически 
вернулось на уровень 2019 года, а причина его уменьшения по сравнению с прошлым 
годом – в увеличении количества пользователей.  

 

Документообеспеченность на 1 пользователя 
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Соотношение данного показателя в разрезе по районным и городским 
библиотечным системам – 16,7 и 10,7 соответственно. 

 
Документообеспеченность на 1 пользователя, города 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Документообеспеченность на 1 пользователя, районы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Значение показателя документообеспеченности на одного жителя осталось на 

уровне 2020 года – 4,7 и практически на уровне 2019 года (4,8).  
 

Документообеспеченность на 1 жителя 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Документообеспеченность по районным и городским ЦБС также осталась на 

уровне прошлого года – соответственно 8,3 и 2,8.  
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Документообеспеченность на 1 жителя, города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Документообеспеченность на 1 жителя, районы 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение показателей «дорожных карт»  

Муниципальными библиотеками республики, несмотря на непростую ситуацию 
отчетного года, плановый показатель по посещениям по итогам третьего года 
реализации национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.) выполнен на 103,7%. 

 
Выполнение Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному 

развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 годы. 

Одна из услуг, оказываемая библиотеками в электронном виде, – это доступ к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках с учетом требования 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах. На 
муниципальном уровне созданием электронные коллекции местных газет, 
краеведческих изданий путем оцифровки библиотечного фонда занимаются только 
центральные библиотеки городов Абакана, Саяногорска, Черногорска и Бейского 
района, но они не имеют для этого специального оборудования. В связи с 
отсутствием специализированного оборудования для оцифровки и профессиональных 
кадров электронные библиотеки создают в основном за счет получения от редакций 
электронных копий местных газет. Оцифрованные документы размещаются на сайтах 
библиотек.  

В 2021 году по сравнению с прошлым годом отмечен прирост объема 
электронной библиотеки, сформированной муниципальными библиотеками на 516 

3,4 
3,1 

2,7 2,6 
2,4 

Саяногорск Абаза Черногорск Абакан Сорск 

13,9 
11,2 10,4 

8,4 7,4 7,3 7,2 6,9 



26 
 

документов (10,0 тыс. документов), показатель доли документов библиотечного 
фонда, переведенного в электронную форму, составил 0,4%. 

 
Электронные каталоги формируют все центральные муниципальные библиотеки 

в корпоративной сети в АБИС OPAC GLOBAL, размещенной на сервере 
Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Также участвуют в 
формировании Сводного каталога библиотек Хакасии. Совокупный объем ЭК 
муниципальных библиотек – 256,0 (+ 24,4 тыс. записей к 2020 г.), доступных в сети 
Интернет – 191,5 тыс. записей (+25,7 тыс. записей к 2020 г.). Доля 
библиографических записей, отображенных в электронном каталоге и доступных 
пользователям посредством сети Интернет составила в 2021 году 78,4% (+ 13,4 % к 
плановому), что обеспечивает высокий уровень раскрытия библиотечных фондов. 

 
Серьезной проблемой остается развитие материально-технической базы 

муниципальных библиотек Хакасии. Практически все библиотек слабо оснащены 
современной мебелью, техническим оборудованием, системами охраны. Большинство 
библиотек находятся в приспособленных помещениях, площади которых не 
соответствуют нормативам. Модельному стандарту деятельности общедоступной 
библиотеки по итогам 2021 года соответствует лишь 7,7% муниципальных библиотек 
при плановом показателе 25,0%. Одним из путей решения данной проблемы является 
создание библиотек нового поколения. На сегодня в республике официально 11 
модельных библиотек. Но 7 модельных библиотек, созданных до 2014 года, уже не 
соответствуют современным требованиям. В течение 2020-2021 годов в республике 
открыто 4 библиотеки нового поколения, три из них – в рамках национального проекта 
«Культура» (одна центральная городская, две юношеские городские библиотеки) и одна – 
на привлеченные внебюджетные средства. 

 
По итогам 2021 года в муниципальных библиотеках республики достаточно высокий 

уровень подключения к сети Интернет –  91,3%. В 2021 году 6 библиотек подключены к 
сети Интернет в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». Не подключены 18 сельских библиотек. Основные причины – 
отсутствие операторов и каналов связи, предоставляющих доступ к сети, а также 
финансовых средств на приобретение оборудования. В тех библиотеках, где есть 
компьютеры и доступ к сети Интернет, остаются проблемы: износ компьютерного парка 
на 70%, отсутствие средств на оплату трафика. 

 
Не выполняется показатель уровня пополнения библиотечных фондов в расчете на 

1000 жителей (не менее 100 экземпляров). Итоговый показатель муниципальных 
библиотек составил в отчетном году 53 экземпляра на 1000 жителей. 

 
Ключевыми направлениями культурно-досуговой деятельности муниципальных 

библиотек традиционно остаются пропаганда книги и чтения, привлечение к научным 
знаниям и краеведению различных категорий населения, особенно детей и 
юношества. Мероприятия проходят в трех форматах: в стенах библиотек, вне стен в 
клубах, школах и на уличных площадках и в онлайн-формате. Показатели «дорожной 
карты» по охвату культурно-просветительскими мероприятиями детского населения 
и молодежи увеличены соответственно в 3 и 2 раза. 
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Проблематичным остается выполнение показателей по обеспечению условий 
доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Согласно формы 6-НК по итогам отчетного года только 9 муниципальных библиотек 
доступны для обслуживания инвалидов (4,3%), из них 4 библиотеки – модельные. 
Большая часть сельских библиотек находится на 2 этаже клубных учреждений. Одна 
из причин данной ситуации в слабом финансировании библиотек Хакасии по 
созданию «доступной среды».  

Также в составе совокупного фонда муниципальных библиотеках доля 
документов в специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и 
слабовидящими, составила в отчетном году лишь 0,1%. 

 
В Республике Хакасия отсутствует учебная база для подготовки 

квалифицированных библиотечных кадров. Сегодня многие профильные вузы 
предлагают переподготовку кадров и повышение квалификации в дистанционном 
режиме. В 2021 г. этим воспользовалось 111 работников основного персонала 
муниципальных библиотек (26,7%). При этом 62 сотрудника прошли повышение 
квалификации в ведущих вузах страны в рамках проекта «Творческие люди» 
нацпроекта «Культура».    

Доля работников муниципальных библиотек республики в возрасте до 30 лет из 
числа основного персонала составляет 8,9%. Сохраняется низкий престиж 
библиотечной профессии. Молодежь не стремится работать в библиотеках из-за 
низкой заработной платы у начинающих специалистов и при этом высоких 
требованиях, обусловленных быстрым развитием информационных технологий. 

 
Подводя итог, можно отметить, что выполнению показателей «дорожной карты» 

по перспективному развитию муниципальных библиотек Хакасии будет 
способствовать значительное увеличение финансирования на обновление 
материально-технической базы библиотек, комплектование библиотечных фондов, 
обеспечение доступности библиотек для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 

Оказание платных услуг 

Основная уставная деятельность муниципальных библиотек осуществляется на 
безвозмездной основе. Выполнение планового задания по платным услугам – сложная 
задача для библиотек, особенно в сельской местности. Поэтому за последние годы 
наметилась тенденция снижения финансовых поступлений от платных услуг в общий 
бюджет муниципальных библиотек. Не стал исключением и 2021 год – поступило 
531,3 тыс. рублей, что на 179,7 тыс. руб. меньше, чем в 2020 году и почти в 2,5 раза 
меньше, чем в 2019 году.  

 

Поступления от платных услуг (тыс. руб.) 
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1404,6 

711,0 
531,3 



28 
 

Основными видами услуг на платной основе остаются распечатка и набор 
текста, изготовление печатных копий документов из фондов библиотек, сканирование 
текста и изображений, печать буклетов, пригласительных билетов, дипломов, 
портфолио, списков литературы и т.д.  

По-прежнему, лидерами по доходам от платных услуг среди городов является 
Саяногорск (154,0 тыс. руб.), среди районов – Усть-Абаканский (261,8 тыс. руб.). Как 
и в предыдущие годы, средства от платных услуг израсходованы на ремонт и 
обслуживание оборудования, оплату услуг связи, в том числе Интернет, 
приобретение расходных материалов, новых книг.  

В отчетном году доля благотворительных и спонсорских вкладов уменьшилась 
по сравнению с  2020 годом на 819,0 тыс. руб. Грантовую поддержку получили девять 
библиотек четырех ЦБС: Абазинской (100 тыс. руб.), Абаканской (232 тыс. руб.), 
Саяногорской (142 тыс. руб.) и Черногорской (200 тыс. руб.). Участие в различных 
конкурсах социально значимых проектов на получение грантов позволяет претворять 
в жизнь новые созидательные идеи через привлечение внебюджетных средств. К 
сожалению, большим препятствием для написания проектов остается блокировка 
счетов и, как следствие, невозможность осуществлять финансирование проекта. 
 
Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек  

Поступление финансовых средств в 2021 году уменьшилось на 4,2 млн. руб. по 
сравнению с предыдущим годом. Из них объемы бюджетного финансирования 
уменьшились на 12,1 млн. руб.  

Поступление финансовых средств (тыс. руб.) 

 

 
 

Ассигнования же из бюджетов других уровней увеличились более чем в 2 раза 
(на 8,7 млн. руб.) и составили 17,1 млн. руб. 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 2 библиотечных сотрудника (по 50 тыс. руб.).  

Самое большое поступление было израсходовано на открытие модельных 
библиотек – Саяногорской центральной (10 млн. руб.) и Усть-Абаканской юношеской 
(5 млн. руб.).  

В 2021 году была возобновлено выделение федеральных трансфертов на 
поддержку комплектования муниципальных библиотек (1,5 млн. руб.).  

В 2021 году на содержание муниципальных библиотек из всех источников 
израсходовано  на 818 тыс.  руб. меньше, чем в 2020 году.  

 

2019 2020 2021

195 223 246 029 241 828 
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Израсходовано финансовых средств (тыс. руб.) 

 

 
 

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

 

Распределение финансовых средств по основным статьям (%) 

 

 
 
В сравнении с 2020 годом в общих расходах библиотек отмечено увеличение 

доли расходов на комплектование фондов (на 0,7%), приобретение оборудования (на 
1,1%) и на проведение массовых мероприятий (на 0,2%). Уменьшение расходов 
отмечено на заработную плату (на 0,7%) и на проведение капитальных ремонтов (на 
0,8%).   

Увеличение основных показателей библиотечного обслуживания в 2021 году по 
сравнению с 2020 годом повлияло на снижение стоимости библиотечного 
обслуживания.  
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Стоимость библиотечного обслуживания (руб.) 

 

 
 

Расходы на библиотечное обслуживание в расчете на 1 жителя республики в 2021 
году составили 454 руб. (2020 г. – 437 руб.,  2019 г. – 354 руб.). 

Краткие выводы к разделу  
В 2021 году усилия библиотек были направлены на возвращение сданных в прошлом 

году позиций. Увеличение значений основных показателей по отношению к прошлому 
году говорит о востребованности у населения библиотечных услуг. Однако 
сохранившиеся в отчетном году неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в 
республике и ограничительные меры в организации библиотечного обслуживания не 
позволили библиотекам вернуться к показателям 2019 года. Исключением стали только 
показатели по количеству библиотечных мероприятий и их посещений. Это обусловлено 
тем, что библиотеки делают упор на культурно-досуговую составляющую своей 
деятельности, стремясь выполнить показатель нацпроекта «Культура». 

В 2022 году перед библиотеками по-прежнему стоит задача сохранить 
положительную динамику основных показателей и выполнить Указ Президента 
Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 года». Безусловно, при той ситуации, в которой библиотеки 
муниципалитетов республики находятся в настоящее время (материально-
техническая база, сокращенный рабочий день, дефицит бюджетного 
финансирования), без существенной поддержки местных администраций сделать это 
будет не возможно. Для того, чтобы вывести качество библиотечное обслуживание 
пользователей на новый уровень, библиотекам нужны красивые и комфортные 
пространства, книжные новинки, бесперебойный Интернет, подписка на сетевые 
лицензионные ресурсы и др. 
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Библиотечные фонды: 

формирование, использование, сохранность 
 

Анализ статистических показателей  

Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь 
качественные по своему составу и постоянно обновляющиеся фонды. К сожалению, в 
последние годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. В 2021 
году по сравнению с 2020 годом фонд уменьшился на 34,6 тыс. экз. и составил 2484,1 
тыс. экз.  

 

Объем совокупного библиотечного фонда (тыс. экз.) 

 
 

Одна из причин уменьшения фондов это превышение объемов списания над 
количеством новых поступлений: в фонды муниципальных библиотек в 2021 году 
поступило 49,0 тыс. экз., а выбыло – 80,7 тыс. экз. 

 

Поступление и выбытие библиотечных фондов (тыс. экз.) 

 

 
 

Общий объем библиотечных фондов увеличился только в городе Саяногорске     
(на 6005 экз.)  и  Алтайском (на 1585 экз.) и Усть-Абаканском (на 18 экз.)  районах. 
По всем остальным муниципальным библиотекам республики отмечается его 
снижение. Самое большое сокращение произошло в Абаканской ЦБС (30 000 экз.), 
где списана значительная часть фонда библиотеки «Истоки», на базе которой 
создается модельная библиотека в рамках национального проекта « Культура». 

 
Общая характеристика совокупного фонда  

Основу документного фонда муниципальных библиотек 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.  
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Отраслевая структура совокупного фонда муниципальных библиотек в 2021 
году  представлена:  художественная литература, составляет 52,0% от общего объема 
фонда, 16,0% принадлежит общественно-политическим изданиям, 6,0% – 
естественно-научным, 6,1% – техническим и сельскохозяйственным изданиям. 
Издания по искусству и спорту составляют 5,0% от общего совокупного фонда,  4,9% 
– издания по языкознанию и литературоведению. Детской литературе принадлежит 
10 % от совокупного фонда. 

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

 
Состав фонда муниципальных библиотек в 2021 году 

 

 
 

Издания на хакасском языке поступают в библиотеки по системе обязательного 
экземпляра документов и книжных памятников (приказ Минкультуры РФ от 
03.05.2018 г. N 429), а также в качестве даров от авторов. Фонд литературы на 
хакасском языке составляет 55,05 тыс. экз. (2,2% общего объема фонда).  

На протяжении вот уже нескольких лет объем национального фонда растет: в 
2021 г. по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 1,45 тыс. экз. Как и в 
прежние годы по количеству изданий на языке коренной национальности лидируют 
ЦБС Аскизского (7,5%) и Таштыпского (4,7%) районов. Это обусловлено большим 
процентом коренного населения. 
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Художественная литература 

Общественно-политическая 

Естественно-научные издания 

Технические и 
сельскохозяйственные издания 

Издания по искусству и спорту 

Языкознание и литературоведение 

Детская литература 

Год 

Состоит 
(всего),  

экз. 

в т.ч.  
печатные 
издания 

электронные 
документы на 

съемных носителях 

документы на 
других видах 

носителей  
2019 2 557 556 2 544 626 7 559 5 371 
2020 2 518 700 2 506 120 7 400 5 190 
2021 2 484 053 2 471 378 7 895 4 780 
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Литература на хакасском языке в фондах библиотек, тыс. экз. 

 
 

Поступления в фонд муниципальных библиотек  
В 2021 году объем поступившей литературы в фонды муниципальных библиотек 

республики составил 49,0 тыс. ед. По сравнению с 2020 годом общий объем 
поступлений увеличился  на 11,8 тыс. ед.  

 
Вот уже на протяжении нескольких лет пополнение библиотечных фондов идет 

за счет художественной (36,3%) и общественно-политической литературы (18,5%), в 
этом году увеличилось поступление детской литературы (30%); небольшой процент 
составляет научная литература (7%), техническая (3%), литература по искусству и 
спорту (2%). Практически нет поступлений литературы по сельскому хозяйству 
(1,7%) и литературоведению (1,5%).  

Для формирования качественных информационных ресурсов муниципальных 
библиотек необходимо наличие наиболее полной и качественной подписки на 
периодические издания. Более 55,3% от выделенных муниципальных средств на 
комплектование расходуется на подписку периодических изданий. В 2021 году 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. 

Средства на подписку из муниципальных бюджетов получили 135 из 207 
библиотек. По-прежнему не финансируются библиотеки города Саяногорска и 
Сорска, а также Бейского, Орджоникидзевского, Ширинского районов.  

  

Выбытие из фондов муниципальных библиотек  

В 2021 году из фондов муниципальных библиотек республики было исключено 
80,7 тыс. ед., что составляет 3,2% от общего объема фонда, за аналогичный период 
2020 году исключено из фондов 76,0 тыс. ед. (3,0%), 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. 

2019 2020 2021

53,2 

53,6 

55,05 

Год 

Поступило 

(всего),  

экз. 

в т.ч.  

Печатные издания Электронные 

документы на 

съемных носителях 

Документы на 

других видах 

носителей  
всего в т.ч. книг 

2019 43 955 43 928 27 561 27 0 
2020 37 174 37 160 25 030 14 0 
2021 48 996 48 943 34 763 53 0 
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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. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек за 2021 г. 

(по отраслям знаний) 

 

 
 

Основную часть списанной литературы составляют: художественная (39,2%) и 
общественно-политическая литература (22,6%).  

Анализ основных причин исключения документов из фондов муниципальных 
библиотек позволяет утверждать, что в основном списание происходит по ветхости 
(71%), следующим показателем является литература, устаревшая по содержанию 
(28%). 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 

С учетом всех новых поступлений в муниципальные библиотеки, показатель по 
новым поступлениям в 2021 году составил только 53 экз. (21,2%) на 1000 жителей, 
что более чем в четыре раза ниже норматива ЮНЕСКО (250 экз. на 1000 жителей). 
При этом в отчетном году отмечено увеличение данного показателя по сравнению с 
2020 годом (+7 экз.).  
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Художественая литература 

Общественно-политические издания 

Научная литература 

Техническая литература 

Издания по сельскому хозяйству 

Издания по искусству и спорту 

Языкознание и литературоведение 

Детская литература 

Год 

 

Выбыло 

(всего), экз. 

в т.ч. 

печатные 

издания 

электронные 

документы на 

съемных носителях 

документы на 

других видах 

носителей 

2019 86 660 86 568 14 78 
2020 76 026 75 990 17 19 
2021 80 663 80 251 20 392 
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Объем новых поступлений на 1000 жителей 

(в среднем по муниципальным библиотекам) 

 
По территориям картина следующая: городские ЦБС – от 15 экз. (Сорская) до 99 

экз. (Саяногорская); районные ЦБС – от 22 экз. (Таштыпская) до 127 экз. (Усть-
Абаканская).  

 

 
 

 
 

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.  
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По причине недостаточного финансирования комплектования фондов из 

бюджетов разных уровней наш показатель в 2021 г. составил 2,0 %. Вот уже на 
протяжении нескольких лет этот показатель значительно меньше показателя 
Международного стандарта ИФЛА 5%. Самая низкая обновляемость в Бейской ЦБС 
(0,8%), Орджоникидзевской ЦБС (0,7%), а самая высокая в Саяногорской 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 2021 году 
составило 1,3 выдачи на документ. Низкий показатель обращаемости указывает 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 
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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 
библиотечных фондов, а также постоянное увеличение стоимости приобретаемых 
книг.  
 

Финансирование комплектования (объем основных источников) 

Финансовые расходы на комплектование по муниципальным  библиотекам 
республики в 2021 году составили 12 887,3 тыс. руб., что на 4 538,5 тыс. руб. больше 
показателя расходов за 2020 год. Повышение произошло благодаря субсидиям из 
федерального и республиканского бюджетов на обновление фондов юношеской 
библиотеки Усть-Абакананской ЦБС и центральной библиотеки г. Саяногорска, на 
базе которых в рамках нацпроекта «Культура» созданы библиотеки нового 
поколения. А также благодаря возвращению субсидий на комплектование фондов 
муниципальных библиотек республики из федерального центра (во исполнение 
поручения Президента РФ от 25.12.2020 N Пр-2216 и Распоряжения Правительства 
РФ от 06.09.2021 N 2463-р).  

Финансовыми источниками на комплектование и подписку периодических 
изданий муниципальных библиотек республики в 2021 гду стали бюджеты всех 
уровней.  

 
 
Из федерального бюджета было израсходовано 4905,3 тыс. руб. Из них                  

1400,0 тыс. руб. – выделено субсидий на комплектование муниципальных библиотек 
республики, а 3444,5 тыс. руб. – на комплектование двух модельных библиотек 
республики открытых в 2021 году. И 60,8 тыс. руб. на комплектование сельской 
библиотеки Боградского района – победителя Всероссийского конкурса на «Лучшее 
сельское учреждение культуры». 

Из республиканского бюджета выделено 1238,1 тыс. руб. На 1100,0 тыс. руб. 
куплены книги для двух модельных библиотек. 138,1 тыс. руб. выделено в связи с 
условием предоставления софинансирования на получение субсидий из федерального 
центра. 

Что касается муниципальных бюджетов, то, прежде всего, следует сказать, 
сумма финансирования из муниципальных бюджетов на комплектование книжных 
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фондов и подписку периодических изданий по сравнению с прошлым годом 
увеличилась на 62,9 % и составила 4741,1 тыс. руб., что на 452,6 тыс. руб. больше, 
чем в 2020 году.  

Более половины этих средств (55,3%) составили расходы на подписку 
периодических изданий – 2 623,3 тыс. руб., что на 131,0 тыс. руб. больше, чем в 2020 
году 2117,8 тыс. руб. (44,7%) было направлено на приобретение книг. В отчетном 
году не было выделено средств на пополнение фондов и подписку периодики только 
в Бейском районе (в 2020 году в шести районах). По-прежнему не выделяются 
средства из муниципального бюджета на подписку периодических изданий в городах 
Саяногорске и Сорске, а также Бейском, Орджоникидзевском, Ширинском районах. 
Совсем незначительное финансирование на приобретения новых книг было у г. 
Сорска и Орджоникидзевского района и то только в связи с условием предоставления 
софинансирования на получение субсидий из федерального центра (по 1,0 тыс. руб.). 

Увеличение финансирования на комплектование произошло в                              
Усть-Абаканском (+2197,2 тыс. руб.), Алтайском (+318,1тыс. руб.), Ширинском 
(+48,6 тыс. руб.) районах и в городе Абазе (+80,7 тыс. руб.).  

В фонды муниципальных библиотек в 2021 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», Усть-Абаканская 
ЦБС – акцию «Время дарить книги библиотеке».  

Обеспечение сохранности фондов 

Неотъемлемой частью процесса формирования фондов является обеспечение их 
сохранности, организация его учѐта 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, 
включѐнными в Федеральный список экстремистских материалов». Списки 
экстремистской литературы сверяются и редактируются ежемесячно; хранятся в 
печатном и электронном виде.  
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Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется 
силами самих библиотекарей или с привлечением волонтеров. За 2021 год 
отремонтировано около 14,0 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-
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. 
 

Краткие выводы к разделу 

Ситуация, сложившаяся с фондами муниципальных библиотек в 2021 году, 
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 количество новых поступлений, обновляемость и 

обращаемость не достигают рекомендованных значений.   
Главная причина – отсутствие должного финансирования комплектования 

библиотек. 
Несмотря на отрицательные тенденции в 2021 году были и положительные 

изменения, прежде они связаны с выделением денежных средств из федерального 
бюджета на комплектование книжных фондов  муниципальных библиотек (во 
исполнение поручения Президента РФ от 25.12.2020 N Пр-2216 и Распоряжения 
Правительства РФ от 06.09.2021 N 2463-р). 
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Электронные и сетевые ресурсы 
 

Формирование электронных каталогов и других баз данных  

Все центральные муниципальные библиотеки работают в корпоративной сети в 
автоматизированной библиотечной информационной системе OPAC GLOBAL, 
размещенной на сервере Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Ведут 
собственные электронные каталоги, а также Сводный каталог библиотек Республики 
Хакасии и Сводную базу данных «Хакасия», используя технологию корпоративной 
каталогизации.  

Электронные каталоги доступны в сети Интернет с сайтов библиотек. Часть ЦБС 
используют для обслуживания читателей в локальной сети электронные каталоги, 
созданные в старой 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 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

13 13 13 209,44 231,63 256,03 141,51 165,81 191,50 
 
Формирование электронных каталогов позволяет предоставлять жителям 

республики одну из государственных услуг в электронном виде – доступ к справочно-
поисковому аппарату, содержащему сведения о фондах библиотек. 

Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек на конец 
2021 года – 256,03 тыс. записей, прирост по сравнению с 2020 годом составил 24,4 
тыс. записей.  

Объем электронных каталогов доступных в сети Интернет – 191,5 тыс. записей; 
прирост по сравнению с 2020 годом – 25,69 тыс. записей. 

Сводный каталог общедоступных библиотек Хакасии к концу 2021 года 
включает 329,86 тыс. записей, прирост к 2020 году составил 13,96 тыс. записей.  

При создании электронных каталогов используется технология заимствования 
записей из Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия. 

В 2021 году муниципальными библиотеками было влито в Сводный каталог 
8633 новых записей, заимствовано 14547 записей.  

Продолжена корпоративная работа по наполнению Сводной базы данных 
«Хакасия», содержащей записи на документы о различных аспектах жизни 
республики. Объем базы данных на 01.01.2022 г. составил 115,64 тыс. записей, 
прирост по сравнению с 2020 года составил 5640 записей. Из 13 муниципальных 
библиотечных систем только семь участвуют в создании Сводной базы «Хакасия», 
остальные не имеют возможности по причине отсутствия техники или кадров.  
 
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Еще одна услуга, оказываемая библиотеками в электронном виде, – это доступ к 
оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках с учетом требования 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах.  

Оцифровкой библиотечного фонда на региональном уровне занимается 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, имеющая для этого 
специализированный книжный сканер.  
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В 2021 году на муниципальном уровне создают электронные коллекции местных 
газет, краеведческих изданий и документов центральные библиотеки городов 
Абакана, Саяногорска, Черногорска и Бейского района. Пополняются коллекции в 
основном за счет получения от редакций электронных копий газет, так как 
библиотеки не имеют для этого специального оборудования. 

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.  

Объем электронной библиотеки, сформированной муниципальными 
библиотеками, на конец 2021 года составил 10036 документов, прирост по сравнению 
с 2020 годом – 516 документов. 

 
Динамика увеличения объемов электронной библиотеки 

 
Общее число сетевых 

локальных документов 

из них число документов в 

открытом доступе 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 

8 696 9 520 10 036 8 570 9 394 9 910 
  

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 2021 году только четыре городские муниципальные библиотеки привлекали 
удаленные электронные (сетевые ресурсы) для обслуживания пользователей.  

 
Для обслуживания пользователей в течение года привлекались электронные 

ресурсы других библиотек, электронные сетевые ресурсы удаленного доступа, 
инсталлированные базы данных. Но в основном городскими ЦБС, так как они имеют 
лучшие технические условия в отличие от сельских. 

В 2021 году в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова открыт 
Региональный центр Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Это дало 
возможность главной библиотеке Хакасии вести работу по организации в регионе 
сети центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки на базе 
муниципальных библиотек и учебных заведений. В конце 2021 года были подписаны 
договора об открытии электронных читальных залов Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина в центральных библиотеках гг. Саяногорска и Черногорска. 

Виртуальные читальные залы НЭБ организованы в 9 муниципальных 
библиотеках гг. Абакана, Саяногорска, Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, 
Аскизского, Бейского районов. В отчетном году с открытием в Усть-Абакане 
юношеской модельной библиотеки начал работать ещѐ один виртуальный читальный 
зал Национальной электронной библиотеки. 

Большой популярностью в Абаканской ЦБС пользуются ресурсы Национальной 
электронной детской библиотеки.   
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Несмотря на рекламу и продвижение ресурсов Национальной электронной 
библиотеки, этот ресурс мало востребован пользователями. НЭБ содержит 
литературу учебного и научного содержания. Массовым же читателем 
муниципальных библиотек более востребована художественная литература. 

Доступ к удаленным электронным сетевым ресурсам предоставляли в течение 
года три городские ЦБС. В Абаканской ЦБС был открыт доступ к ЭБС «Юрайт», 
«Полпред», электронной библиотеке «ЛитРес».   

Стоит отметить, что наиболее востребованным электронным ресурсом у 
пользователей по-прежнему остается электронная библиотека «ЛитРес». Пользуются 
популярностью литература по саморазвитию, психологии, новинки художественной 
литературы. К сожалению, в 2021 году средств на подписку к электронной 
библиотеке «ЛитРес» муниципальным библиотекам не выделялось. В Саяногорской и 
Абазинской ЦБС пользовались сформированными фондами «ЛитРес» по подписке 
прошлых лет. Жители городов и районов Хакасии могли получить доступ к Литрес 
через Национальную библиотеку имени Н.Г. Доможакова.  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (база данных с 
инсталлированными документами) установлена в 14-ти муниципальных библиотеках. 
В Абаканской ЦБС установлена также СПС «Гарант».  

К сожалению, в последние годы постоянно сокращается число муниципальных 
библиотек, в которых установлена СПС «КонсультантПлюс» из-за физического 
износа компьютерного оборудования и недостаточного количества обращений для 
того, чтобы эти базы данных поддерживать. 

 
Использование электронных (сетевых) ресурсов 

 
Число библиотек, имеющих 

базы данных сетевых 

документов 

Число баз данных сетевых 

документов 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

3 3 4 4 6 5 
 

Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

На 01.01.2022 г. все городские и районные библиотечные системы имеют сайты 
– всего 17. Саяногорская ЦБС имеет в сети Интернет два сайта: официальный сайт 
http://www.libsayan.ru/ и сайт Детский дворик http://deti.libsayan.ru/. 

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

На сайтах библиотек установлен счетчик веб-аналитики АИС «Цифровая 
культура». 

Корпоративный портал библиотек отсутствует.   
117 муниципальных библиотек имеют аккаунты в социальных сетях. Наиболее 

популярными остаются соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram». 
Наличие у библиотеки официального веб-сайта и представительства в 

социальной сети позволяет создать полноценный образ современного 
социокультурного учреждения, способного активно функционировать в цифровой 
пользовательской среде. 

Электронные ресурсы на сайтах библиотек регулярно пополняются.  
предоставляется доступ к ранее созданным ресурсам, создаются и размещаются 
новые. Это актуально в связи с ограничительными мерами из-за пандемии 

http://www.libsayan.ru/
http://deti.libsayan.ru/
https://www.instagram.com/?hl=ru
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Абаканская ЦБС в течение года размещала материалы, посвященные                          
90-летию города Абакана: виртуальные выставки, полнотекстовые сборники. 
Наибольшее количество просмотров набрал полный текст детской краеведческой 
энциклопедии «Абакан». 

Саяногорская ЦБС продолжает обновлять ранее созданные ресурсы 
«Литературный кейс», «Ветераны ВОВ», «Почетные граждане», «Твои люди, 
Саяногорск!». В 2021 году для клуба «Путешественники» (Библиотека для семьи) 
создан собственный сайт https://sites.google.com/view/clubeputeshestviy . Участники 
клуба – любознательные школьники, будущие путешественники, туристы, 
интересующиеся географией и природой. 

Черногорская ЦБС продолжает пополнять ресурс «Экологический проект МКУ 
ЦБС г. Черногорска» уникальным контентом и продвигать его через соцсети, 
благодаря чему растет количество просмотров 

Бейская ЦБС наряду с официальным сайтом ведет электронные ресурсы: 
«Краеведение. Бейский район», «Бейский район 1941-1945 гг.». 

Боградская ЦБС организует на сайте проект «Я помню! Я горжусь!», в котором 
принимают участие все желающие. Пользователи читают стихи, прозу о войне. 

В социальных сетях библиотекари размещают свежие новости из жизни 
библиотек, информацию о библиотечных новинках и книжных выставках, видео-
обзоры книг, анонсы библиотечных мероприятий, пост-релизы, фотографии 
прошедших мероприятий, репосты от других библиотек. Для активизации 
подписчиков в группах размещаются увлекательные опросы, игры, викторины. 
Библиотекари активно осваивают технологии создания видеороликов и проведения 
трансляций. Видеоконтент размещается на каналах Youtube и ВКонтакте. Благодаря 
этой работе расширяется число участников библиотечных групп в социальных сетях.  

 
Краткие выводы по разделу  

Муниципальные библиотеки Хакасии в меру своих технических и кадровых 
возможностей осваивают и используют новые информационные технологии: создают 
собственные электронные ресурсы, привлекают сторонние ресурсы, размещают на 
сайтах и продвигают через соцсети свои ресурсы и услуги.  

Вместе с тем существуют определенные препятствия на этом пути: 
 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; 
 отсутствие финансирования на подписку электронных сетевых ресурсов. 
Для того чтобы работа библиотек по предоставлению услуг была эффективной, 

чтобы библиотеки заняли свое место и стали навигаторами для населения в цифровом 
мире необходимо: 

 модернизация и обновление компьютерного парка; 
 подключение библиотек к высокоскоростному Интернету; 
 выделение средств на оплату трафика. 
 

https://sites.google.com/view/clubeputeshestviy
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Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей  
 

В 2021 году деятельность библиотек Республики Хакасия традиционно была 
направлена на обеспечение доступа населения к информации и знаниям, сохранение и 
продвижение культурного наследия, укрепление взаимодействия с местным 
сообществом, продвижение библиотечных продуктов и услуг, создание площадок 
интеллектуального общения, ориентированных на поддержку познавательной и 
творческой активности населения. Библиотеки продолжали работать в онлайн 
режиме, активно  развивая наработанный опыт 2020 года.  

Всего в течение 2021 года  
муниципальными библиотеками 
республики проведено более 13,0 
тыс. мероприятий различного 
формата по актуальным темам и 
знаменательным датам года. 
Участниками акций, марафонов, 
конкурсных программ, 
литературных вечеров и других 
мероприятий стало 238,9 тыс. 
человек,  что составляет 16,5 % от 
общего числа посещений библиотек. 

Культурно-просветительскую 
деятельность библиотек в большей 
степени определили значимые события и 
даты года: Год науки и технологий в 
России, Год хакасского эпоса в Хакасии, 
основные юбилейные даты и значимые 
события международного, российского и 
регионального значения. 

Ключевыми направлениями 
библиотечного обслуживания по-
прежнему остаются продвижение книги 
и чтения; патриотическое и 
нравственное воспитание; правовое и экологическое просвещение; сохранение и 
продвижение исторического, культурного и литературного наследия региона; 
формирование здорового образа жизни и мн. др. Библиотекари все больше осваивают 
проведение виртуальных мероприятий, в том числе в режиме реального времени. 

 
Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Эффективным инструментом развития творческой активности 
библиотек, совершенствования форм и методов социального партнерства и 
привлечения новых источников финансирования является программно-проектная 
деятельность библиотек.  

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:  

2019 2020 2021

12006 
7044 

13019 

Количество мероприятий 

2019 2020 2021

231,0 

92,4 

238,9 

Число посещений 
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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). 

К сожалению, на протяжении ряда лет библиотечные проекты и мероприятия по 
этим программам практически не финансируются. 

 
Муниципальные библиотеки  республики в отчетном году продолжили активно 

участвовать в различных грантовых конкурсах социально значимых проектов, что 
способствует повышению интереса населения к библиотекам,  расширению перечня 
библиотечных услуг и созданию уникального библиотечного пространства. 

Всего в течение 2021 года муниципальные библиотеки республики привлекли 
внебюджетных финансовых средств на сумму 674 тыс. рублей на реализацию 9 
социально-ориентированных проектов.  

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова победителями стали две библиотеки  
Абаканской ЦБС, получившие грантовую поддержку на сумму 232 тыс. рублей. Были 
реализованы два проекта: «Книжное лекарство от грусти», направленный на 
психологическую поддержку библиотерапевтическими методами детей, находящихся 
на длительном лечении в Республиканском клиническом противотуберкулезном 
диспансере и в Школе-интернате для детей с нарушениями зрения и проект 
«Лестница мобильной грамотности» для людей старшего поколения. 

Грантовую поддержку региональных конкурсов получили семь библиотечных 
проектов.  

Черногорская ЦБС в отчетном году реализовала три социально значимых 
проекта на общую сумму 200 тыс. рублей.  Среди них: 

– целевая социальная программа «Читай, Хакасия! – этночеллендж диаспор 
Хакасии», направленная на создание региональной онлайн-площадки для развития и 
трансляции традиционной культуры народов Республики Хакасия и формирования 
межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения 
молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям в 
рамках 30-летия Республики Хакасия и Года хакасского эпоса (конкурс грантов 
Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия); 

– целевая социальная программа «Десятое королевство – творческая студия 
семейного чтения» по созданию творческой студии семейного чтения для молодых 
семей с детьми, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации (конкурс 
грантов Министерства труда и социальной защиты Республики Хакасия).  

– проект «Время добра – социализация трудных подростков через вовлечение в 
волонтѐрскую деятельность» по организации работы с несовершеннолетними, 
состоящими на учѐте, по их социальной адаптации через вовлечение в 
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добровольчество и гражданскую активность (конкурс грантов Министерства 
образования и науки Республики Хакасия).  

Библиотеки Абазинской ЦБС совместно с Региональной общественной 
организацией «Центр социального развития Хакасии» реализовали два проекта:  
«Мама вне времени» по созданию клуба семейного чтения с привлечением мам, 
воспитавших успешных детей и «Лига молодых и активных» по созданию семейного 
молодежного игрового клуба патриотической тематики (100 тыс. рублей).  

Грантовую поддержку Центра социальных программ РУСАЛа в рамках 
конкурса «Помогать просто» в размере 142 тыс. рублей получили два проекта 
Саяногорской ЦБС: проект «Крылья возможностей», направленный на социально-
культурную реабилитацию людей с ограниченными возможностями и  проект 
«Волонтеры лета» по организации содержательного отдыха детей во времени летних 
каникул. 

Культурно-просветительская деятельность 
 

Культурно-просветительскую деятельность библиотек в большей степени 
определили значимые события и даты года: Год науки и технологий в России, Год 
хакасского эпоса в Хакасии, основные юбилейные даты и значимые события 
международного, российского и регионального значения.  

Ключевые направления библиотечного обслуживания: продвижение книги и 
чтения; патриотическое и нравственное воспитание; правовое и экологическое 
просвещение; сохранение и продвижение исторического, культурного и 
литературного наследия региона; формирование здорового образа жизни и мн. др. 
Библиотекари все больше осваивают проведение виртуальных мероприятий, в том 
числе в режиме реального времени. 

В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимают ставшие 
уже традиционными Всероссийские акции «Библионочь» и «Библиосумерки». В 2021 
году они прошли под общей темой «Книга – путь к звездам» и были посвящены 60-
летию полета Юрия Гагарина в космос. В библиотеках республики прошли 
разнообразные мероприятия космической тематики, рассчитанные на разные 
возрастные и социальные группы населения.  

Например, Библионочь в Абаканской ЦБС состоялась под девизом «Автостопом 
по Галактике!». Галактика под названием «Юношеская библиотека «Ровесник» 
принимала космических туристов – более 200 детей и взрослых, принявших участие в 
весѐлых конкурсах, квестах, мастер-классах и игровых программах, посвящѐнных 
науке, технике, космосу, а также юбилею города Абакана. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина г. Черногорска 
представила увлекательную и познавательную «Космическую программу», в которую 
вошли «Неземные испытания» с соревнованиями на выносливость, квест 
«Космический лабиринт», фотосет «Через тернии – к звездам», библиокафе «Звѐздное 
небо», мастер-класс «Космические фантазии», площадка «Интерактивная экскурсия 
по музею электроники» и др. 

Библиотеками Усть-Абаканской ЦБС в рамках акции «Библионочь» было 
проведено 17 интерактивных мероприятий – занимательных игр, конкурсов, квестов, 
мастер-классов и др. 

Ряд познавательных мероприятий прошел в рамках объявленного в России Года 
науки и технологий.  

Черногорская ЦГБ приурочила Году науки и технологий просветительскую 
акцию «Всероссийский исторический кроссворд», посвятив ее истории средств связи.  

https://rg.ru/kosmos60/
https://rg.ru/kosmos60/
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В библиотеках Абаканской ЦБС проведено более 60 мероприятий с охватом 
около 1500 человек, среди которых: участие во Всероссийской Олимпиаде «Символы 
России. Космические достижения», информина «Откуда что взялось», час интересных 
сообщений «Первый робот на Земле», интерактивная викторина «Знаешь ли ты?» и 
др. 

На протяжении многих лет Саяногорская центральная библиотека эффективно 
сотрудничает с Советом ветеранов РУСАЛа. В 2021 году с его участием была 
проведена дискуссия «О технологических и социальных предсказаниях в 
фантастической литературе», посвященная научной фантастике.  

К Всемирному фестивалю уличного кино, ежегодному и крупнейшему в мире 
открытому показу лучших российских короткометражек присоединились и жители г. 
Черногорска, став участниками конкурсной программы 2021 года в Черногорской 
ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

 
Патриотическое воспитание 

Работа по этому направлению с каждым годом становится все более 
систематической и комплексной. Об этом свидетельствует и участие библиотек в 
муниципальных целевых программах (Абаканская и Боградская ЦБС), программах, 
разработанных центральными библиотеками – методическими центрами для всех 
библиотек (Абаканская, Боградская, Бейская, Таштыпская, Усть-Абаканская, 
Ширинская ЦБС). Кроме того, некоторые библиотеки-филиалы 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.  

Библиотеки Хакасии становятся известными во всероссийском 
профессиональном сообществе благодаря участию во Всероссийских акциях, 
марафонах и конкурсах. Среди них можно назвать Международный исторический 
диктант на тему событий Великой Отечественной войны – Диктант Победы. В 2021 
году Диктант Победы прошел уже в третий раз. Акцию организуют всероссийская 
политическая партия «Единая Россия», Российское историческое общество, 
Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». 
Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова и муниципальные центральные 
библиотеки 29 апреля стали площадками проведения Диктанта Победы, на которых 
жители республики ответили на 25 вопросов о ключевых событиях войны и ее героях. 
Среди участников госслужащие, работники учреждений культуры, научные 
сотрудники, преподаватели вузов, специалисты образования, школьники, студенты и 
пенсионеры. Каждый участник получил памятный сертификат.  

Так, например, в Усть-Абаканской  центральной библиотеке проверили свои 
знания об одном из самых важнейших событий в мировой истории 32 человека из 
разных организаций поселка.  

В День Неизвестного солдата 3 декабря 2021 года библиотеки республики 
присоединились к традиционной Международной акции «Тест по истории Великой 
Отечественной войны».  
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Черногорская ЦБС приняла участие в XII Международной акции «Читаем детям 
книги о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 
Основная цель акции: воспитание патриотизма у подрастающего поколения с 
помощью лучших произведений художественной литературы, рассказывающих о 
событиях 1941-1945 гг. и великом человеческом подвиге. 

Бейская центральная районная библиотека стала площадкой проведения 
Всероссийской исторической интеллектуальной игры «1418». Основными целями 
игры является историческое просвещение подрастающего поколения и молодежи, 
пробуждение интереса к изучению отечественной истории и событиям Великой 
Отечественной войны, а также популяризация изучения истории среди молодежи в 
досуговой форме. 

Второй год на сайте Боградской ЦБС проводится видео-проект «Я помню, я 
горжусь». В рамках проекта жители района читали на камеру стихотворения и прозу 
о войне.  

Сорская центральная городская библиотека для старшеклассников провела 
историческую рулетку «Эхо дедовских побед», состоявшую из 7 раундов: «Военная 
викторина», «Вставай страна огромная…», «Музы не молчали», «В граните навечно»; 
«Пословицы и поговорки о войне» и др. 

 
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 Хакасии уже пятый год проводится Всероссийский чемпионат по чтению 
вслух среди старшеклассников «Страница 21». С января по апрель в городах и 
районах республики на базе центральных библиотек состоялись отборочные 
муниципальные туры, в которых приняли участие около тысячи старшеклассников в 
возрасте от 14 до 18 лет. В полуфинал прошли 35 лучших чтецов из районов и 
городов Хакасии. Традиционно полуфинал и финал состязания по чтению прошел в 
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова. Чемпионкой Хакасии по чтению 
стала Эльвира Митина, ученица 11 класса МБОУ СОШ № 29 г. Абакана. 

В отчетном году Аскизская, Черногорская, Сорская, Саяногорская, Ширинская, 
Усть-Абаканская, Бейская ЦБС приняли участие в Осеннем   всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2021». Цель акции – популяризация 
библиотек, как места для познавательного досуга и одного из центров культурной 
жизни. Кроме того, акция призвана внести свой вклад в поддержку имиджа России 
как «самой читающей страны».  

Важными событиями в популяризации чтения традиционно являются 
праздничные мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов. В 2021 году 
мероприятия были подготовлены в рамках 200-летия Ф.М. Достоевского и Н.А. 
Некрасова, 130-летия М.Д. Булгакова и др.  
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Творчеству Ф.М. Достоевского в Черногорской ЦБС был посвящен День 
Достоевского, включающий презентацию книжной выставки «Мой Достоевский», 
интерактивную викторину «Жизнь – дар, жизнь – счастье…» и видеоэкскурсию 
«Достоевский за один день». Также, специалисты Черногорской ЦБС и волонтеры 
приняли участие в Весеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая 
книга-2021», приуроченном к общероссийскому Дню библиотек и 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского. Книгобежцы, отправившись навстречу читателям по 
маршрутам, проходящим по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам города, 
задавали вопросы для проверки их эрудиции и приглашали в городские библиотеки 
(охват 676 чел.). 

В библиотеках Таштыпской ЦБС прошел цикл мероприятий «Достоевский. 
Читаем и думаем вместе». В ходе мероприятий участники познакомились с 
биографией писателя, вспомнили и обсудили его произведения, приняли участие в 
конкурсах и викторинах по творчеству классика.  

Ширинская МЦБ для учащихся Аграрного техникума провела литературный час 
«Многоликий Достоевский» с активным обсуждением значимых произведения 
писателя и просмотром документального фильма о нем.  

Среди наиболее интересных мероприятий к  130-летию М. Булгакова можно 
назвать литературный квест «Мистическая сила Мастера», прошедший в юношеской 
библиотеке «Ровесник» Абаканской ЦБС. Четыре команды из трѐх абаканских школ 
соревновались в эрудиции, собирали пазлы из иллюстраций булгаковских 
произведений, отгадывали героев по описанию, складывали анаграммы, отгадывали 
героев книг по вещам из чѐрного ящика. Победителем квеста стала команда из МБОУ 
«СОШ № 10», все участники получили памятные закладки с высказываниями М.А. 
Булгакова.  

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

Эту знаменательную дату библиотеки Черногорской ЦБС отметили яркими 
мероприятиями, охватив около 1 500 жителей и гостей города. Среди наиболее 
крупномасштабных мероприятий следует отметить XV Международные пушкинские 
чтения «Прекрасен наш союз! 55 лет с именем Пушкина», которые прошли в рамках 
55-летия со дня присвоения имени А.С. Пушкина Центральной городской библиотеке 
г. Черногорска в онлайн формате. К участию были приглашены библиотеки России, 
которые так же носят имя А. С. Пушкина. В мероприятии приняли участие 43 
человека из регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья: Ростов-на-Дону, 
Большое Болдино, Самарская область, Нижний Новгород, Донецкая Народная 
Республика, Старый Оскол, Воронеж.  

Не первый год черногорские библиотеки принимают участие в Международной 
акции «Пушкин в городе», в рамках которой почитателям творчества великого поэта 
предлагалось написать на асфальте отрывок из произведения А.С. Пушкина и 
выложить фото рисунка в социальные сети с хэштегом #пушкинвгороде. 

Неделя Есенинских чтений традиционно проведена Таштыпской центральной 
библиотекой для учащихся ПУ № 16. В течение недели жители села приняли участие 
в литературном портрете «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель!», поэтическом  часе 
«Как умеет любить хулиган», поэтическом уроке «Для зверей приятель я хороший», 
часе поэзии «Люблю Есенинские строки» и др. 

Популярным мероприятием у абаканских читателей на протяжении ряда лет 
является литературная филармония. В 2021 году она была посвящена  поэту-
шестидесятнику Роберту Рождественскому и прошла под названием «Мгновения, 

https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
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мгновения, мгновения…» с участием актѐров студенческого театра, вокалистов 
эстрадно-джазовой студии «Визит» Абаканского дворца молодѐжи и учащихся ДМШ 
№ 1.   
 
Центры чтения 

На сегодняшний день среди муниципальных библиотек республики Центр чтения  
действует только в Центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина Черногорской 
ЦБС. На протяжении 11 лет целью деятельности этого специализированного 
структурного подразделения является объединение интеллектуальных сил местного 
сообщества, образовательных и культурных учреждений для повышения статуса 
книги, развития читательской культуры населения города.  

Культурно-просветительская деятельность Центра построена на оптимальном 
сочетании инновационных и традиционных формах и методах, в том числе и в 
онлайн-формате.  Важнейшим направлением работы в отчѐтном году стали 
масштабные мероприятия по популяризации наследия писателей-юбиляров 2021 года,  
продвижению литературы, раскрывающей творческий потенциал писателей и поэтов. 
В Год хакасского эпоса уделялось особое внимание литературному краеведению. В 
приоритете специалистов библиотеки была организация работы по возрождению 
традиций семейного чтения, приуроченная Десятилетию детства в России. 

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 5 лет в рамках корпоративной деятельности ЦБС и НКО реализовано 13 
проектов, охват населения проектными мероприятиями составил более 6 тысяч 
человек, привлечено внебюджетных средств на общую сумму более 1,0 млн. рублей.  

В этом году, в партнерстве с НКО «Семейная академия», при грантовой 
поддержке Министерства национальной и территориальной политики РХ, успешно 
реализована целевая социальная программа «Читай, Хакасия» – этночеллендж 
диаспор Хакасии, посвященная 30-летию республики и Году хакасского эпоса.  

В рамках Десятилетия детства в России, Центр чтения и досуга с ХРОО МС 
«Семейная академия» стали победителями конкурса грантов Министерства труда и 
социальной защиты Республики Хакасия. Целевая социальная программа «Десятое 

королевство – творческая студия семейного чтения» направлена на создание 
творческой студии семейного чтения для молодых семей с детьми, в том числе, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Успешно реализован городской литературный проект «Классика: доступные 

форматы-2021». Цель проекта – создание условий для продвижения классической 
литературы в молодѐжную среду инновационными  библиотечными формами и 
методами. В течение года проводились масштабные мероприятия городского уровня, 
направленные на продвижение книги и чтения, популяризации классической 
литературы писателей юбиляров-2021.  

В рамках Всемирного дня писателя состоялся межрегиональный литературный 

челлендж «Читаем вслух Ф. М. Достоевского», посвященный 200-летию со дня 
рождения писателя. В мероприятии приняли участие школьники, студенты 
техникумов, вузов, работающая молодѐжь, специалисты, пенсионеры, домохозяйки. 
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Всего на конкурс было представлено 25 видеороликов. Лучшие работы были 
выложены в социальные сети Одноклассники «Библиотечная жизнь Черногорска, ВК, 
Фейсбук. 

Десятилетие детства в России и Международный день защиты прав ребѐнка 
отмечен работой регионального круглого стола «Традиции и инновации в организации 

досуга молодых семей с детьми», с участием Уполномоченного по правам ребенка 
Хакасии. 

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», интеллектуально-
познавательный клуб «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 2021 году действовало более 260 объединений различной тематики: от 
продвижения чтения до ведения домашнего хозяйства. По-прежнему основной 
формой объединений являются клубы – 83%. Среди других форм – литературные 
гостиные, школы, лектории, факультативы, классы, кружки и творческие 
объединения.  

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. 

    
Обслуживание удаленных пользователей 

 
Не первый год анализ работы библиотек по данному направлению осложнен  

ежегодными изменениями в форме 6-НК, особенно по учету обращений удаленных 
пользователей к библиотечным услугам.  

Следует отметить, что в течение трех последних лет значение показателя по числу 
удаленных пользователей муниципальных библиотек имеет положительную динамику.  

 

Динамика числа удаленных пользователей библиотек (тыс. чел.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

2019 2020 2021

0,6 

0,8 
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В отчетном году зафиксировано также и повышение числа обращений 
удаленных пользователей, в том числе и к библиотечным сайтам.  

 В целом число обращений удаленных пользователей в 2021 году составило 
131 712 ед., из них удаленно через сеть Интернет – 120 191 ед., что на 19,2% (на 19 393 
ед.) больше, чем в 2020 году и на 34,1% (на 30 589 ед.) больше, чем в 2019 году.  

 

Динамика числа обращений к библиотечным сайтам (тыс.) 

 
 
 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
Работа с удаленными пользователями см. в соответствующих подразделах 

раздела «Электронные и сетевые ресурсы». 
  

Внестационарные формы обслуживания 
 
В 2021 г. на территории городов и районов от 58 муниципальных библиотек 

функционировало 145 внестационарных библиотечных пунктов. Число пунктов  
осталось неизменным в сравнении с 2020 годом. 

 
В течение отчетного года услугами библиотечных пунктов воспользовалось 5,5 

тыс. читателей (+ 2,3 тыс. к 2020 г.).  Выдача изданий также увеличилась, и составила 
70,6 тыс. экз. книг и периодических изданий (+ 38,8 тыс. экз. к 2020 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, 
многодетные семьи. При подборе литературы для маломобильных пользователей 
учитывались индивидуальные пожелания и читательские предпочтения 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021

89,6 100,8 
120,2 



53 
 

Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели  

 

Библиотеки Кол-во библ. 

пунктов 

Число 

читателей 

Число 

книговыдач 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

Абаканская ЦБС 4 4 242 548 2030 4 975 
Саяногорская ЦБС 2 2 57 452 201 8 319 
Сорская ЕСБ 3 3 152 369 883 1741 
Алтайская ЦРБ 1 1 94 120 1 146 843 
Аскизская ЦБС 36 35 670 986 7 618 9 701 
Бейская ЦБС 28 28 326 533 5 382 10 819 
Боградская ЦБС 26 26 365 488 3 903 7 890 
Таштыпская МБС 17 17 516 839 6 205 12 496 
Усть-Абаканская ЦБС 20 21 575 928 3 662 10 544 
Ширинская МЦБ 8 8 233 262 790 3302 
Итого  145 145 3 230 5 525 31 820 70 630 

 
Положительно, что в 2021 году приостановилась тенденция сокращения 

количества пунктов внестационарного обслуживания. Ввиду введенных карантинных 
мер 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. Но активно использовались 
открытые площадки, так например в г. Абакане в рамках реализации проектов 
«Литературный дворик» и «Читающая скамейка» в городских парках и скверах 
работал выездной читальный зал. В летний период, в определенные часы и дни 
недели, сотрудники проводили массовые мероприятия вне стен библиотеки, что 
положительно повлияло на показатель посещения в целом. 

Самыми посещаемыми внестационарными мероприятиями остаются уже на 
протяжении многих лет библиотечные акции – как уличные, так и в помещениях 
культурных и образовательных учреждений, библиотечные площадки на крупных 
районных/городских праздниках. 

В целом библиотечные пункты, сервисное обслуживание на дому, другие 
нестационарные формы позволяют расширять библиотечную сферу обслуживания, 
привлекать новых пользователей, повышать рейтинг библиотек и увеличивать 
основные показатели. Таким образом, работа в этом направлении предоставляет 
возможность максимально приблизить информацию к пользователю и выровнять 
условия доступа к библиотечной услуге. 

 
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 2021 году он продолжил работу по 11 
маршрутам в пяти муниципальных районах Хакасии, обслуживая население 34 
населенных пунктов, 21 из которых – малые села. Сектор предоставляет своим 
читателям широкий спектр информационных услуг: книжный фонд по всем отраслям 



54 
 

знаний, аудиовизуальные материалы, периодические издания. Фонд ориентирован на 
широкий круг пользователей. Основными группами читателей остаются учащиеся 
школ, специалисты и пенсионеры.  

В течение отчетного года библиомобиль совершил 124 выезда, работая на  363 
стоянках. В течение года его посетили более 3275 раз.  

В 2021 году сотрудниками отдела было оформлено 44 книжных выставки, из них 
26 виртуальных, проведено 43 массовых мероприятия, участниками которых стало 
435 человек. 

В сообществе открытой группы «КИБО Абакан» в ВКонтакте, налажена связь с 
удаленными пользователями, ежемесячно обновляется график работы библиомобиля, 
публикуется информация о новинках и наиболее востребованной литературе, 
размещаются мероприятия в онлайн формате.  

 
Приоритетным направлением работы сектора остаѐтся полноценное 

удовлетворение информационных потребностей пользователей, сохранение, 
продвижение и развитие культуры чтения в малых и отдалѐнных деревнях и аалах.  

Одной из актуальных проблем в достижении эффективности внестационарного 
библиотечного обслуживания населения является обновление книжного фонда. Для 
решения этой проблемы библиотекари организуют акции дарения книг и 
периодических изданий от читателей, активно развивают книжный буккроссинг. 
Особо острой остается проблема отсутствия специализированного транспорта.  

 
Подводя итог, следует сказать, что, несмотря на отмеченные проблемы в 

организации внестационарного обслуживания, сотрудники библиотек стремятся 
обеспечить население, в том числе и удаленных малых сел, библиотечными услугами. 
Но без финансовой поддержки органов местной власти дальнейшее развитие этого 
направления будет затруднительно. 
 

Библиотечное обслуживание детей  
 

На 01 января 2021 году по статистическим данным количество детей в возрасте 
от 0 до 14 лет, проживающих в Республике Хакасия, составляет 109 978 человек. Это 
на 795 детей меньше, чем в 2019 году.  

Детское население Хакасии обслуживают 198 муниципальных библиотек, 
читателями которых в 2021 году стало 69,0 тыс. детей до 14 лет (+22,0 тыс. к 2020 г.). 
Им было выдано 1510,8 919,4 тыс. экз. изданий (+591,4 тыс. к 2020 г.).  

В республике 20 специализированных детских библиотек: 11 – городских, 7 – 
районных, 1 – сельская, 1 – отдел по работе с детьми. Ими обслужено 37,0 тыс. чел., 
или 53,6% от общего числа читателей-детей (+12,1 тыс. к 2020 г.); выдано 814,2 тыс. 
экз. (+395,7 тыс. к 2020 г.). 

Охват детского населения республики библиотечным обслуживанием составляет 
62,7% (+20,3% к 2020 г.). 

 
В 2021 г. общий объѐм поступлений документов в фонды муниципальных 

детских библиотек составил 6 141 экз. (+1 665 экз. к 2020 г.),  из них 3 369 экз. книг 
(54,9% от общего объѐма поступлений; остальную часть составляют брошюры, 
периодика и документы на нематериальных носителях). 
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На конец отчетного года общий фонд муниципальных детских библиотек 
составил 384 882 экз., что на 10 246 экз. меньше, чем в 2020 г. Фонд уменьшается по 
причине ветшания фонда и превышения списания над поступлением новых 
документов. Значительное списание произошло в ЦБС г. Абакана (8 633 экз.), 
Аскизской ДБ (1 713 экз.), Сорской ДБ (1 446 экз.), Таштыпской ЦДБ (2 005 экз.). 
 
Проектно-программная деятельность  

Самым успешным в плане проектной деятельности минувший год стал для 
детских библиотек Абаканской ЦБС: 

 программа занятий «Копилка книжных удивлений», разработанная ЦДБ для 
детей с ограниченными возможностями здоровья, стала лауреатом Всероссийского 
конкурса авторских программ; 

 проект «Книжное лекарство от грусти» ДБ №9, направленный на 
психологическую поддержку библиотерапевтическими методами детей, находящихся 
на длительном лечении, получил грантовую поддержку благотворительного фонда М. 
Прохорова в размере 170 тыс. руб.   

Саяногорская ДБ в 2021 году осуществляла свою деятельность по нескольким 
программам: 

 «Подрастаю с книжкой Я!» Цель – приобщение дошкольников, младших 
школьников и родителей к чтению. 

 «О чѐм не расскажет учебник». Цель - приобщение учащихся к чтению 
научно-популярной литературы. 

 «Добродел». Цель -  социокультурная  адаптация в обществе детей, имеющих 
проблемы со здоровьем посредством книги. 

 «Подросток. Чтение. Успех». Цель -   привлечение к чтению подростков и 
развитие их творческого потенциала.   

 «Край синих тасхылов». Цель - воспитание патриотизма, чувства гордости за 
свою малую родину, еѐ историю, традиции, культурные достижения.  

 «Доверие». Цель - формирование у несовершеннолетнего социально-
позитивных установок устойчивого непринятия противоправного поведения для 
успешной адаптации в социуме и самоутверждения среди сверстников. 

Детские библиотеки Черногорской ЦБС в летний период вели работу по 
программам: «С книгой мир прекрасней!» (ЦДБ) и «Лето, книга и Я» (ДБ №6). 

Также ЦДБ реализовала проекты: «Планета здоровья», «Родной край люби и  
знай», «Тропинка к храму» и «Ключ на старт!» (квест в рамках Всероссийской акции 
«Библиосумерки-2021»). 

Боградская ЦДБ приступила к реализации двух новых проектов: «Творческий 

четверг» (организация информирования и творческих мастер-классов для учащихся 
Боградской санаторной школы-интерната) и «Читашка» (онлайн-чтение вслух для 
жителей Бограда).   

Таштыпская ЦДБ совместно с Управлением социальной поддержки населения и 
РДК запустила новый проект, организовав клуб для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их родителей «Доброе сердце». 

В Ширинской ДМБ работает программа по экологическому просвещению 
«Экомир вокруг нас», совместно с заповедником «Хакасский», заключѐн договор о 
социальном партнѐрстве с Ширинской СОШ №18 для реализации программы 
Федеральной инновационной площадки «Слагаемые воспитательной работы в 
сельской школе», а также с Ширинской районной местной организацией Хакасской 
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республиканской организации общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» по программе «Особый ребѐнок в библиотеке» 
проведѐн цикл мероприятий «Здесь Родины моей начало».  

 
Год науки и технологий 

2021 год стал плодотворным по организации в детских библиотеках республики 
разноплановых мероприятий и выставок по продвижению научно-популярной и 
энциклопедической  литературы.  

Саяногорская ДБ подготовила слайд-программу «В Саяногорском государстве 

алюминиевое царство», рассказав о том, как развивалась наука и технология на 
примере Саянского алюминиевого завода. 

Также в рамках республиканского конкурса профмастерства «Библиотечная 
НИКА» (I место) был проведѐн виртуальный биографический квест «Холмогорский 

самородок», посвящѐнный биографии и открытиям М.В. Ломоносова.   
В детских библиотеках Абаканской ЦБС в клубе «Интеллектики» состоялся час 

интересных сообщений «Первый робот на Земле» (ДБ №13), в клубе летних чтений 
«Академия весѐлых наук “Виртуозы”» (ДБ №14) всѐ лето ребята учились проводить 
научные опыты. В социальной сети Одноклассники в группе библиотеки-филиала 
№12 в День российской науки размещена интерактивная викторина «Знаешь ли 

ты?», где каждый может проверить, как много он знает о современной науке и еѐ 
достижениях. В библиотеке-филиале №12 для школьников прошла информина 

«Откуда что взялось» о происхождении простых бытовых вещей.   
 В Абазинской ГДБ на абонементе был оформлен стенд «Год науки и 

технологий», где были представлены фотографии отечественных изобретателей и 
краткая история изобретений, в Алтайской ЦРДБ – книжная выставка «Мудрые 

науки без назидания и скуки» и проведѐн обзор «Техника вокруг нас». 
В Аскизской ЦДБ подготовлена  книжная выставка «Наука открывает 

тайны». Помимо этого, прошел интеллектуальный квест «Среди звезд», который 
был представлен на конкурс профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» и 
занял II место. 

Боградская ЦДБ для детей, посещающих пришкольный лагерь, провела квест «В 

гости к науке», рассказывая о возникновении различных предметов (квест был 
представлен на конкурс профессионального мастерства «Библиотечная НИКА).  

Библиотека серьѐзно подошла к выставочной деятельности, посвящѐнной Году 
науки и технологии. На абонементе – выставка-инсталляция «Мир науки» (на 
ленточках, подвешенных к потолку размещены геометрические фигуры с формулами 
и книги об известных учѐных и изобретениях) и выставка-панорама «Великие 

изобретатели» (с фотографиями изобретателей и изобретений).  В читальном зале – 
книжная выставка «Творцы науки» с материалами об учѐных и изобретателях, чьи 
открытия оказали огромное влияние на развитие государства и человечества в целом. 
Для удалѐнных пользователей – виртуальная выставка «Творцы науки», знакомящая 
пользователей с российскими учѐными и изобретателями и их изобретениями. 

Помимо этого хранитель библиотеки Афанасий провѐл цикл виртуальных 
обзоров «Афанасий рекомендует!» в группе «ЧитайБоград» социальной сети 
«Одноклассники», где в том числе, обзор «Книги о науке и изобретениях». 

В Ширинской ДМБ проведены: познавательное путешествие в мир науки «На 

пути к новым знаниям», игра-викторина «От мечты к открытиям» и обзор по 

выставке «Наука и изобретение».  

http://deti.libsayan.ru/index.php/8-novosti/201-istoriej-sozdaniya-alyuminievogo-proizvodstva-v-sayanogorske
http://deti.libsayan.ru/index.php/8-novosti/201-istoriej-sozdaniya-alyuminievogo-proizvodstva-v-sayanogorske
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/154173168229166
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/154173168229166
https://ok.ru/profile/581669605038/statuses/153223395782830
https://ok.ru/profile/581669605038/statuses/153223395782830
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1443-detskaya-biblioteka-afanasiy-rekomenduet-knigi-o-nauke-i-izobreteniyah.html
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Ряд детских библиотек республики приурочили к Году науки и технологии 
участие в ежегодной Всероссийской акции «БИБЛИОСУМЕРКИ», совместив с 
юбилеем первого полѐта в космос Юрия Гагарина. 

Так, Бейская РДБ организовала «Институт подготовки юных космонавтов», 
Сорская ДБ – литературно-сюжетное библиоприключение «От мечты к 

открытиям». Читатели Боградской ЦДБ отправились в путешествие «По звѐздным и 

земным орбитам» по трѐм орбитальным станциям: «Дорога во Вселенную», 
«Космическая мастерская» и «Звѐздные фантазии», принимая участие в конкурсах, 
играх, состязаниях и получая в награду «гаврики» и «маврики», которые потом 
обменяли на призы. Аскизская ЦДБ организовала «Космическое путешествие к 

звѐздам» - познавательное путешествие по станциям «О планетах все ответы», 
«Гравитация» и «Космодром», а Ширинская ДМБ провела игры и мастер-классы: 
«Для умников и умниц», «Космическая зарядка», «Опыты», «Космические 
животные», «Космическая живопись», «Космический твистинг». 

Детские библиотеки Абаканской ЦБС приняли участие в организации 
познавательной и развлекательной программы в Юношеской библиотеке «Ровесник» 
- под девизом «Автостопом по Галактике!». Детская площадка называлась 
«Незнайка на Луне». В «Лаборатории Знайки» были организованы опыты: «Вулкан», 
«Шпионские чернила», «Цветное молоко» и «Магнитная сказка». Ребята отвечали на 
вопросы викторины «Литературные Астероиды», изготавливали маски «Весѐлый 
гуманоид», участвовали в репетиции «лунной походки», играли в «Звездочета», 
«Невесомость», «Инопланетяне и земляне».  

Саяногорская ДБ организовала вечер «Книга – путь к звѐздам», где ребята 
прослушали телеинтервью Алексея Леонова «12 минут во Вселенной», 
познакомились с книгами о Юрии Гагарине,  приняли участие в «Галактических 
стартов» и «встретили» звездолѐт с пришельцами. 

Таштыпская ЦДБ провела  с играми «Загадочный космос» и «Аттракцион в 
открытом космосе», мастер-классом «Полѐт фантазии», космическим турниром 
«Поехали!», демонстрацией научно-познавательных фильмов и обзором выставки 
«Что читал Юрий Гагарин». А в Черногорской ЦДБ была оформлена книжная 

выставка «До самой далѐкой планеты, не так уж, друзья, далеко» и прошѐл квест 

«Ключ на старт». Также Году науки и технологии в Черногорске были приурочены 
все мероприятия и выставки космической тематики: литературный час «Поговорим о 

фантастике», Игра–путешествие «108 минут в космическом пространстве», квест 

«Вперѐд, к звѐздам!» и др. 
 

Год хакасского эпоса 

2021 год в Хакасии был объявлен Годом хакасского эпоса. Библиотеки активно 
проводили работу в рамках этой темы. 

В Абазинской ГДБ Году хакасского эпоса была посвящена Неделя детской 

книги, где для школьников прошѐл цикл уроков краеведения, а для дошкольников - 
конкурс детского рисунка «Путешествие по хакасским сказкам». Участники Недели 
познакомились с понятиями: «эпос», «хакасский эпос», «хайджи» и др., прослушали 
сказания о богатырях и записи горлового пения, а также в «Этномастерской» 
изготовили фигурки Хуртуях Тас, варежки-магниты с хакасскими узорами, шкатулки 
в виде юрты и тряпичных кукол. 

Черногорская ЦДБ организовала книжную выставку-викторину «Мудрость 

предков – детям», провела квест «Всему начало здесь» (дети собирали пазлы, 
строили юрту, отвечали на вопросы викторины, принимали участие в мастер-классе 
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по изображению личин на камне) и Городской конкурс творческих работ «Богатыри 

земли хакасской» (в конкурсе иллюстраций хакасского эпоса приняли участие 105 
учащихся начальных классов).   

В Таштыпской ЦДБ для участников клуба «Доброе сердце» был проведѐн 
литературно-познавательный час «Хакасский эпос»; для удалѐнных пользователей 
на странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликована презентация 

«Путешествие по хакасскому эпосу», а в стенах библиотеки оформлена книжная 

выставка «Хакасский эпос – наследие предков» и организован литературно-

музыкальный вечер «Героические эпосы хакасов» (совместно с учителем хакасского 
языка).   

В детских библиотеках Абаканской ЦБС состоялся познавательно-творческий 

микс «Поклонение Земле» (знакомство с традициями и обрядами хакасского 
праздника «Чир Ине», «День матери-Земли») и литературно-экологическое 

путешествие «Разноцветная палитра живой природы хакасского края». 
В Алтайской ЦРДБ оформлен информационный стенд «2021 – год хакасского 

эпоса» и книжная выставка «О, Хакасия! Ширь степная!», проведѐн конкурс рисунков 

«Богатыри хакасской Земли», познавательный час «Хакасия звучит в моей душе» и 
встреча со сказкой «Хакасские народные сказки». 

Аскизская ЦДБ провела исторические экскурсы «Устное народное творчество 

хакасского народа» и «Вечно живое наследие», обзор выставки «Эпос  - духовная 

культура народа» и заседание «Гениальный хакасский график» краеведческого клуба 
«Край родной», посвящѐнное творчеству Р.И. Субракова, иллюстрировавшего 
хакасский эпос. Помимо этого, на Неделе детской книги в ЦДБ состоялся конкурс 

инсценировок хакасской народной сказки, в котором приняло участие 90 чел.   
Боградская ЦДБ представила выставку «Мир хакасской литературы» с 

произведениями хакасских писателей о подвигах богатырей, а Ширинская ДМБ –  
книжную выставку «Золото хакасского фольклора» и провела час краеведения 

«Хакасский эпос – духовная культура народа».   
Саяногорская ДБ подготовила видеопутешествие «Звени, серебряный чатхан» – 

фильм об истории создания инструмента с использованием графических работ 
художника Алексея Топоева из серии «Мелодия Хакасии» и отрывков исполнения 
героического эпоса на чатхане Сергеем Чарковым.  

В рамках муниципального конкурса «Мудрость эпоса», Саяногорская ДБ 
оформила выставку-бродилку «По тропинкам хакасского эпоса», где в процессе игры 
с фишками, можно было познакомиться с интересными фактами о хакасских 
эпических сказаниях, героях-богатырях, их снаряжении и подвигах. 

Сорская ДБ провела целый ряд мероприятий, посвящѐнных хакасскому эпосу: 
книжно-иллюстративную композицию «Край тайги, легенд и песен», фольклорно-

краеведческие чтения «Хакасия – земля загадочных легенд», исторический фото-

взгляд «Герой хакасского тахпаха», фольклорно-исторический кружок на свежем 

воздухе «Живой родник хакасской сказки», познавательную игру-экскурсию «Берег 

старинных сказаний» по мотивам сказок и легенд о Енисее и исторический фото-

взгляд «Герой хакасского тахпаха». 
 

Неделя детской и юношеской книги 

В 2021 году это традиционно центральное событие библиотечной жизни ряд 
библиотек, обслуживающих детей, посвятили ведущим темам Года – науке и 
технологиям, а также хакасскому эпосу. Другие библиотеки выбрали вариант 

https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/153158508747566


59 
 

литературных квестов и тематических дней, что позволяло привлечь большое 
количество посетителей с разными книжными вкусами. 

Детские библиотеки Абаканской ЦБС в рамках «Книжной весны-2021» 
организовали «Разноцветную неделю чтения». За неделю для юных читателей города 
проведено 53 мероприятия, которые посетили 1 537 человек. Каждый день Недели 
читатели знакомились с художественной литературой разных жанров в определѐнном 
цвете (цвет в названии книги), составляя свою радугу чтения и настроения. В каждый 
цветной день были подготовлены выставки литературы и прошли встречи с 
писателями. Открытие Недели состоялось в ГЦК «Победа» праздником «Семь 
книжных пятниц на неделе».  

В Саяногорской ДБ оформлена выставка-цитата «Откровения кота 

Бегемота», организованы бенефис писателя «Бюро расследований Кати 

Матюшкиной», выставка-музей «Любимая сказка – любимый мультфильм», игровое 

чтение «В стране восходящего солнца: Кэндзо-победитель». 

В Алтайской ЦРДБ состоялся Месячник чтения «Я – читатель!»: День новой 

книги для детей «Новое имя в литературе», турнир эрудитов «С книгой поведешься 

– ума наберешься!», конкурс стихов «В гости к нам весна пришла» и др.  
Аскизская ЦДБ провела для пятиклассников литературно-экологический квест 

«На необитаемых островах», а для второклассников – игру брейн-ринг «По дорогам 
сказки», а в завершении Недели традиционно наградила самых-самых читателей и 
лидеров чтения. 

 В Бейской РДБ в течение Недели прошли тематические дни: экскурсия-

знакомство «Дом, где живут книги», день детской сказки «В гостях у сказки», день 

детского стиха «В гостях у любимых детских поэтов», день детского ужастика 

«Зловещие сказки на ночь».  
Черногорской ЦДБ прошѐл познавательный квест «День рождения книги» – 

ребята выполняли задания на станциях: «Шаман», «ДетективТопь», «Литературный 
лабиринт» и др.  

     
Организация досуга во время летних школьных каникул 

Детские библиотеки республики активно работают в летний период с 
пришкольными оздоровительными лагерями, а также организуют площадки для 
чтения и игры на свежем воздухе, проводят творческие конкурсы и мастер-классы. В 
ряде библиотек не первый год активно реализуются программы «летних чтений», 
«летних двориков», «читающих скамеек» и т.п.  

В Саяногорской ЦДБ в рамках программы летнего чтения были организованы: 
квест «По дороге из жѐлтого кирпича», мастер-класс по созданию лэпбука   

«Приключения Чиполино», пластилиновая история «В гостях у доброй сказки», 

литературные чипсы «Классика на каждом шагу», научная лаборатория «Весѐлые 

науки без скуки», библиоигрушка «Учимся, играя» и др. 
В каникулы детские библиотеки Абаканской ЦБС работают по летней 

программе чтений «Библиотечное лето», организуя площадки: «Литературный 
дворик» (городской парк «Орлѐнок»), «Читающая скамейка» (ЦДБ и ДБ№9); 
«Читающая лужайка» (ДБ №10 и №13). Также работал каникулярный кластерный 
проект на базе детского парка «Орлѐнок» «ИгроПАРК» – с локациями: 
«Литературный дворик», «Квест-экскурсии», «Школа по спортивному туризму» и др. 
По вторникам проводилась игра «Литературная кругосветка». Дети командами по 6-
7 человек выполняли задания по маршрутным листам станций: «Любимый Абакан», 
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«Сказочная Европа», «Волшебная Азия», «Удивительная Америка», «Остров 
Развлечений». 

С первого месяца лета в Абазинской ГДБ работал летний читальный зал под 

открытым небом «Читающий дворик». На свежем воздухе  за столиками, а также 
комфортно расположившись на лужайке, ребята читали, играли, рисовали и 
принимали участие в викторинах. В Международный день защиты детей библиотека 
представила свою площадку на городском празднике «Веселая карусель», 
организовав «Стол с развлечениями», где можно было поиграть, порисовать, 
сфотографироваться и загадать желание. Для ребят пришкольных площадок прошѐл 
цикл познавательных и развлекательных мероприятий: «Сказочные объяснялки», 
«Голубое богатство планеты», «Если вышел погулять», «Шар-Ах-Шоу» и др.  

В Таштыпской ЦДБ была организована литературно-интеллектуальная 

площадка «#ЧитаемПодЗонтиком», акция «Библио-кросс»  (кто за лето прочитает 
больше книг), литературная игра «Литературные прятки – маленьким ребяткам»,  

день громкого чтения вслух «Читайте сами, но интереснее с нами! Читаем 

Некрасова!» 

В Алтайской ЦРДБ оформлен информационный стенд «Ходит лето, чудо лето! 

Лето – солнечного света» и проведены: литературная экспедиция «По следам героев 

Александра Волкова», игровая программа «Лето на календаре», «Час рекордов 

Гиннесса», «Конкурс фантазеров», литературный водоворот «Страна Здравушка» и 
др. 

 
Патриотическое воспитание 

Всего детскими библиотеками Хакасии в рамках направления было проведено 
более 190 мероприятий, общим охватом более 4 600 человек 

День защитника Отечества 

В Абаканской ЦБС прошѐл цикл мероприятий «Солдаты державы Российской», 
в  рамках которого в ДБ №11 состоялся литературный квест «Юнармейцы» по 
станциям: «Пункт картографии» (собрать разрезанные карты России); «Переговорный 
пункт» (соединить начало и конец поговорок); «Дешифровщик» (расшифровать 
знаменитые выражения полководцев); «Настоящий полковник» на платформе 
Learningapps (найти военные звания); «Смекалка» (разгадать ребусы); «Шпионы» 
(расшифровать радиограмму, воспользовавшись Азбукой Морзе); «Полководческая» 
(по портретам определить великих русских полководцев). К концу игры ребята 
должны собрать слово «Автомат». 

Таштыпская ЦДБ подготовила выставку  «Мужество. Стойкость. Отвага»  с 
разделами: «Герои – наши земляки», «Путь мужества и славы», «Жизнь во имя 
Отечества». 

В Абазинской ГДБ была организована книжная выставка-панорама «Богатыри 

земли Русской», где были представлены в хронологической последовательности 
литература и фото воинов-защитников от былинных богатырей до современных 
участников локальных войн.  

В Алтайской ЦРДБ проведены: конкурс детских рисунков «Служу России», 
викторина «Присягают армии сыны» и игра-кроссворд «Чудо – богатыри Руси». В 
Ширинской ДМБ состоялся историко-патриотический час «Стоит на страже 

Родины солдат». Боградская ЦДБ на странице «ЧитайБоград» разместила 
виртуальную презентацию «С 23 февраля!».  

http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1030-detskaya-biblioteka-s-23-fevralya.html
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Сорская ДБ оформила книжно-иллюстративную выставку-ретроспективу 

«Победы русского оружия» и провела интеллектуально-патриотический турнир 

«Солдатские баталии». 
День Великой Победы 

В Абаканской ЦБС прошла акция «Читаем стихи Георгия Суворова» и 
литературно-музыкальная композиция «Георгий Суворов-поэт, солдат и просто 
человек». Детские библиотеки стали участниками XII Международной акции 

«Читаем детям о войне».  Были организованы громкие чтения «И память о войне 
нам книга оставляет»,  проведѐн мастер-класс по изготовлению треугольных писем и 
патриотическая акция «Твой ровесник на войне».   

Саяногорская ДБ организовала видеолекторий «Оружие Победы БМ-13 

"Катюша"»,  интерактивную фотозону «Великой Победе посвящается», галерею 
подвига «Рельсовая война» (о партизанах-подпольщиках), беседу «Пословицы и 

поговорки Великой Отечественной войны».   
В Абазинской ГДБ организована книжная выставка «Становится историей 

война». Возле выставки провели патриотическую беседу о дне Победы, ходе войны с 
1941 по 1945 годах и опрос участников, что они знают о Великой Отечественной 
войне. Особое внимание было обращено на книги «Солдаты Победы», в которых 
содержаться краткие биографические справки обо всех участниках ВОв из Хакасии. 

Читатели и сотрудники ЦДБ традиционно приняли участие в ежегодной 
городской акции «Вечный огонь поэзии» у обелиска Славы, а также во Всероссийской 

акции «Я рисую мелом» и Всероссийском флешмобе «Голубь мира».   
В Алтайской ЦРДБ прошѐл Месячник военной книги «Не смолкнет слава тех 

великих лет!», в рамках которого были оформлены информационный стенд «Память 

нашу не стереть годами» и книжная выставка «В сердцах и книгах память о войне», 
проведены акция «Прочти книгу о войне – стань ближе к подвигу!», урок памяти 

«Юные герои сороковых», громкие чтения рассказов из книги А. Митяева «Шестой 

неполный»,  встреча с историей «Не забывается такое никогда!» и конкурс детских 

рисунков «Победный май».  

В Бельтирской ДБ оформлена книжная выставка «Славной Победе 

посвящается!» и проведены громкие чтения «Читаем детям о войне». 
Черногорская ЦДБ присоединилась к XII Международной Акции «Читаем 

детям о войне», инициированной Самарской областной детской библиотекой. 
Библиотекари ознакомили детей с произведениями о Великой Отечественной войне: 
Л. Пантелеев «Маринка», В. Козлов «Пашкин самолѐт», А. Митяев «Опасный суп», 
для самых маленьких слушателей прозвучали стихи: Ю. Друниной, С. Михалкова, А. 
Твардовского (ЦДБ, д/с «Алѐнка», «Ёлочка», городской парк).   

Читатели Черногорской ЦДБ приняли участие во Всероссийских акциях: «Я 

рисую 24 июня» (приурочена ко Дню Парада Победы 1945 года), «Рисуем Победу» (в 
сети выставлялись рисунки, посвящѐнные Победе в ВОв), «Дню окончания Второй 
мировой войны посвящается…».   

Бейская РДБ провела уличную акцию «Письмо потомкам» и опрос среди детей 
школьного возраста с 9 до 15 лет, предлагая ответить на 3 вопроса: Когда началась 
Великая Отечественная война? Когда закончилась Великая Отечественная война?  Что 
отмечают 9 мая? Цель акции – сохранение исторической памяти и преемственности 
поколений, приобщение детей к изучению истории Отечества, воспитания в духе 
патриотизма и уважения к ключевым событиям прошлого страны.   

В Сорской ДБ прошла Декада военно-патриотической книги, традиционно 
посвященная Дню Победы и оформлена книжная выставка-диалог «Орден твоего 

https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/153535731473198
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/153535731473198
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses
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деда» (о наградах и почѐтных званиях ВОв). В рамках Декады ДБ приняла участие в 
заочном конкурсе чтецов стихотворений о войне «Помним. Гордимся. Чтим» 
совместно с д/с «Ручеѐк», провела исторический урок-обзор «Война проходит через 

сердце», викторину «Семь вопросов о войне» и организовала творческое задание 

«Память на асфальте», где ребята рисовали свои символы мира без войны и 
насилия. 

Таштыпская ЦДБ оформила информационную полочку «76 лет со дня окончания 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и книжную выставку «Военных лет 

святая память» с разделами: «Память народная», «О войне рассказывают книги», 
«Дорогами войны».  Также читатели библиотеки приняли участие во Всероссийской 

гражданско-патриотической акции «Рисуем Победу». 
Дни воинской славы 

27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 
Абаканской ЦДБ прошѐл урок мужества «Непокорѐнный Ленинград» и подготовлен 
исторический видеоэкскурс «Был город-фронт – была блокада…» 

В Абазинской ГДБ подготовлена слайд-презентация «Блокада Ленинграда» и 
проведѐн видеообзор «Сокровище блокадного Ленинграда» о блокадном хлебе, 
организована тематическая полка «Сталинградская битва» и встреча «Юные 

безусые герои» о героях-антифашистах.  

В Бельтирской ДБ прошѐл час мужества «Блокада Ленинграда. Дневник Тани 

Савичевой», организованы фоторепортаж и беседа «Непокорѐнный Ленинград», в 
Ширинской ДМБ – урок мужества «Город в стальном кольце», Таштыпская ЦДБ 
провела час истории «Мужество Ленинграда» и подготовила буклет «Блокада 

Ленинграда».   
В феврале Бейская РДБ провела для учащихся цикл уроков памяти «Юные 

герои», посвященные дню юного героя-антифашиста. 
Сорская ДБ в рамках Декады воинской славы оформила календарь «Слава 

России», посвящѐнный самым важным памятным датам воинской славы. Ко Дню 
Воина-интернационалиста подготовлена книжно-информационная выставка-память 

«Герои необъявленной войны». 
Ко Дню памяти о россиянах, исполнивших служебный долг за пределами 

Отечества, в Абазинской ГДБ оформлена фотовыставка «Солдат войны не 

выбирает». 
 Черногорская ЦДБ к памятным датам военной истории посвятила книжные 

выставки: «Не ради славы и наград мы защищали Сталинград», «Не забудем их 

подвиг великий», «Не останься в стороне – прочти книгу о войне». Также были 
организованы: акция «Ленинград – город-герой» (раздали буклеты и закладки 
«Ленинград – город-герой»), исторический час «Великая Сталинградская битва» и 
патриотическая акция «Не забудем их подвиг великий». 

Символы России 

В Абазинской ЦДБ прошла беседа у книжно-иллюстрированной выставки 

«Флаг державы – символ славы». В детских библиотеках Аскизской ЦБС проведена 
познавательная викторина «Что мы знаем о России» (ЦДБ) и оформлена выставка-

поздравление «Любовью к Родине дыша» (Бельтирская ДБ). 
Ко Дню России в Боградской ЦДБ для ребят из пришкольного лагеря прошѐл 

час истории «Страна, в которой мы живѐм», а ко Дню Государственного флага 
Российской Федерации – рисунки на асфальте «Белый, синий, красный цвет – символ  

славы и побед».  

https://vk.com/knijnyi13.
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ДО Орджоникидзевской РБ провѐл познавательный час «Знание о России», а 
Таштыпская ЦДБ – познавательный час «Над нами реет флаг России». Ширинская 
ДМБ подготовила тематические полки «Государственные символы России» и 
«Конституция – основа государства», а также патриотическую онлайн-страница 

«Флаг России – гордость наша». 
Саяногорская ДБ оформила интерактивный уголок «Всѐ о флаге российском» с 

интерактивным плакатом «Государственные символы Российской Федерации», 
нажимая на кнопки которого, можно прослушать гимн и узнать значение символики 
Российской Федерации. Бейская РДБ провела онлайн игровую программу «Моя 

Родина - Россия!» и виртуальный информационный час «Символы русской 

государственности» 

В 2021 году РГДБ совместно с Российским историческим обществом и 
Государственной публичной исторической библиотекой при поддержке 
Министерства культуры РФ проводила Всероссийский проект «Символы России», 
темой которого стала «Символы России. Космические достижения». На территории 
Хакасии Олимпиада прошла на 15-ти площадках, организаторами которых стали 
следующие библиотечные системы: МБУК «Орджоникидзевская РБ», МБУК 
«Боградская ЦБС», МБУК «Бейская МРБ», МБУК «Алтайская центральная районная 
библиотека», МБУК «Центральная районная библиотека им. М. Е. Кильчичакова», 
МКУ «ЦБС г. Черногорска», МБУК «Саяногорская ЦБС», МБУК «Абазинская ЦБС». 
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в регионе Олимпиада 
проводилась как в дистанционном режиме, так и на базе библиотек, образовательных 
учреждений. 

День народного единства 

Боградская ЦДБ организовала виртуальный обзор «Афанасий рекомендует! 

Книги о Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском» и мастер-класс «В единстве народа 

– наша сила!» (изготовление ромашки-триколор).   

В Абазинской ГДБ подготовлена онлайн-презентация «Мы один народ – у нас 

одна страна», Таштыпская ЦДБ организовала квест «Единство в нас», а Ширинская 
ДМБ – патриотический час «Минин и Пожарский – защитники земли русской» и 
оформила выставки «Славься ты, Русь моя!» и «4 ноября – День народного 

единства».  

Детский отдел Орджоникидзевской РБ принял участие в Ночи искусств, которая 
в 2021г. была приурочена ко Дню народного единства под девизом «Искусство 
объединяет»: оналайн-викторина по мультфильмам, видеокомпозиция «Я рисую 

космос» и вечер поэтического настроения «Там, где память, там слеза». 

 
Краеведение 

Помимо цикла мероприятий, посвящѐнных Году хакасского эпоса (см. 
подробнее раздел «Год хакасского эпоса»), для детей библиотеками было 
организовано много разноплановых краеведческих мероприятий, посвящѐнных 
культуре, истории, природе, знаменитым людям Хакасии. Всего проведено более 160 
мероприятий общим охватом более 3500 человек. 

Ведущей темой года по данному направлению для детских библиотек 
Абаканской ЦБС стало празднование 90-летнего юбилея Абакана. В рамках этого 
события проведены литературно-краеведческий квест «Читая, познаѐм и 

побеждаем!» в Хакасском национальном краеведческом музее имени Л.Р. Кызласова 
и цикл «Выдающиеся люди Абакана», подготовлены книжные виртуальные выставки 

«Почѐтные граждане города Абакана» и «Мой город любимый, ты – сердца 

https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/154018058738478
https://learningapps.org/display?v=pixahctst21
https://learningapps.org/display?v=pixahctst21
https://vk.com/@579897961-informacionnyi-chas-simvoly-russkoi-gosudarstvennosti
https://vk.com/@579897961-informacionnyi-chas-simvoly-russkoi-gosudarstvennosti
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1490-detskaya-biblioteka-afanasiy-rekomenduet-knigi-o-kuzme-minine-i-dmitrii-pozharskom.html
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1490-detskaya-biblioteka-afanasiy-rekomenduet-knigi-o-kuzme-minine-i-dmitrii-pozharskom.html
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1496-detskaya-biblioteka-delaem-sami-svoimi-rukami-v-edinstve-naroda-sila-strany.html
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1496-detskaya-biblioteka-delaem-sami-svoimi-rukami-v-edinstve-naroda-sila-strany.html
https://www.youtube.com/watch?v=O1FSwIHmlkE
https://www.youtube.com/watch?v=O1FSwIHmlkE
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частица». Ежегодная тематическая акция «2021 секунда чтения» также была 
посвящена 90-летию Абакана.  

Помимо этого, в детских библиотеках Абаканской ЦБС с 4 по 14 февраля 
прошла «Декада встреч с хакасскими писателями»: Сиденко Н.Д., Зелеевой О.Ю. и 
др. 

К 55-летию города Абазинская ГДБ оформила витраж «Абазе – 55», где по 
фотографиям можно проследить, как менялся облик города. Также к этой дате была 
проведена экспресс-викторина «Что я знаю об Абазе» и организован конкурс чтецов 

«О родной земле с любовью».   
Ко Дню города Сорская ДБ подготовила краеведческий библиогид «Где родной 

край, там и рай», где ребята отвечали на вопросы викторины «Малая родина – 
большая любовь» и рисовали на асфальте «Я и мой город». В течение года 
оформлялся цикл экологических тематических полок «Сила целебных хакасских озѐр» 
и обновлялась  книжно-иллюстративная выставка «Хакасия – страна сказаний и 

легенд». Сорская ДБ приняла участие в республиканском Библиофестивале-2021, 
создав авторский видеоролик «Библиогид» под названием «Храм Марса» о древне-
хакасском храме на станции Ербинская.       

Также были созданы 6 видеороликов «Мудрость хакасского народа» с 
привлечением читателей для участия во Всероссийской акции «Народная культура 
для школьников», где участники  читали загадки на хакасском языке. Краеведческой 
тематике было посвящено и одно из заседаний Клуба КнигоПутешествий – 
краеведческие зарисовки: «Волшебные курганы Хакасии». 

Детские библиотеки Аскизской ЦБС организовали цикл познавательных 

мероприятий в клубе «Край родной» (ЦДБ), знакомя ребят с творчеством известных 
людей Хакасии, и подготовили виртуальное путешествие «Аскизский район – куда 

отправиться туристам» (Бельтирская ДБ). 
Бейская РДБ подготовила виртуальный час краеведения «О малой Родине с 

любовью» и провела  игру-путешествие «Вдоль по Енисею». Ко дню хакасского языка 
была проведена акция «Изеннер! Здравствуйте!»: листовки с фактами о хакасском 
языке и раскраски с достопримечательностями республики. 

К 105-летию со дня рождения Н.Г. Доможакова на абонементе Боградской ЦДБ 
была оформлена тематическая полка «Певец солнечной Хакасии», на которой 
размещены произведения о жизни и творчестве писателя.  

Для пришкольного лагеря был проведѐн час краеведения «Хакасия – России 

украшенье», где ребята называли города и районы республики, перечисляли 
достопримечательности и праздники, играли в хакасские игры. 

В 2021 году  Боградская ЦДБ стала партнѐром проекта «По родной Хакасии», 
который реализуют ученики 6 класса. В рамках проекта были проведены 
краеведческие часы «История села Боград» и «Хакасское украшение пого».   

Ширинская ДМБ провела обзоры «И воспевают курганы героев своих» и 
«Литературные имена наших земляков», урок краеведения «Хакасская национальная 

одежда», устный журнал «Сказания о подвигах богатырей» и краеведческий час 

«Хакасские народные сказки».  

Саяногорская ДБ провела познавательную беседу «Они были первыми» (о 
почѐтных гражданах Саяногорска), юбилей книги «Свет непогасшей звезды» (история 
строительного треста «Саянстрой»), подготовила секретные материалы «Основатель 

хакасской письменности», онлайн-викторину «День Енисея», репортаж-обзор 

«Русский богатырь – Иван Ярыгин», виртуальную выставку «Щедра талантами 

земля Хакасская» и урок-поиск «Ты и наш город».  

https://vk.com/id599983899?w=wall599983899_349
https://vk.com/id599983899?w=wall599983899_349
https://vk.com/@579897961-chas-kraevedeniya-o-maloi-rodine-s-lubovu
https://vk.com/@579897961-chas-kraevedeniya-o-maloi-rodine-s-lubovu
http://deti.libsayan.ru/index.php/8-novosti/173-12-sentyabrya-otmechaetsya-den-eniseya
https://ok.ru/profile/590345311278/statuses/154243867351854
https://vk.com/id442686058?w=wall442686058_548%2Fall
https://vk.com/id442686058?w=wall442686058_548%2Fall
http://deti.libsayan.ru/index.php/8-novosti/228-urok-poisk-ty-i-nash-gorod
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Таштыпская ЦДБ впервые организовала краеведческий экзамен «Живу в 

Хакасии»  для школьников 6-9 классов. Помимо этого, было проведено: исторический 

час «Хакасские традиции и обычаи», познавательное путешествие «В гости к 

богине Умай» и презентация «Жилище хакасов – юрта», оформлен информационный 

стенд «День тюркской письменности и культуры», издан буклет «Поэты и писатели 

Хакасии, воевавшие в Великой Отечественной войне». 

 
Профилактика терроризма 

Ежегодно в память о Бесланской трагедии детские библиотеки Хакасии в первых 
числах сентября организуют уроки мира, беседы и антитеррористические акции. 

В Черногорской ЦДБ состоялась беседа «Беслан: в памяти навсегда», а также 
работники библиотеки и читатели приняли участие в городском митинге «Помнить, 

чтобы жизнь продолжалась…» 

В Бейской РДБ прошѐл урок-реквием «Памяти жертв Беслана», с раздачей 
памяток «Взяли в заложники. Что делать?». 

В Сорской ДБ проведена антитеррористическая акция «Терроризм – угроза 

миру»: ребята рисовали на асфальте символы мирной жизни, как они видят мир без 
террора и угроз. Кроме этого, с отдыхающими во дворах и на городской площади 
ребятами были проведены беседы о событиях в Беслане и вручены информационные 
буклеты «Терроризм: будьте бдительны». 
 
Пропаганда здорового образа жизни 

Одна из задач детских библиотек – это пропаганда здорового образа жизни, 
путѐм информирования о полезных и вредных привычках, а также привлечения детей 
и подростков к познавательному и творческому досугу. 

В 2021 году в рамках направления было проведено более 150 мероприятий, 
общим охватом свыше 3500 человек. 

В Абазинской ДБ организована книжная выставка «Спортивным быть модно», 

проведена познавательная викторина «Эрудицией блеснем» и блиц-опрос «А лисички 

взяли спички» по правилам противопожарной безопасности. 
Детские библиотеки Абаканской ЦБС организовали:  акцию «Подари себе 

чистые легкие» (ДБ №11), заочный турпоход «Тропой здоровья и открытий» (ЦДБ), 
акцию  «Книгомания против наркомании» (ДБ №10) и др. 

Алтайская ЦРДБ провела урок-профилактику «Жизнь стоит того, чтобы 

жить!» о вреде наркотиков и литературный водоворот «Страна Здравушка» по 
произведениям российских детских писателей, посвященных сохранению здоровья.  

Черногорская ЦДБ организовала диалог с мастером спорта по дзюдо М. 

Тарасовой «Сегодня быть здоровым – модно и престижно», марафон здоровья 

«Умей сказать - Нет!» с беседой о ЗОЖ, викториной и подвижными играми, а также 
провела «Третий “Галактический” турнир по шашкам» для дошкольников. 

В Бейской РДБ провели эстафеты в час здоровья «Не болейте никогда», в 
Боградской ЦДБ – информационный час «Наркомания – болезнь 21 века» и час 

полезных привычек «Жизнь без вредных привычек», в Ширинской ДМБ – час здоровья 

«Спасибо, не курю» и день информации «Азбука здоровья». 
 

Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Это одно из сложных направлений в работе муниципальных библиотек, 
обслуживающих детей, поскольку в большинстве своѐм имеются проблемы с 
обеспечением доступной среды для маломобильных групп. Тем не менее в ряде 
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библиотек ведѐтся активная работа в рамках социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья библиотечными методами: выездные мероприятия и 
мероприятия в виртуальном режиме, клубы общения и выездные читальные залы. В 
2021г. для детей-инвалидов детскими библиотеками республики было проведено 
более 100 мероприятий, общим охватом более 1000 человек. 

Саяногорская ДБ не первый год ведѐт работу по программе «Добродел», 
направленной на социальную адаптацию детей-инвалидов. В 2021 году в рамках этой 
программы в декаду инвалидов были проведены: урок вежливости «Просто 

здравствуйте, библиолото «Знакомьтесь, почемучкины книжки», викторина 

«Литературная мозаика», познавательный час «По страницам Красной книги», 

литературное конфетти «От улыбки станет всем светлей».  
Таштыпская ЦДБ организовала для ребят с ограниченными возможностями 

здоровья клуб «Доброе сердце». Для членов клуба прошли мероприятия: экскурсия по 

селу Таштып «Большой России милый уголок», игра-экспедиция «Травинка-

витаминка», квест «Путешествие в космос», час незабвения «Дороги войны-дороги 

Победы», урок доброты «Мы в ответе за тех, кого приучили», час общения «За 

чашкой чая» и мастер-класс «Волшебство с листом бумаги». 
Детские библиотеки Абаканской ЦБС приняли участие в Общероссийском 

фестивале «Эстафета доброты», проведя цикл мероприятий для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Помимо этого, была организована встреча-

позитив «Интересное это явление – хорошее настроение!» (ЦДБ), где дети-
инвалиды с помощью детей-волонтѐров приняли участие в конкурсах и играх. Для 
школьников был организован цикл  информационных минуток сопереживания «Я 

говорю тебе - держись, стремись, борись…» (ЦДБ), рассказывающих о ценности 
человеческого участия и сопереживания, о возможности оказания помощи ребятам с 
ограниченными возможностями здоровья, о чемпионах-паралимпийцах из Хакасии. 

С детьми коррекционных групп детского сада комбинированного вида 
«Журавлик»  в летний период была реализована программа занятий «Копилка 

книжных удивлений», состоящая из цикла занятий по серии книг Фридеруна 
Райхенштеттера «Познавательные истории». В рамках проекта «Пригласи книгу в 

гости» библиотекари ЦДБ посещали в течение года 6 детей-инвалидов для 
библиотечного обслуживания на дому. 

ДБ № 9 провела цикл мероприятий в специальной школе для слабовидящих 
детей в рамках проекта «Книжное лекарство от грусти. 

Ширинская ДМБ активно сотрудничает с Ширинской районной организацией 
Всероссийского общества инвалидов и специалистами социальной защиты населения. 
Разработана совместная программа «Особый ребенок в библиотеке» по работе с 
детьми с ограниченными возможностями на 2020-2024 гг., направленная на 
обеспечение равного доступа к информации и организации досуга. В 2021 г. проведѐн 
цикл мероприятий о Хакасии «Здесь Родины моей начало»: урок краеведения 

«Хакасская национальная одежда», устный журнал «Сказания о подвигах 

богатырей», краеведческий час «Хакасские народные сказки»  и др. 
 

Творческие объединения по интересам 

В библиотеках Хакасии работа с активом юных читателей протекает в 
любительских объединениях и клубах по интересам. Детям и подросткам 
предоставляется возможность посетить дополнительные занятия, расширить 
кругозор, провести свой досуг. 
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Всего в библиотеках Хакасии в 2021 году работало 143 клуба и творческих 

объединений различной тематики для детей и подростков. Это клубы любителей 
книги и чтения, клубы экологической и краеведческой направленности, клубы по 
прикладному творчеству, интересам, досугу и т.д.  Охвачено 5 705 детей. 

В 2021 году в библиотеках открывались новые клубы и объединения для детей. 
Так, в филиалах Абаканских библиотек были открыты четыре клуба: филиал №9, 
творческое объединение «Сверчок»; филиал №10, воскресные клубы «Книгоешечки» 
и «Круиз без виз». 

Радует то, что есть клубы и объединения «долгожители»: детская библиотека-
филиал №11 Абаканской ЦБС – клуб «Муравейник» (с 1995 г.); клуб «Берендей» – 
Бейской РДБ (с 1994 г.); экологический клуб «Ромашка» Алтайской ЦРДБ (с 1988 г.); 
факультатив «Лесовичок» – Саяногорской ЦБС (с 1989 г.); клуб «Почемучка» – 
Ширинской ДМБ (с 1993 г.) и др. 

Эти клубы и кружки востребованы читателями на протяжении многих лет и 
являются любимым местом встреч и разговоров о книге и чтении, а так же 
способствуют развитию творческого и интеллектуального потенциала детей. 

Во многих библиотеках республики особое внимание уделяется детям с 
особенностями в развитии и с ограниченными возможностями здоровья, что не может 
не радовать, ведь с каждым годом обслуживание таких читателей становится всѐ 
более актуальным. Появилось больше возможностей проводить встречи в 
виртуальном формате.  

 

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 Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия». 
Участие библиотек в государственной программе Республики Хакасия «Доступная 
среда» 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 
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 по причине введения ограничительных карантинных мер 
библиотека была вынуждена перейти на удаленный режим работы с читателями. 
Предоставление услуг в удаленном режиме в 2021 году не потеряло своей 
актуальности. Сотрудники библиотеки продолжили проведение виртуальных 
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мероприятий, увеличилось количество справок и консультаций для читателей в 
удаленном режиме, регулярно проводились обзоры газетных и журнальных статей по 
телефону. 

 В связи с увеличением количества дистанционных библиотечных услуг и 
онлайн-мероприятий в прошедшем году не потерял своей остроты вопрос цифровой 
просвещѐнности инвалидов по зрению и присутствия их в виртуальном пространстве.  

На протяжении всего года Республиканская библиотека для слепых 
поддерживала связь с муниципальными библиотеками. Коллектив спецбиблиотеки в 
течение года оказывал методическую помощь в создании доступной комфортной 
культурной среды для людей с ОВЗ, регулярно производил обмен книг с 
библиотечными пунктами, подготавливал и отправлял специальные издания 
читателям-инвалидам по зрению по почте. В свою очередь, сотрудники 
муниципальных библиотек вели активную работу по привлечению людей с 
ограниченными возможностями здоровья в библиотеки: пополняли фонды библиотек 
специальными изданиями для слепых и слабовидящих читателей, организовывали 
адаптивные мероприятия, предоставляли справочно-информационные услуги для 
МГН, доставляли книги домой читателям с инвалидностью.   

Помимо региональной библиотеки для слепых специальными изданиями для 
людей с нарушениями зрения комплектуются Саяногорская и Абаканская ЦБС. 
Остальные муниципальные библиотеки для обслуживания читателей-инвалидов по 
зрению пользуются специальными изданиями из фондов республиканской 
библиотеки для слепых. На постоянной основе книги из фондов региональной 
библиотеки своим читателям предоставляют библиотеки из гг. Абаза, Черногорск и 
Саяногорск, из сельских населенных пунктов Аскиз, Бея, Усть-Абакан, Таштып, 
Боград.  

Помимо предоставления книг из своих фондов Республиканская библиотека для 
слепых способствует пополнению фондов муниципальных библиотек изданиями, 
выпущенными ею в процессе своей издательской деятельности. В 2021 году в дар 
муниципальными библиотеками региона было получено адаптивное краеведческое 
издание: «Победе в Великой отечественной  войне 1941-1945 гг. посвящается: 
фронтовые письма и воспоминания» в рельефно-точечном формате.  

Ежегодно Хакасской библиотекой для слепых в муниципальные библиотеки 
региона рассылается информационный список литературы, поступившей в 
библиотеку за прошедший год. В 2021 году был выпущен «Информационный список 
литературы, поступившей в фонд ГБУК РХ «Хакасская РСБС» в 2020 году». На 
основании данного издания муниципальные библиотеки отправляли в специальную 
библиотеку заявки на поставку литературы. 

Сотрудники Абазинской, Черногорской, Аскизской, Бейской, Саяногорской 
библиотек продолжили работать в тесном контакте с Хакасской региональной 
организацией Всероссийского общества слепых, которая содействует вовлечению 
инвалидов по зрению в культурную жизнь региона. 

Выполняя задачи обеспечения инвалидов по зрению адаптивной книгой 
муниципальные библиотеки применяют различные формы работы. Одной из них 
является организация надомного абонемента и книгоношества. Надомное 
обслуживание читателей производят сотрудники Аскизской, Бейской, Боградской и 
Черногорской ЦБС.  

Работа пунктов выдачи заключается не только в обеспечении инвалидов по 
зрению адаптивной книгой, но и в привлечении их к участию в мероприятиях.  
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На протяжении многих лет муниципальные библиотеки организуют и  проводят 
мероприятия к Международному дню белой трости, Международному дню слепых и 
Международному дню инвалидов. Например, Саяногорская ЦБС провела к этим 
датам акцию «Помощь от сердца к сердцу», две встречи «Солнечный свет души» и 
Территория толерантности «Мост милосердия», Бейская  межпоселенческая районная 
библиотека – акции «Сильные духом», «День добрых сердец» и музыкальный 
экспресс «Растянись душа гармошкой», а Аскизская ЦРБ им. М.Е. Кильчичакова 
подготовила электронную видеоинформацию «В душе сохраняется свет». 
Черногорская городская библиотека провела ежегодный осенний бал «Закружилась 
листва золотая». Помимо мероприятий, посвященных дням инвалидов, сотрудники 
библиотек приглашают людей с ОВЗ на другие свои культурно-познавательные 
мероприятия. 

В 2021 году все библиотеки продолжили свою  проектную деятельность. С 2020 
года Хакасская республиканская библиотека совместно с партнерами реализовала 
грантовый проект, поддержанный Благотворительным Фондом М. Прохорова «Читаю 
и пишу шрифтом Брайля на хакасском языке». Цель проекта достигнута: создан 
брайлевский шрифт на хакасском языке, проведены мероприятия по его пропаганде 
среди незрячих людей Хакасии. Благодаря проекту владеющие хакасским языком 
незрячие люди теперь смогут изучить шрифт Брайля на языке коренного народа 
Хакасии. Данный проект имеет большое значение в адаптивной образовательной 
сфере и в сохранении хакасского языка. В рамках проекта проведены групповые и 
индивидуальные занятия по обучению шрифту Брайля на хакасском языке, кружки 
громкого чтения на хакасском языке и Презентация хакасского алфавита брайлевским 
шрифтом. 

Коллектив Ширинская МЦБ продолжил работу по проекту «Особый ребенок в 
библиотеке», направленный на обеспечение равного доступа к информации и 
организацию досуга. Все проектные мероприятия проводятся в сотрудничестве с 
Ширинским обществом инвалидов.  

В отчетном году Ширинская детская межпоселенческая библиотека провела 
цикл мероприятий, посвященных 30-летию Хакасии и Году хакасского героического 
эпоса: урок краеведения «Хакасская национальная одежда», устный журнал 
«Сказания о подвигах богатырей», краеведческий час «Хакасские народные сказки». 
На мероприятиях дети знакомились с литературой, рассказывающей о зарождении и 
истории хакасского эпоса, читали хакасские сказки, вырезали бумажных кукол, 
раскрашивали национальную хакасскую одежду и украшения. 

Коллегами ЦГБ 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 комфортного библиотечно-информационного обслуживания 
реализуется комплексная программа «Помогая другим, помогаешь себе». Программа 
направлена на работу с людьми с ограниченными возможностями в 
жизнедеятельности (слабовидящие, слепые, другие категории инвалидов). 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. 
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ЦБС города Абакана пользуется информационными ресурсами региональной 
библиотеки для слепых в рамках договора сотрудничества по МБА и ЭДД. Коллеги 
Абаканской ЦБС занимаются со слепыми и слабовидящими детьми детского сада 
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. 

Библиотекарь Таштыпской ЦБС на протяжении многих лет ведет работу с 
незрячими детьми – заказывает и привозит им рельефно-тактильные книги, 
слабовидящим читателям доставляет много крупношрифтовых книг. Для людей с 
ОВЗ библиотекой проведены рождественские посиделки «Праздник к нам приходит», 
литературный час «Стихи любимым». Ко Дню Победы и Дню памяти «Набат войны» 
и памятный митинг «Никто не забыт, ничто не забыто», ко Дню матери «Спасибо 
тебе, родная».  

Сотрудники библиотечных пунктов активно привлекали своих читателей для 
участия  в конкурсе, который проводила Хакасская республиканская библиотека для 
слепых в 2021 году. Ежегодный республиканский конкурс чтецов по Брайлю «Магия 
шеститочия» в прошедшем году был посвящен 10-летию издательской деятельности  
библиотеки. Целью конкурса является популяризация чтения рельефно-точечным 
шрифтом Брайля как основы грамотности инвалидов по зрению. В конкурсе 
состязалось 15 знатоков Брайля со всего региона. Половина участников конкурса –  
жители региональной столицы, вторая половина – это жители других населенных 
пунктов республики. Черногорская ЦБС представила на конкурс четырех участников. 
Особо хотелось бы отметить Абазинскую ЦБС, которая подготовила для участия в 
конкурсе незрячего читателя, ставшего победителем конкурса в группе инвалидов по 
зрению, изучавших шрифт Брайля в школе. Второй год конкурс проходил в очно-
дистанционном формате. 

В 2021 году Республиканской библиотекой для слепых для жителей республики 
проведено 61 мероприятие для взрослых и детей. Из общего числа мероприятий 
стационарно проведено 21 мероприятие, 19 выездных и 21 виртуальных мероприятий.  

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 2021 году услугами библиотек воспользовались 622 читателя с нарушениями 
зрения. В современной специальной библиотеке помимо традиционных 
библиотечных услуг большой популярностью пользуется услуга по записи аудиокниг 
на флеш-носители посетителей из Цифровой библиотеки «говорящих» книг. 
Удаленные пользователи библиотеки имеют возможность скачивать аудиокниги со 
специализированного сайта AV3715, пройдя регистрацию в региональной 
библиотеке.  
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В 2021 году библиотека продолжила обслуживание пользователей по временным 
правилам, введенным в 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции. Стоит отметить, что ограничения ввели коррективы в статистические 
показатели библиотечного обслуживания людей с нарушениями зрения, 
выразившееся в увеличении обращений к библиотечным услугам в удаленном 
режиме. Таким образом, количество посещений и обращений инвалидов по зрению в 
библиотеки республики в 2021 г. составило 5773, из них для получения библиотечно-
информационных услуг в режиме стационара библиотеку посетило 1426 человек. 
Число обращений удаленных пользователи составило 4347. Посетило библиотечные 
мероприятия 933 человека. 

Продолжает работу заочный абонемент, предоставляющий незрячим читателям 
возможность получать специальные издания непосредственно по месту жительства 
путем пересылки по почте. В 2021 г. услугами заочного абонемента воспользовалось 50 
человека из 15 населенных пунктов Хакасии. Им выдано 2359 изданий. В 2021 г. общая 
книговыдача по библиотеке составляет 34261 единиц хранения. 

Объем фонда книг на материальных носителях на 01.01.2022 – 36447 ед. хр., объем 
Цифровой библиотеки «говорящих» книг – 13517, число предоставленных звуковых 
файлов аудиокниг в формате LKF – 79002 наименований,  число полнотекстовых 
документов справочно-правовой системы  – 3196093.  

Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию по направлению 
«обслуживание с людей с ограниченными возможностями здоровья».  

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 
 
Муниципальные библиотеки Хакасии в своей работе стремятся не только 

сохранить уже имеющихся читателей, но и привлечь новых, чтобы библиотеки и 
спектр библиотечных услуг был более востребован  в местном сообществе. Для  
формирования положительного имиджа активно используется взаимодействие со 
СМИ и продвижение услуг в онлайн-пространстве.  

Профессиональные группы и страницы в социальных сетях («ВКонтакте», 
«Одноклассники»), позволяют обеспечить обратную связь с 
читателями в неформальном и оперативном режиме. Создание видеороликов  и 
презентаций с различных мероприятий являются еще одним способом 
распространения информации о библиотеке. В группах размещаются свежие новости 
из жизни библиотек, информация о библиотечных новинках и книжных выставках, 
видео-обзоры книг, анонсы библиотечных мероприятий, пост-релизы, фотографии 
прошедших мероприятий, репосты от других библиотек. Участниками групп 
являются постоянные читатели библиотек-филиалов, а также другие пользователи 
социальных сетей и сотрудники библиотек, в том числе, из других регионов. 
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Все  центральные библиотеки активно сотрудничают с местными газетами, на 
страницах которых библиотекари знакомят жителей со значимыми библиотечными 
мероприятиями и проектами, с новинками литературы, с лучшими читателями и 
библиотекарями. В 2021 году на страницах местных газет опубликовано более 200 
статей. 

Новостные сюжеты о различных мероприятиях библиотек  были выпущены на 
телеканалах ГТРК «Хакасия», «NotaBene», «Первое городское», «РТС».  

Еще одним хорошим поводом привлечь внимание местного сообщества к 
библиотекам является организация Дней открытых дверей, посвящения в читатели 
празднование юбилеев библиотек. В минувшем году  отметили юбилеи: Ширинские 
центральная и детская библиотеки (85 лет)  и Усть-Абаканской ЦБС (45 лет). 

 
Общая характеристика читательской аудитории  

 
На организацию библиотечного обслуживания, безусловно, очень влияет состав 

и интересы читательской аудитории. Основными пользователями библиотек являются 
читатели среднего и старшего возраста, а также дети и подростки до 14 лет. 
Молодежная категория читателей (15-30 лет) неизменно составляет наименьше число 
от общего количества читателей библиотек. 

 
Группы пользователей по возрасту 

 

 
 
 
В течение отчетного года в муниципальных библиотеках проводились 

анкетирования и опросы по изучению как общего восприятия пользователями 
библиотек, так и их отношения к различным аспектам библиотечного обслуживания. 
Также изучение интересов пользователей осуществляется в процессе их 
обслуживания путем устного опроса, а также анализа читательских формуляров. 

Результаты исследований использовались при составлении плана мероприятий 
библиотек на год для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг.  

Анализ предпочтений пользователей по формам библиотечных мероприятий 
показал, что детям и подросткам более интересны игровые и конкурсные 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 

39,5% 

17,9% 

42,6% 
Дети  до 14 лет 

Молодежь от 15 до 30 лет 

Пользователи старше 30 лет  
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библиотек. Здесь особо следует отметить День качества «Библиотека глазами 

читателей» Саяногорской ЦБС, который был организован в библиотеках города. В 
этот день  для пользователей была предложена анкета  по теме «Как вас обслуживают 
на абонементе». Вопросы анкеты позволили проанализировать степень 
удовлетворенности читателей организацией работы библиотеки, качеством 
библиотечного обслуживания. Большинство читателей высоко оценили уровень 
профессионального обслуживания: оперативность, этику общения, режим работы.  

По мнению жителей, библиотека сегодня является практически единственным 
местом, 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 

Анализ работы муниципальных библиотек показал, что, несмотря на 
ограничительные меры, библиотеки не только сохранили свой статус 
информационного, культурно-просветительского центра, территории 
межличностного общения и проведения содержательного досуга, но и достигли более 
высокого уровня. При этом следует отметить ориентированность библиотек на 
пользователя, его динамично изменяющиеся потребности,  на равноправное 
сотрудничество библиотекаря и пользователя.  

Несмотря на недостаточное финансирование, устаревшую техническую базу, 
муниципальные библиотеки стремятся сделать чтение привлекательным, активно 
продолжают осваивать онлайн-пространство, где получают положительный отклик 
читателей, открывают новые онлайн-форматы проведения мероприятий. 
 

Справочно-библиографическое и информационное  

обслуживание пользователей  
 

Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках 
Анализ отчетов муниципальных библиотек показал, что во всех 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.  

При сохранении карточной формы ведения картотек, все большее распространение 
получает электронная форма (особенно это характерно для краеведческих картотек). 
Однако вызывает сожаление, что происходит это медленно. 

Электронные систематические картотеки статей ведут только две городские 
системы – Абаканская, Черногорская и одна сельская – Таштыпская. В Абаканской ЦБС 
введение записей в ЭСКС осуществляют сотрудники центральной библиотеки и 
филиалов, в Черногорской и Таштыпской – только библиографы ЦБ. В 2021 году 
сотрудниками Абаканской ЦБС введено 2 227 записей (+105 к 2020), Черногорской ЦБ – 
945 (+328 к 2020). Цифры выросли по сравнению с предыдущими годами, но 
незначительно. Главная причина – скудность подписки периодических изданий 
(сокращение выделяемых средств на подписку и в то же время постоянное удорожание 
изданий).  
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Пополнение картотек 

 

 
 Количественные показатели работы по организации картотек муниципальными 

библиотеками республики следующие: в печатные СКС влито 3 680 карточек  (+1 026 к 
2020), в электронные СКС введено 3 690 записей (+951 к 2020). Таким образом, 
электронных записей оказалась чуть больше, чем печатных. Это происходит второй год 
подряд, хотелось бы надеяться, что это не только по причине ограничений в период 
пандемии и использования режима удаленной работы.  

За отчетный год тематические картотеки пополнились 1 146 записями (+93 к 2020). 
Большинство электронных тематических картотек и полнотекстовых баз данных – 
краеведческой тематики. Например: «Картотека знаменательных дат по г. Абакану» 
ведется как в печатном, так и в электронном виде. В рамках проекта «Историю города 
пишем сами» продолжается формирование электронной базы данных «Твои люди, 
Саяногорск!».  

Как и прежде, в большинстве ЦБС ведутся печатные тематические картотеки. 
Например: «Енисейское казачество: история и современность», «Молодежь и время», 
«Дню Победы в ВОВ посвящается…», «Человек и окружающая среда», «ЗОЖ и 
народная медицина», «Здоровье для всей семьи», «Философия мужества» и «Диагнозу 
вопреки», «Тепло семейного очага» и «Как устроить праздник». Распространены 
картотеки по местному самоуправлению, профориентации, сценариев и стихов, 
знаменательных и памятных дат (района, города, села) и т.д.  

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. 
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Пополнение картотек по ЦБС 

 

 
В 2021 году достойную подписку имели библиотеки городов Абакана, Черногорска 

и Алтайского, Усть-Абаканского районов. Противоположная ситуация в библиотеках 
города Саяногорска и Сорска – подписка отсутствовала, поступал только обязательный 
экземпляр. В большинстве сельских ЦБС подписка не финансируется на протяжении 
последних лет. Особенно катастрофическое положение в библиотеках Бейского, 
Орджоникидзевского, Ширинского районов. Таким образом, ряд муниципальных 
библиотек в отчетном году расписывали только районные газеты. Хорошо пополнились 
картотеки Черногорской ЦБС (на 2 887 записей), Абаканской ЦБС (на 2 780 записей) 
и Алтайской ЦБС (на 2 448 записей). 

С целью актуализации печатные картотеки пополнялись новыми рубриками по 
актуальным темам и знаменательным датам: «Народное искусство»; «Забытые умения и 
ремесла»; «Нематериальное культурное наследие Российской Федерации», 
«Сохранение малочисленных народов в России», «Профилактика коронавируса»,  
«Волонтерское движение», «Год Александра Невского», «Год науки и технологий», 
«200-летие со дня рождения Н. Некрасова» и «200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского», «130 лет со дня рождения М.А. Булгакова», «К 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне», «О пожарной безопасности», «О праздновании Дней 
тюркской письменности и культуры» и др. В течение года во всех библиотеках 
продолжилось пополнение не утративших своей актуальности тематических рубрик 
по патриотическому воспитанию, экологии, здоровому образу жизни и т. д.  

Дополнением к СБА библиотеки служат тематические пресс-досье, папки-досье, 
папки-накопители 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 широко используется не только при 
библиографической работе.  

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 
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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, в социальных сетях.  

Важной частью современной системы каталогов и картотек является электронное 
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.   

Неотъемлемой частью справочного аппарата библиотек является справочно-

библиографический фонд. Во всех библиотеках он выделен в отдельный фонд и 
находится в открытом доступе. В 2021 году из СБФ было выдано 48 355 изданий. Фонд 
пополняется благодаря средствам, выделенным из республиканского бюджета, за счет 
средств федерального бюджета в рамках программы «Развитие культуры». В 
небольшой степени пополняется за счет пожертвований, например, благодаря акциям 
«Подари новую книгу библиотеке». Так как справочная литература очень дорогая, то 
пополнение СБФ во всех библиотеках небольшое. А учитывая отсутствие 
комплектования в прошлые годы, в большинстве сельских библиотек справочный фонд 
устаревший. При этом библиотекари отмечают, что справочная литература очень 
востребована при выполнении справок и проведении мероприятий, в том числе 
информационной грамотности.  

Ежегодно во всех библиотеках осуществляется пропаганда справочного фонда 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», «Все обо всем», «Страна 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.   
 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Важнейшими направлениями в работе всех муниципальных библиотек республики 
остается справочно-библиографическое обслуживание в формате офлайн и онлайн. В 2021 
г. основные показатели справочно-библиографической работы муниципальными 
библиотеками выполнены: 34753 справки и 14654 консультации. 
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Справки и консультации 

 
 
На протяжении всех последних лет наблюдается рост числа 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. 
 

Всего выполненных справок и консультаций по ЦБС 
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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, 
фактографических данных или консультаций. Данную услугу оказывают восемь ЦБС: 
Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Абазинская и районные – Бейская, Боградская, 
Аскизская, Усть-Абаканская. Таким образом, справочно-библиографическое 
обслуживание читателей в библиотеках республики составляет 94%, а удаленных 
пользователей только 6%. К сожалению, увеличения по сравнению с предыдущими 
годами не произошло. 

 
 

Справочное обслуживание читателей библиотеки и удаленных пользователей 

 

 
 
В формате онлайн выполнено 1 752 консультации (+344 к 2020) и 1 474 

библиографические справки (+627 к 2020). Прирост показателей очевиден, но очевидно, 
что учет налажен слабо. Вероятней всего не учитываются справки и консультации по 
телефону, по электронной почте, обращения в обратную связь на сайтах и в социальных 
сетях. На республиканском семинаре библиографов обсуждался вопрос по учету 
удаленных справок и консультаций.     

Библиотеки г. Абакана выполняют наибольшее количество справок и консультаций 
удаленным пользователям (1 887). 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. 
Ведется в ЦБС 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».  
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Справки и консультации удаленным пользователям  
 

 
Все 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, но пока данные ожидания не 
оправдались. Нет виртуальных справочных служб в пяти ЦБС (Абаза, Сорск, Алтай, 
Аскиз, Орджоникидзе). Одна из причин – отсутствие 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 некоторым центральным (Боградский, 
Орджоникидзевский, Ширинский районы) из-за недостаточного финансирования.  

Тематические справки традиционно составили наибольший процент выполнения – 
60%, адресные – 27%, 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.  
 

Библиографическое информирование 
Как и в прежние годы информационно-библиографическое обслуживание в 2021 

году осуществлялось 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 
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администраций), специалисты сферы образования (воспитатели дошкольных 
учреждений, педагоги школ общеобразовательных и дополнительного образования, 
специальных учебных заведений), специалистов промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, работники учреждений культуры, 
предприниматели, социально незащищенные слои населения. В сельских библиотеках на 
информировании студенты заочных форм обучения, пенсионеры.  

Количественные показатели библиографического информирования представлены в 
таблице (для сравнения представлены данные 2019 допандемийного года):  

 
 2021  2019  

Индивидуальное информирование 
- абонентов 
- тем 
- оповещений 

437 
414 

1 284 

570 
489 

1 394 
Групповое информирование 

- абонентов 
- тем 
- оповещений 

279 
194 
419 

242 
320 
698 

Массовое информирование 
- формы мероприятий (ДИ, 
выставки-просмотры…) 

 
919 

 
1035 

 
Из таблицы видно, что в 2021 году в библиотеках республики зарегистрировано 716 

абонентов, т.е. произошло снижение на 11,8%. Данный показатель неуклонно снижается 
на протяжении последних лет. Наибольшее количество абонентов зарегистрировано в 
следующих ЦБС: из городских – в Абаканской 90 абонентов индивидуального и 74 
группового информирования; из сельских – в Ширинской, соответственно 81 и 62. 
Показатель оповещений снизился на 18,5%. Это говорит о недостаточности новых 
информационных ресурсов, поступающих в библиотеки. В информационной работе 
количественные показатели всѐ-таки не столь важны, главное – качество 
предоставляемой информации (достоверность, полнота и новизна). Многие системы 
отметили, что для выявления информационных потребностей  работают в течение года: 
проводят опросы, анкетирование, мониторинг запросов среди жителей района, 
определяя группы нуждающихся в информировании и темы.  

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 получается один раз в год, поскольку 
поступлений очень мало.  

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 полнотекстовую, необходимо активнее рекламировать 
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«электронную библиотеку» на сайте НБД и услугу МБА и ЭДД. Многие ЦБС для 
сотрудников филиалов проводят Дни специалиста: «Информационные ресурсы 
библиотеки для…» (разных категорий пользователей). На них учат использовать в 
работе электронные ресурсы: ЛитРес, НЭБ, НЭДБ, НЭБ eLibrary.ru, Полпред, 
правовые БД и др. Проводят обзоры сайтов, групп в социальных сетях, содержащих 
литературу.  

 
Организация обслуживания по МБА и ЭДД 

Традиционно муниципальные библиотеки республики обслуживаются по МБА в 
Национальной библиотеке имени Н. Г. Доможакова на основе гарантийного письма, 
ежегодно обновляемого. 

В 2021 году услугами МБА и ЭДД воспользовались 11 ЦБС из 13. Наиболее 
активными пользователями услуг МБА были ЦБС Усть-Абаканского (наибольшее число 
заказов), Аскизского, Алтайского и Таштыпского районов, гг. Черногорска, Абакана, 
Абазы. 

 

Динамика заказов, выполненных для муниципальных библиотек 

 
 

Выдано по МБА 2018 2019 2020 2021 

Печатных изданий 408 433 454 448 

ЭДД 139 143 93 152 

Всего  547 576 547 600 

 
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 ряда ограничений 2021 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 
абонентов, стала обязательной (с целью отследить движение экземпляров и данных об 
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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 2021 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. 

Объяснима ситуация по отсутствию спроса на услуги МБА в некоторых 
библиотеках. Во многом развитие этого сервиса связано с проблемой доставки: у 
библиотек нет спецтранспорта и финансов на оплату почтовых услуг 

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 последнее время дистанционно. 

Анализ работы за 2021 год позволяет сделать вывод, что услуга МБА и ЭДД 
Республики Хакасия востребована и прослеживается положительная динамика ее 
развития.   
 

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. Почти 
во всех муниципальных библиотеках Хакасии действуют долгосрочные программы по 

основам информационной культуры. Так в Боградской ЦБС продолжает действовать 
программа «За информацией и знаниями в библиотеку!».  

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: «Возьмите книгу в круг семьи», «Ты – онлайн?» 
(Абаканская); «От традиции к информационным технологиям» (Бейская), «Мудрые 
науки от назидания и скуки», «Книга и ее создатели» (Ширинская); «Пишем реферат 
и курсовую правильно», «Методы самостоятельной работы с книгой», «Библиотеки 
древние и современные» (Алтайская); «От глиняной таблички к печатной страничке» 
(Усть-Абаканская), «Библиотека как центр поиска информации», «Нужно знать, что 
где искать» (Орджоникидзевская);  «Каталоги в библиотеке: Традиционный и 
электронный», «Поисковые системы библиотек» (Черногорская). Содержание уроков 
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обновляется и актуализируется с учетом изменений, происходящих в 
информационной среде.                                                                                          

С целью успешного обучения подрастающего поколения библиотечно-
библиографическим знаниям и информационной культуре библиотеки применяют 
такие игровые формы, как библиографические квесты, квизы, викторины, конкурсы, 
информины 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 библиотеках прошел «Международный день без Интернета», 
посвященный реальному и живому общению людей между собой и с книгой. В 
период ограничительных мер 2020 и частично 2021 годов многие сельские 
библиотеки для привлечения новых читателей и популяризации чтения освоили 
социальные сети и разнообразили предлагаемые материалы.  

В ходе анализа выяснились приоритетные читательские группы, которым 
уделяется больше внимания: учащиеся, педагоги, пенсионеры. 

 

Мероприятия информационной грамотности 
 

 
   
Таким образом, библиотеки подготовили и провели 2 274 просветительских 

мероприятий в области библиотечного дела и библиографии. Это на 101% больше 
пандемийного 2020 года и на 8% 2019 года. 
 

Выпуск библиографической продукции 
Издательская работа – 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.  

Спектр библиографических изданий разнообразен. 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, 

Библиогр. обзоры 

Библ. уроки 

Экскурсии 

ДИ 

ДС 

др. 

1010 

561 

406 

150 

18 

133 



84 
 

буклеты, библиографические материалы, списки литературы, календари 
знаменательных дат и т. д.  

За 2021 год библиотеками подготовлено 514 пособий (375 в 2020 году), в т.ч. 419 
малой формы (351 в 2021 году). 

Библиографические издания 

 
Малая часть наиболее интересных изданий: «Мысль. Опыт. Наука» к  Году науки 

и технологий, «Святой благоверный князь Александр Невский» к 800-летию князя,  
«Первый космонавт планеты» к 60-летию первого полета человека в космос, «Новые 
профессии: современные специальности», «Служить Отечеству – великая честь»,  
«Памяти много не бывает».  

Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для 
разных категорий пользователей, ориентируясь на читательские запросы и 
потребности, учитывая возрастные особенности. 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, акциям по востребованным темам. Например: «Дар Кирилла и 
Мефодия», «Российский флаг – державы символ»,  «Георгиевская ленточка – память 
поколений», «Россия и Крым - мы вместе». Все ЦБС издают бюллетени новых 
поступлений, методические пособия в помощь библиотечным работникам.  

Традиционно большое внимание уделяется раскрытию книжного фонда, 
привлечение к чтению разных групп читателей. В прошедшем году подготовлены 
следующие информационно-рекламные материалы: «Место встречи – библиотека», 
«Как полюбить книгу», «Для чего ребенку чтение», «Чтение – дело семейное», «Мы 
хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето» и т.д. 

По причине скудности финансовых средств ряд библиотек издают небольшие 
тиражи, буквально от 2 до 10 печатных экземпляров. В то же время издания 
существуют в электронном формате и размещаются на сайтах библиотек и в 
социальных сетях. Несмотря на существующие сложности, издательская 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 и чтения.  
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Краткие выводы по разделу 

Анализ библиографической деятельности муниципальных библиотек Хакасии в 
2021 году показал следующее.  

Практически все плановые показатели выполнены, несмотря на кадровые 
проблемы и работу в ограниченном режиме в начале года. Не выполнен план по 
количеству росписи в библиографические картотеки по причине ограниченных средств 
на комплектование. Это создает трудности в организации качественных 
библиографических ресурсов. Поскольку в ближайшие годы на местный бюджет 
рассчитывать не приходится, остается надеяться на государственную поддержку и 
собственные заработанные средства.   

Порадовало увеличение количества выполненных справок и консультаций 
удаленным пользователям. Но все же, по общему мнению, востребованность 
«Виртуальной справочной службы» остается недостаточно высокой. Следует больше 
уделять внимание расширению поисковых возможностей, оперативности и пропаганде 
данной услуги. 

Анализ отчетов показал разнообразие видов и форм проводимых мероприятий, 
направленных на формирование информационной культуры пользователей. 
Прослеживается творческий подход к  подготовке библиографических материалов 
самых разных жанров и видов. Все издания отличаются актуальностью и 
востребованностью, как в традиционном, так и электронном виде.  

В 2021 году библиотеки республики продолжили активное расширение 
информационного пространства на сайтах и в социальных сетях библиотек. Активнее 
использовали удаленные электронные ресурсы. Больше внимания уделили обучению 
сельских библиотекарей вопросам информационно-библиографической работы с 
использованием площадки Zoom.  

Таким образом, продолжается активная работа по всем направлениям 
библиографической работы. Умело сочетая традиционные и инновационные методы 
работы библиотеки, библиотекари сохраняют и укрепляют статус библиотек как 
информационных центров. 

 

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 
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. 
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В краеведческой деятельности библиотек республики находят отражение 
общественно значимые события и юбилейные даты региона. В 2021 году актуальными 
темами года стали «Год хакасского эпоса», «90 лет городу Абакану», «30 лет 
Республике Хакасия». 

 
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных 

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

В 2021 году продолжалась 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, посвящѐнные 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.). Проект не имеет окончательной точки, 
поэтому муниципальные библиотеки продолжают предоставлять сведения о новых 
памятниках и памятных местах в Национальную библиотеку имени Н.Г. Доможакова 
для размещения в электронном ресурсе «Память войны 1941-1945: мемориалы, 
памятники, обелиски Хакасии». 

 
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 2021 года составил 
147 035 экз., в том числе на хакасском языке – 50 702 экз. 

Для сравнения: в 2020 году насчитывал 144 667 экз., в том числе на хакасском 
языке – 51 365 экз., в 2019 году краеведческий фонд насчитывал 143 403 экз., в том 
числе на хакасском языке – 53 243 экз.; в 2018 году краеведческий фонд насчитывал 
140 199 экз., на хакасском языке – 52 357 экз.; в 2017 году – 135 936 экз., на хакасском 
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языке – 50 431 экз. экз. Приведѐнные цифры указывают на ежегодное увеличение 
совокупного краеведческого фонда.  

 
Фонд краеведческих документов муниципальных библиотек 

 

 
 

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 – 65% от всех поступлений.  

Важным источником поступлений остаются дары – 18%. 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, не очень большая. 

 

Источники поступлений краеведческих документов в 2021 году (%) 
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Положительная динамика поступлений новой краеведческой литературы в 2021 
год оказала влияние на увеличение числа выдачи документов, в том числе на 
хакасском языке. 

Использование краеведческих фондов 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
+/-  

к 2020  

Выдано краеведческих 
изданий 119 863 122 590 117 636 51 656 108 269 +109% 

в т.ч. на хакасском 
языке 10 298 14 429 11 867 7 562 12 786 +69% 

 
Из таблицы видно, что увеличение показателей книговыдачи краеведческих 

документов значительное. Основная причина роста в 2021 году произошла из-за 
отмены ограничительных мер в условиях распространения COVID-19. В настоящее 
время мы наблюдаем стабилизацию поступлений краеведческих изданий и, как 
следствие, увеличение книговыдачи.  

Новинки краеведения распределяются между структурными подразделениями 
библиотечных систем в соответствии с их задачами и профилем работы. Книги на 
хакасском языке распределяются в населѐнные 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 отдалѐнные села. В отчѐтах 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 
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 библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова. В данный сводный информационный ресурс включены 
записи на статьи из сборников, журналов, периодических и продолжающихся 
изданий, хранящихся в библиотеках Хакасии. 
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Количество библиографических записей, введѐнных в БД «Хакасия» 
 

В 2021 году наблюдается увеличение количества введѐнных библиографических 
записей в сравнении с 2020 годом.  

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

С 2012 года 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 учѐного, писателя, поэта Н.Г. 
Доможакова», «Труды учѐного-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». 

На протяжении ряда лет стабильно работают по созданию и пополнению баз 
данных Абаканская, Саяногорская, Бейская, Черногорская ЦБС. 

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

Центральными темами краеведческой деятельности библиотек республики в 
2021 году стал объявленный Правительством Республики Хакасия «Год хакасского 
эпоса» и юбилейные даты «30 лет Республике Хакасия», «90 лет городу Абакану». 

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

 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 
+/- % 

к 2020 г. 

Введено в 
течение года 7 707 7 100 4 947 1273 1610 +26% 

Объем, всего 93 400 100 400 105 347 110 005 116 982 +6% 
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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. 

В отчѐтном году сотрудники библиотек активно сотрудничали с другими 
учреждениями культуры. Как пример можно привести демонстрацию витражной 
выставки «В бой шли Сибиряки» в КДЦ «Южный». Выставка была подготовлена 
сотрудниками Абаканской ЦБС к 80-летию формирования в Абакане 309-ой 
Пирятинской Краснознаменной ордена Кутузова II степени стрелковой дивизии. 

К 30-летию Республики Хакасия Алтайская ЦБС приняла участие в 
Республиканском конкурсе рисунков и фотографий «Мы разные, но мы вместе. Мы – 
россияне!». 

В Ширинской ЦБС был проведѐн урок краеведения «Хакасская национальная 
одежда». На уроке участники познакомились с хакасскими видами национальной 
одежды: сигедек, холтырбас, сикпен, тон, хур. 

В течение года для учащихся учебных заведений проводился краеведческий 
экскурс «Летопись горноспасательной службы г. Черногорска». Экскурсы 
проводились совместно с представителями Военизированного горноспасательного 
отряда Восточной Сибири. Дети узнали об истории создания первой 
горноспасательной станции в пос. Черногорские Копи, о заслугах горноспасателей 
нашего города при ликвидации различных аварий. 

Литературное краеведение 

Одно из популярных направлений краеведения – литературное. В связи с тем, 
что в республике 2021 год стал «Годом хакасского эпоса». В библиотечных системах 
республики состоялось значительное количество мероприятий о хакасском эпосе.  

В Абаканской ЦБС прошла встреча «К истокам хакасского эпоса» с научным 
сотрудником ХакНИИЯЛИ Н.В. Шулбаевой и учащихся МБОУ «СОШ № 26». 
Научный сотрудник познакомила с мифическими чудовищами из героических 
сказаний хакасов. Библиотекарь провела громкие чтения отрывков из эпоса 
«Албынжи».  

В воинской части, дислоцирующейся в Абакане, прошло мероприятие в рамках 
республиканского проекта «Вечера эпосов народов Хакасии: «Воспеваю жизнь». 
Мероприятие состоялось при поддержке Министерства национальной и региональной 
политики Республики Хакасия. В просветительском мероприятии приняли участие 
представители Региональной общественной организации по сохранению и развитию 
хакасского языка «Ине тiлi», сотрудники и читатели библиотеки-филиала № 4. В 
программе мероприятия: просветительская лекция «Эпос народов Хакасии», 
презентация, исполнение читателями библиотеки отрывков из эпосов народов, 
проживающих в Хакасии (алтайского, киргизского, немецкого, русского, хакасского, 
чувашского). 

Центральная районная библиотека Алтайской ЦБС провела открытие Года 
хакасского эпоса «Удивительный мир хакасского эпоса» и конкурс по чтению вслух 
на хакасском языке «Живое слово сказаний». 

Традиционно интересно работает в направлении литературного краеведения 
Аскизская ЦБС. В рамках районного проекта «Тус Тэргек» библиотекари провели 
День горлового пения «Зов степных кочевников». Гостем стал П.Я. Топоев, мастер по 
изготовлению хакасских народных инструментов. Его называют – «хакасский 
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Страдивари». Петр Яковлевич рассказал о себе, о поиске своего призвания. Гостям 
был продемонстрирован хомыс, которому 150 лет. 

Центральная библиотека им. С.А. Пестунова Боградской ЦБС подготовила 
виртуальную выставку «Сказители – хранители традиций» (http://cbs.bograd-
web.ru/novosti/1045-centralnaya-biblioteka-im-sapestunova-skaziteli-hraniteli-
tradiciy.html). 

Декаду встреч с хакасскими писателями провели в Абаканской ЦБС. Читатели 
встретились с писателями: О. Зелеевой, А. Бимаевым, Н. Сиденко и др. 

Несколько муниципальных библиотек в республике носят имена писателей 
Хакасии. Аскизская центральная районная библиотека носит имя своего земляка-
писателя, хайджи и фронтовика М.Е. Кильчичакова подготовили онлайн-викторину 
«Один день с писателем». Боградская ЦБ, носящая имя писателя-земляка 
С. А. Пестунова, систематически организует «Пестуновские чтения». В отчѐтном году 
Центральная библиотека им. С.А. Пестунова провела для обучающихся ГБПОУ РХ 
«СУВУ» проведен урок-портрет «Судьба писателя». 

В 2018 году Очурской сельской библиотеке Алтайской ЦБС присвоено имя 
писателя и художника Г.Г. Батца. В 2019 году Ширинской центральной библиотеке 
присвоено имя хакасского сказителя С.П. Кадышева. В ЦБС ежегодно проходят 
«Кадышевские чтения». 

В Бейской центральной библиотеке продолжает работать литературный музей 
«Щедра талантами родная сторона». В музее представлены биографий творческих 
людей района, книги, экспонаты.  

За отчѐтный 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. 

Экологическая эстафета прошла в Черногорской ЦБС. В мероприятии приняли 
участие образовательные школы и техникумы города, волонтѐрские и общественные 
организации и объединения, ТОСы. Для участия в эстафете необходимо было: 
выбрать участок для очистки от мусора; получить в библиотеке карту выбранного 
участка с указанными точками локализации мусора, пакеты для сбора отходов и 
средства защиты; очистить участок от мусора и разместить фотографии участка (до и 
после уборки) с участниками эстафеты в социальных сетях с хештегами: 
#ЭкологическаяЭстафета, #ВсероссийскийСубботник, #Черногорск 
#ОбъединенныеДобром. 

Усть-Таштыпская сельская библиотека организовала экологическую акцию «Мы 
этой земли продолжение». Акция была направлена на очистку прибрежной зоны реки, 
и привлечения внимания жителей села на проблемы с загрязнениями берегов рек.  

 
Выпуск краеведческих изданий 

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 всѐ чаще занимаются подготовкой и изданием сборников 
краеведческих материалов и краеведческих документов, основанных на материалах 
архивов, местных газет, летописей населѐнных пунктов, интернет-ресурсов, 

http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1045-centralnaya-biblioteka-im-sapestunova-skaziteli-hraniteli-tradiciy.html
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1045-centralnaya-biblioteka-im-sapestunova-skaziteli-hraniteli-tradiciy.html
http://cbs.bograd-web.ru/novosti/1045-centralnaya-biblioteka-im-sapestunova-skaziteli-hraniteli-tradiciy.html
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краеведческих мероприятий. Традиционно центральные библиотеки выпускают 
календари знаменательных и памятных дат районов и городов. 

Заметно выделяется издательской продукцией Абаканская ЦБС. В 2021 году 
выпущено пять изданий. Востребована у читателей «Абакан: детская 
иллюстрированная краеведческая энциклопедия», которая иллюстрирована 
рисунками учащихся «Детской художественной школы имени Д. И. Каратанова» 
«Детской школы искусств № 2». Издан сборник материалов V Абаканских 
библиотечных чтений «Мой город любимый, ты сердца частица».  

Саяногорская ЦБС к Году хакасского эпоса выпустила серию книжных закладок 
«Любовь к Хакасии сквозь таинство страниц». 

К сожалению, некоторые ЦБС не занимались в этом году выпуском изданий, 
аргументируя отсутствием библиографа.  

 
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

В настоящее время популярны различные формы продвижения книг: 
выставочная деятельность, массовые мероприятия, выпуск краеведческих изданий, 
размещение информации в сети Интернет. Библиотекари стараются использовать в 
своей работе все разнообразие форм продвижения краеведческих фондов. 

Аскизская ЦБС развернула в районном Центре культуры и досуга выставку-
инсталляцию «Чоныбыстың илбек кӱзі». Выставка была посвящена знаменитым 
сказителям – хайджи Хакасии: С.П. Кадышеву, П.В. Курбижекову, К.М. Доброву, 
М.Е. Кильчичакову и многим другим. Посетители смогли увидеть книги, фотографии, 
героические повествования, старинные предметы быта. 

Важнейшим направлением работы муниципальных библиотек является работа 
по продвижению литературы краеведческой направленности через создание 
виртуальных выставок и коллекций. 

В целях развития и совершенствования работы по пропаганде устного 
поэтического творчества хакасского народа, в Саяногорской ЦБС был организован 
«Конкурс на лучшую интерактивную выставку, посвященную Году хакасского 
эпоса». С хакасским героическим эпосом и литературой, в которой он отражен, 
посетители библиотек Саяногорска познакомились в ходе интерактивных выставок: 
«Под говор струн чатхана», «Эпос мудрости», «По тропинкам хакасского эпоса», 
виртуальная выставка «Алыптыг нымах, или страницы богатырских сказаний. 
Победитель в конкурсе Шишлянникова Е. М. (Библиотека для семьи) с виртуальной 
выставкой «Алыптыг нымах, или страницы богатырских сказаний» для широко круга 
читателей (https://view.genial.ly/6135b27d003e770de0965406/interactive-content-alyptyg-
nymah). 

Продвижение информационных краеведческих фондов и 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.  

Бейская ЦБС опубликовала четыре виртуальные выставки: «Огни Хакасии», 
«Язык моих предков угаснуть не должен», «Любовь к Хакасии сквозь таинства 
страницы». 

Виртуальную выставку «От гидромодульного участка к Институту аграрных 
проблем Хакасии» представила на сайте Усть-Абаканская ЦБС. На выставке 
представлена литература о развитии сельского хозяйства Республики Хакасия. 

https://view.genial.ly/6135b27d003e770de0965406/interactive-content-alyptyg-nymah
https://view.genial.ly/6135b27d003e770de0965406/interactive-content-alyptyg-nymah
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Кроме виртуальных выставок в библиотечных системах популярны виртуальные 
викторины. Абаканская ЦБС ко Дню Республики Хакасия в группе «PRO-Абакан» в 
ВК разместила виртуальную викторину «Моя Хакасия», которая направлена на 
повышение интереса к истории Республики Хакасия, чтению краеведческой 
литературы.  

Таким образом, библиотекари Хакасии ведут планомерную и целенаправленную 
работу по раскрытию и продвижению краеведческих фондов, рассчитанную на 
посетителей библиотек и удаленных пользователей. 
 
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 этноуголок 
«Чуртас», где при СДК ведѐтся 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 моѐ» 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. Но в 2021 году пополнений 
в уголок не было. 

Мини-музеи действуют в Бейской ЦБС – центральной библиотеке и пяти 
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, 
«молнии» со времѐн строительства станции, фотографии 1970-1980-х гг., материал об 
истории рп. Черемушки, гидростроителях, Героях Социалистического Труда, о пуске 
первого агрегата ГЭС и многое другое. В 2021 году мини-музей пополнялся новыми 
материалами – копиями фотографий военных лет из семейных архивов, информацией 
о родственниках, прошедших Великую Отечественную войну, письма с фронта и др. 

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

В 2021 году закрылся музей при библиотеке-филиале № 6 «Истоки» Абаканской 
ЦБС. Экспонаты музея переданы в школьную библиотеку.  
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Краткие выводы по разделу  

Завершая анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии, 
можно отметить, что отчѐтный 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 
 
В настоящее время в экономической жизни страны идут процессы цифровой 

трансформации, стремительно развиваются цифровые технологии, создаются новые 
информационные услуги и продукты. Перед библиотеками стоит задача сохранить 
свое место в социуме и сделать библиотечные ресурсы максимально доступными и 
привлекательными для читателей, обеспечить контакт с читателями и полное 
информирование о библиотечных ресурсах, услугах и мероприятиях.  

Эффективность этой 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, а 
также высокоскоростное подключение к сети Интернет.  

 
На 01.01.2022 года из 207 муниципальных библиотек республики 190 имели 

компьютеры (91,8%) (на 01.01.2020 – 85,1%, на 01.01.2021 – 88,9%). 189 библиотек 
(91,3%) подключены к сети Интернет (на 01.01.2020 – 84,1%, на 01.01.2021 – 87,9%). 
176 библиотек (85%) имеют посадочные места для пользователей с выходом в 
Интернет (на 01.01.2021 – 81,2%). 

 
В 2021 году в республике проводилась работа по реализации национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на подключение 
социальных объектов к скоростному интернету. В рамках программы к скоростным 
каналам были подключены сельские библиотеки Бейского, Аскизского, Алтайского 
районов и одна на ст. Ербинская (г. Сорск). Доступ к сети Интернет получили шесть 
библиотек, до этого ранее не подключенные к сети: У-Абаканский район – 2, Бейский 
район – 2, Алтайский район – 1, ст. Ербинская – 1.  

В настоящее время городские библиотеки подключены на 100%, сельские 
библиотеки на 89%. Несмотря на реализацию программы на подключение 
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социальных объектов к скоростному интернету, значительное количество библиотек 
пользуются услугами сотовых операторов. 

У сельских ЦБС остается проблема отсутствия средств на оплату трафика.  
Не подключенными к сети Интернет осталось 18 сельских библиотек. Основные 

причины – отсутствие операторов и каналов связи, предоставляющих доступ к сети, а 
также финансовых средств на приобретение оборудования. 

 
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 сети 
Интернет 

Число библиотек, 
имеющих компьютерную 

технику 

Кол-во единиц 
компьютерной техники в 

библиотеках 
2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

175 183 189 177 185 190 498 502 531 
 
 

Число библиотек, имеющих 
компьютеризованные 
посадочные места для 

пользователей 

из них с возможностью 
выхода в Интернет 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 

165 174 176 162 171 176 
 
Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют в семи муниципальных ЦБС: Абаканской, 

Саяногорской, Черногорской, Алтайской, Аскизской, Бейской, Усть-Абаканской. 
Специальное оборудование для оцифровки имеет только Национальная 

библиотека имени Н.Г. Доможакова. Офисные сканеры для оцифровки формата A4 
имеют только две центральные муниципальные библиотеки г. Черногорска и 
Саяногорска. 

В 2021 году компьютерный парк муниципальных библиотек незначительно 
обновился за счет получения грантов и в рамках нацпроекта «Культура» по созданию 
модельных библиотек. 

В целом же стоит отметить низкий уровень материально-технической базы. 
Более 60% компьютерного парка эксплуатируется свыше 10 лет. В библиотеках 
отсутствует высокоскоростной Интернет. Даже имея подключение к сети Интернет 
(прежде всего это сельские ЦБС), библиотеки не всегда могут предоставлять эту 
услугу населению из-за отсутствия средств на оплату трафика.  

С 2005 по 2012 гг. в муниципальных библиотеках республики открыто                 
40 Центров общественного доступа к информации (в 2005 г. – 6; 2007 г. – 7; 2008 г. – 
16; 2012 г. – 11). В настоящее время это компьютерное оборудование физически и 
морально устарело.   

Сейчас, когда активно внедряются цифровые госуслуги, эти центры могли стать 
точками доступа к информационным системам для населения. Но для полноценной 
работы ЦОДов необходимы финансовые средства для обновления компьютерного 
парка и подключения к высокоскоростным каналам Интернет. 
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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 в соответствии с 
Законом 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 библиотеки оказывают методическую помощь муниципальным 
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. 

Специалисты Национальной библиотеки принимают участие в 
разработке программы, направленной на развитие культуры в области библиотечного 
дела Республики Хакасия.  

 В минувшем году был составлен «План мероприятий по реализации Стратегии 
развития библиотечного дела в Республике Хакасия на период до 2030 года». 

В связи с изменениями, внесенными в годовую форму федерального 
статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке», для формирования единого порядка организации учета обслуживания 
пользователей в общедоступных библиотеках Республики Хакасия, были разработаны 
методические рекомендации «Статистический учет показателей обслуживания 
пользователей».   
 
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 из 13 ЦБС. 

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, 
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организационная и практическая помощь библиотекам, организация  повышения 
квалификации.  

В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена, но с разными 
формулировками: методическое обеспечение организации библиотечного 
обслуживания населения; оказания консультативной и практической помощи 
библиотекам. 

 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 

Методические отделы центральных библиотек ведут работу по разным 
направлениям деятельности: осуществляют статистический мониторинг показателей 
деятельности библиотек; организуют выезды и посещения библиотек; организуют 
крупные социокультурные мероприятия, акции и конкурсы; составляют 
информационные и аналитические справки; оказывают методическую и 
практическую помощь специалистам библиотек; ведут работу по повышению 
квалификации и др.  Объем выполненных услуг представлен в таблице. 

Основные цифровые показатели методической деятельности 

 
Виды и формы методических работ услуг 2020  2021  

Консультации индивидуальные 504 633 
Консультации групповые 67 61 
Семинары, совещания 13 17 
Методические материалы 180 88 
Посещения библиотек 127 125 

 
Одной из традиционных и эффективных форм методической работы является 

консультационная помощь библиотечным специалистам. Общее количество 
консультаций  в отчетном году составило 694.  Наиболее востребованы были 
следующие темы: заполнение учетных форм, проведение культурно-
просветительских мероприятий, привлечение читателей в библиотеку, проведение 
независимой оценки качества деятельности ЦБС, онлайн-работа, обработка 
персональных данных пользователей, повышение цифровой культуры персонала, 
аттестация специалистов и др. Консультации были как индивидуальные, так и 
групповые. Увеличилось число консультаций по телефону и через Интернет, что 
способствовало оперативности получения информации.   

Выезд методических служб центральных библиотек – одна из эффективных 
форм оказания практической помощи библиотекам филиалам. Как показывает 
практика, посещения библиотек способствуют пониманию состояния библиотечного 
дела на местах, позволяют глубже проанализировать работу и дать экспертную 
оценку, подготовить четкие рекомендации и консультации в помощь коллегам. 

Неотъемлемой частью профессионального развития библиотекарей является 
самообразование. Специалисты республики изучали новые стандарты, инструкции, 
положения федерального и регионального уровней, знакомились со статьями в 
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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.  

С целью принятия эффективных мер для дальнейшего развития муниципальных 
библиотек района проводятся исследования в различных направлениях библиотечной 
деятельности. Прежде всего, это анализы чтения, итоговые данные, характеризующие 
деятельность библиотек, их востребованность как источников информации, 
интенсивность пользования ими, соответствие фондов потребностям пользователей – 
все, что помогает определить методы и формы работы с читателями.   

Ежегодно, начиная с 2013 года, в муниципальных образованиях во исполнение 
постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 «О 
формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги», в соответствии с приказом Министерства 
культуры Республики Хакасия от 10.06.2016 г. № 124 «О проведении мониторинга 
удовлетворенности населения Республики Хакасия услуг предоставляемых в сфере 
культуры» проводится мониторинг «Удовлетворенность населения Республики 
Хакасия качеством предоставляемых услуг в сфере культуры и искусства, архивного 
дела». Цель мониторинга – оценить отдельные аспекты качества предоставления 
услуг и степень удовлетворенности населения их качеством, а также выделить 
наиболее важные критерии деятельности не только с позиции потребителей, но 
работников библиотек. По результатам мониторинга установлено, что в большей 
степени как читатели, так и сотрудники удовлетворены условиями доступа в 
библиотеки; действиями персонала по оказанию услуги; открытостью и 
доступностью информации об учреждении; доступностью и разнообразием услуг. В 
2021 г. мониторинг проводился в трех ЦБС: в Саяногорской, Абазинской, Усть-
Абаканской. 

 
Кадровое обеспечение методической деятельности  

Методические функции выполняют все структурные подразделения 
центральных библиотек в соответствии с направлением работы отдела. 

Штатная численность методистов остается неизменной на протяжении ряда лет. 
В разных ЦБС штат методических отделов варьируется от 1 штатной единицы до 
трех, нет методиста только в Сорской ЦБС.   

На 1 января 2022 года в трех ЦБС (Саяногорской, Бейской, Усть-Абаканской) 
должности методистов вакантны. 

Всего  в минувшем году в муниципальных библиотеках республики работали 16 
методистов. Анализируя их состав по стажу работы, образованию и возрасту, можно 
отметить следующее. По стажу работы в библиотеке преобладают специалисты 
проработавшие свыше 10 лет – 10 чел.  (62,5%),  4 чел. (25%) – со стажем работы от 3-
10 лет и 2 чел. (12,5%) со стажем работы до 3 лет. Библиотечное профильное 
образование имеют 8 методистов (50%). По возрасту преобладают работники от 30 до 
55 лет – 14 чел. (87,5%), одинаковые группы (по 1 чел.) в категориях до 30 лет  
(6,25%) и старше 55 лет (6,25%). 
 
Повышение квалификации библиотечных специалистов  

Повышение квалификации библиотечных специалистов ориентировано на их 
профессиональные запросы, стаж и опыт работы. И осуществляется посредством 
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участия в обучающих мероприятиях, в том числе дистанционно, в программах 
профессиональной переподготовки, программах повышения квалификации. 

Сегодня многие профильные вузы предлагают переподготовку кадров и 
повышение квалификации в дистанционном режиме. В 2021 году этим 
воспользовалось 111 сотрудников муниципальных библиотек. При этом 62 
сотрудника прошли повышение квалификации в ведущих вузах страны в рамках 
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».    

Специалистами библиотек проводятся семинары, профессиональные конкурсы, 
практикумы, тренинги, занятия в Школе начинающего специалиста, 
консультирования, оказание практической помощи, проводятся стажировки вновь 
принятых сотрудников. Сегодня все больше обучающих и профессиональных 
мероприятий организуются в онлайн-формате. 

В качестве слушателей принимали участие в мероприятиях всероссийского и 
региональных уровней сотрудники муниципальных библиотек гг. Абакана, 
Черногорска, Саяногорска, Боградской, Ширинской, Бейской, Усть-Абаканской ЦБС: 

  научно-образовательный онлайн-семинар «Особенности организации 
библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам к лицам с ОВЗ» 
(организатор – РГБ),  

  проектно-образовательный семинар «Не только «цифра» для участия в 
грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонд Михаила 
Прохорова.  

  XXII Всероссийский научно-практический семинар «Проблемы 
краеведческой деятельности библиотек» (ГНБ Кузбасса имени В. Федорова)  и другие 
мероприятия    
 Мероприятия по повышению квалификации библиотечных 
работников проводятся в рамках муниципальных программ по развитию 
кадрового потенциала библиотек. Например, в Абаканской  ЦБС разработана 
многоуровневая образовательно-модульная программа повышения квалификации 
библиотечных специалистов «Библиопрофи: Персонал-Стратегия» на 2021-2023 гг., 
которая включает в себя «Школу начинающего библиотекаря», «Школу современного 
руководителя» (для заведующих филиалами и структурными подразделениями 
АЦБС) и «Школу библиотечного профессионала» (для библиотекарей-
стажистов). МКУ ЦБС г. Черногорска в рамках «Программы повышения 
квалификации библиотечных специалистов на 2021 год», дополнительно с целью 
расширения интереса сотрудников библиотек к литературе, развития потребности в 
самообразовании был организован «Литературный факультатив». В Ширинской ЦБС  
для молодых сотрудников работает Школа роста «БиблиоПРОФИ». 
 

Профессиональные конкурсы   

Ежегодное участие библиотечных специалистов во всероссийских и 
региональных конкурсах, проведение республиканских и муниципальных 
профессиональных конкурсов является одной из традиционных форм системы 
повышения квалификации. 

Всероссийский уровень 

Библиотекарь Центральной детской библиотеки г. Абакана Е.В. Распопина стала 
победителем и заняла 2 место  в  IV Всероссийском конкурсе авторских программ по 
приобщению детей к чтению,  организованном  Российской государственной детской 
библиотекой  при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации в 
рамках проекта «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению». 

https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13104-itogi-konkursa-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu
https://rgdb.ru/professionalam/tsentr-sotsiologii-psikhologii-i-pedagogiki-detskogo-chteniya/13104-itogi-konkursa-avtorskikh-programm-po-priobshcheniyu-detej-k-chteniyu
https://rgdb.ru/
https://rgdb.ru/
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Л.В. Легких, зам. директора Саяногорской ЦБС, стала дипломантом 
Всероссийского конкурса видеороликов «Мое детство – война», организованного 
Общественной палатой  РФ. 

Республиканский уровень 

Ежегодный профессиональный форум общедоступных библиотек Хакасии – 
Библиофестиваль в 2021 году был посвящен 30-летию со дня образования Республики 
Хакасия, Году хакасского эпоса и проводился в формате конкурса профессионального 
мастерства среди специалистов муниципальных библиотек Хакасии. Конкурс состоял 
из нескольких этапов. С 1 по 20 апреля был проведен отборочный тур, который 
включал в себя конкурс авторских видеороликов «Библиогид». Всего поступило 12 
заявок и авторских видеороликов от муниципальных библиотек, представляющих 5 
городов и 7 районов Хакасии. 

Во второй этап вышли пять участиц, им выпало право пройти еще шесть заданий 
конкурса, в которых нужно было показать свою эрудицию, профессионализм, 
смекалку, умение ориентироваться в нестандартных ситуациях и многое другое. 
Победителем конкурса стала Гурчева Анна Павловна (Саяногорская ЦБС). Конкурс 
еще раз подтвердил, что библиотекари – люди творческие, профессионалы своего 
дела, искренне любящие и болеющие за свою профессию.  

Республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека – информационный 
центр по пропаганде здорового образа жизни» ежегодно проводится в рамках 
государственной программы Республики Хакасия «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения 
в Республике Хакасия (2017–2021 гг.)». На конкурс в отчетном году было 
представлено 19 творческих работ с описанием проведенных профилактических 
информационно-познавательных мероприятий, цель которых – ориентировать 
молодое поколение на формирование активной жизненной позиции, системы 
нравственных ценностей и навыков культуры здорового образа жизни.  

По итогам конкурса пять библиотек заняли призовые места и три библиотеки 
отмечены специальными поощрительными призами. 

Первое место присуждено библиотеке села Соленоозерное Ширинского района 
(библиотекарь С.Н. Кожуховская) за проведение акции «Что я знаю о здоровом 
образе жизни?», в рамках которой прошли мини-акции «Меняю конфету на 
сигарету», «Я за некурящую Россию, а ты?», «Живи трезво!» и другие 
профилактические мероприятия. 

Второе место, набрав одинаковое количество баллов, поделили Новоенисейская 
сельская библиотека Бейского района, организовавшая акцию «Здоровому образу 
жизни – ДА!» (библиотекарь К.А. Тарасова) и Верхташтыпская сельская библиотека 
Таштыпского района, в которой прошел информационный день «Наше здоровье 
в наших руках» (библиотекарь С.К. Миягашева). 

 На третье место также вышли два конкурсанта – Сонская библиотека 
Боградского района с акцией «Трезвость – стильно, модно, молодѐжно!» 
(библиотекарь Т.В. Саитгореева) и Райковская сельская библиотека Усть-
Абаканского района с акцией «Трезвость – воля сильных» (зав. библиотекой М.С. 
Продан). 

Библиотеки-победители награждены дипломами и книгами. 
Муниципальный уровень 

В Абаканской ЦБС» организованы конкурсы: Конкурс на лучшую библиотеку 
по продвижению градоведческих знаний «ИгроГрад» (создание настольных игр к 90-
летию г. Абакан) и «Лучший библиотекарь 2021 года»  
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Районные конкурсы «Лучшая сельская библиотека года» проводился в 
Таштыпской, Бейской и Усть-Абаканской ЦБС. 

Конкурс на лучшую интерактивную выставку «Эпос мудрости» к Году 
хакасского эпоса состоялся в Саяногорской ЦБС. 

 
Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных изданиях  

Публикаций в профессиональных изданиях в 2021 году не было. Низкая 
активность в публикации статей в профессиональных изданиях была компенсирована 
библиотеками активным размещением информации о своей деятельности в местной 
печати, на собственных сайтах, на страницах сайтов администраций муниципальных 
образований и в социальных сетях.  
 
Краткие выводы по разделу 

Основная проблема – проблема кадрового обеспечения методической 
деятельности, отсутствие молодых специалистов. Ни в одной ЦБС нет методиста по 
работе с детьми. Не лучшим образом сказывается старение кадров методических 
служб и приток работников без библиотечного образования.   

Затрудняет оказание методической помощи отсутствие транспорта и 
финансовых средств для осуществления выездов в библиотеки-филиалы.  

Безусловно, это отрицательно сказывается на качестве организации 
библиотечного обслуживания, особенно в сельской местности, где в целом 
наблюдается активный отток молодого населения.   
 

Библиотечные кадры 
 

По итогам 2021 года в муниципальных библиотеках Хакасии работало 487 
человек, из них:  

 административно-управленческий персонал – 25 человек;  
 основной персонал – 416 человек;  
 IT-специалисты – 9 человек;  
 хозяйственный персонал – 37 человек.  
Штатных единиц основного персонала на конец 2021 года – 362,25 ед. Отрадно, 

что впервые за много лет добавилась 1 штатная единица библиотекаря в Усть-
Абаканской ЦБС. Это связано с открытием модельной библиотеки на базе 
юношеского филиала. 

По сравнению с прошлым годом численность основного персонала снизилась на 
6 работников. Основной причиной снижения являются наличие вакантных мест на 
конец отчетного года в Абаканской ЦБС. Отток кадров произошел за счет выхода 
специалистов на пенсию, а молодые специалисты не приходят из-за низкой 
заработной платы.  

Еще одной причиной снижения является то, что ранее в библиотеке два 
специалиста делили одну ставку, а в 2021 году ставку занял один человек 
(Казановская сельская библиотека Аскизской ЦБС). 

Количество сотрудников, работающих на неполную ставку, в 2021 году остается 
практически на прежнем уровне и составляет 130 человек (31,3%). Из них на 0,5 
ставки – 72 человек, на 0,75 ставки – 39 человек и на 0,25 ставки – 19 человек.   

Библиотечные специалисты, работающие неполный рабочий день, есть во всех 
ЦБС, за исключением Сорской и Саяногорской. По городским ЦБС этот показатель 
составляет 4,2%, по районным – 45,4%. При этом самое большое число таких 
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специалистов в Алтайском (78,3%), Бейском (67,7%), Таштыпском (54,3%) и 
Орджоникидзевском (51,9%) районах.  

Важным показателем стабильности является продолжительность работы в 
организации – стаж. По-прежнему в муниципальных библиотеках Хакасии 
преобладающей остается доля работников основного персонала со стажем более 10 
лет – 211 сотрудников (50,7%). Группа сотрудников с профессиональным стажем от 3 
до 10 лет включает – 123 сотрудник (29,6%). Самой малочисленной группой является 
группа сотрудников со стажем до 3-х лет – 82 человека (19,7%). Привлечение 
молодежи на работу в библиотеку остается актуальной задачей.  

По возрасту значительно преобладают сотрудники от 30 до 55 лет – 285 человек 
(68,5%). Старше 55 лет – 94 человека (22,6%). Самая малочисленная группа – 
библиотекари до 30 лет – 37 человек (8,9%). 

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 
снизилось по сравнению с прошлым годом на 1,4% и составляет 55%. Причина – 
уходят на заслуженный отдых специалисты с библиотечным образованием, им на 
смену приходят работники без профильного образования. 

При этом по городским ЦБС – 61,9% (2020 год – 59,9%). Наибольший процент 
специалистов по городам: Абаза – 87,5%, Сорск – 80%, Черногорск – 71,1%.  

 
% специалистов (города) 

 
По районным ЦБС в целом процент специалистов – 51,7% (2020 год – 54,6%). 

Лидируют Аскизский – 68,8%, Таштыпский – 68,6%.  
 

% специалистов (районы) 
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Снижение данного показателя относительно 2020 года отмечено в восьми ЦБС –
Саяногорской, Алтайской, Аскизской, Боградской, Орджоникидзевской, Таштыпской, 
Усть-Абаканской и Ширинской. Причиной снижения является то, что 
квалифицированные специалисты уходят на пенсию, на смену им приходят новые 
работники и в основном без профильного образования. 

Увеличение процента специалистов по сравнению с прошлым годом 
наблюдается в трех ЦБС – Абаканской, Черногорской и Бейской. В Абазинской и 
Сорской ЦБС процент специалистов остался на уровне прошлого года. 

 
Не имеют библиотечного образования 45% работников общедоступных 

библиотек. Поэтому при приеме на работу обязательно оговаривается необходимость 
поступления в профильные учебные заведения. Всего в 2021 году заочно обучалось в 
24 человека, из них по профилю 17 человек. По профилю наибольшее количество 
сотрудников учится из Черногорской ЦБС – 5 человек, из Аскизской, Боградской, 
Усть-Абаканской ЦБС – по 3 человека.  
 

Краткие выводы  

Существенных изменений в кадровой ситуации муниципальных библиотек 
Хакасии не произошло. Прежними остаются и проблемы.  

Перевод на сокращенный график работы более 30% работников библиотек не 
способствует эффективности оказания населению библиотечных услуг.   

По-прежнему остается проблема «старения» кадрового состава основного 
персонала.  

Остро ощущается дефицит высококвалифицированных библиотечных 
специалистов – методистов и библиографов. Сказывается отсутствие в республике 
учебной базы для подготовки библиотечных кадров и сохраняющийся низкий 
престиж библиотечной профессии: молодежь не стремится работать в библиотеках 
из-за низкой заработной платы у начинающих специалистов и при этом высоких 
требованиях, обусловленных быстрым развитием информационных технологий. 

В сельской местности отрицательно влияет на кадровую ситуацию в 
библиотеках отток населения, особенно молодежи.  

И как вывод из вышесказанного – при разработке системы профессионального 
развития коллектива необходимо особое внимание обратить на следующие моменты: 

 получение базового библиотечного образования сотрудниками ЦБ, т.к. 
именно они определяют библиотечную политику в территории; 

 активизация профориентационной работы для привлечения молодежи;  
 адаптация специалиста, только пришедшего в библиотеку, основанная на 

принципах «обучения и вовлечения» и «помощи и поддержки». 
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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 8,2 тыс. кв.м, для 
обслуживания пользователей – 11,5 тыс. кв.м. По сравнению с 2020 годом площади 
для хранения фондов сократились, а для обслуживания пользователей – расширились. 
 

Площадь муниципальных библиотек 

 

 
 
Большая часть – 170 библиотеки (82,1%) находятся в оперативном управлении 

(27,3 тыс. кв.м), 30 библиотек (14,5%) – арендованные (3,0 тыс. кв.м), 7 библиотек 
(3,4%) – прочие (1,7 тыс. кв.м).  

Согласно официальным статистическим данным, только 9 библиотек нуждаются 
в капитальном ремонте и 3 библиотеки находятся в аварийном состоянии. Однако 
фактически таких библиотек  в республике гораздо больше.  Разница в данных 
обусловлена отсутствием у большей части библиотек документов, подтверждающих 
неудовлетворительное состояние зданий (помещений), то есть заключения комиссии 
о необходимости проведения капитального ремонта или акта о признании зданий 
(помещений) библиотек аварийными. 

Большинство муниципальных библиотек находятся в приспособленных 
помещениях, площади которых не соответствуют нормативам.  

Из 207 общедоступных библиотек 26 (12,6%) размещены в отдельно стоящих 
зданиях и 181 (87,4%) находятся в одном здании с другими организациями (клубы, 
сельские администрации и т.п.). 

 

Площадь муниципальных библиотек 

 

 
 
По-прежнему по итогам 2021 года в республике 68 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 (по 8) районах.  
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В новых помещениях нуждаются центральные библиотеки Усть-Абаканской и 
Алтайской ЦБС, которые находятся в очень старых и ветхих зданиях. В 2019 году 
Усть-Абаканской ЦБС на основании постановления Администрации Усть-
Абаканского поссовета выделен земельный участок в постоянное (бессрочное) 
пользование под строительство нового здания центральной библиотеки. В 2021 году 
была проведена разработка проектной документации (2 117,9 тыс. руб.), а также 
проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов 
инженерных изысканий.  

Кроме того, в 2021 году  центральная районная библиотека имени М.Е. 
Кильчичакова Аскизской ЦБС прошла госэкспертизу на капитальный ремонт 
здания  по государственной программе  РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий» на 12 847,8 тыс.  руб. В начале 2022 года в помещении библиотеки 
начался капитальный  ремонт.  

За последние три года ситуация с материально-технической  базой библиотек 
улучшилась, и не только благодаря участию муниципальных библиотек в 
национальном проекте «Культура» в части создания библиотеках нового поколения. 
Но и как положительный факт следует отметить, что еще в 2021 году благодаря 
национальному проекту в республике удалось провести капитальный ремонт в 15 
сельских Домах культуры Алтайского, Бейского, Боградского, Орджоникидзевского и 
Усть-Абаканского районов, где частично были отремонтированы сельские 
библиотеки. Кроме того, в селе Первомайское Боградского района и в селе 
Жемчужное Ширинского района в 2021 году по государственной программе  РФ 
«Комплексное развитие сельских территорий» завершилось строительство Домов 
культуры, куда переехали библиотеки. 

Улучшили свое материально-техническое состояние  в отчетном году 3 сельские 
библиотеки: Вершино-Биджинская (Усть-Абаканский район), Катановская 
(Аскизский район) и Первомайская (Боградский район), победившие во 
Всероссийском конкурсе на «Лучшее сельское учреждение культуры» и получившие 
по 100 тысяч рублей. Средства потрачены на приобретение оборудования и на ремонт 
библиотек.  

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 207 муниципальных библиотек помещения, доступные для лиц с ОВЗ, 
имеют только 9 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. 

 
Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы 

В 2021 году осуществлялись работы по укреплению материально-технической 
базы муниципальных библиотек за счет средств из местных бюджетов. На 
капитальный ремонт и реконструкцию библиотек израсходовано 1946,4 тыс. руб.,  из 
них 1673,6 тыс. руб. ушли на оплату капитального ремонта помещений двух 
модельных библиотек – центральной библиотеки в г. Саяногорска и юношеской 
библиотеки Усть-Абаканского района.  
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Краткие выводы по разделу 

Безусловно, за последние два года ситуация с материально-технической  базой 
муниципальных библиотек улучшилась благодаря реализации национального проекта 
«Культура», грантовых средств Фонда Олега Дерипаски «Вольное Дело» и благодаря 
участию в государственной программе  РФ «Комплексное развитие сельских 
территорий». В целом же по муниципальным библиотекам, несмотря на улучшение 
материально-технической базы библиотек, проблема модернизации библиотечных 
зданий и помещений остается острой. Более 80% муниципальных библиотек Хакасии 
находятся в помещениях квартирного типа или в приспособленных помещениях, 
площади которых не соответствуют нормативам. Здания и помещения библиотек 
недостаточно оснащены системами охраны и не оборудованы для обслуживания 
инвалидов и других маломобильных категорий населения. 9 библиотек нуждаются в 
капитальном ремонте. Но это только те библиотеки, которые имеют подтверждающий 
документ, фактически же нуждаются в капитальном ремонте 43 библиотеки.  

 

Основные итоги года 
 
В 2021 году принята Стратегия развития библиотечного дела Российской 

Федерации на период до 2030 года. Стратегия предусматривает три сценария 
развития библиотек: инерционный, базовый и инновационный.  

Завершая анализ деятельности муниципальных библиотек за 2021 год, 
рассмотрим, как они выглядят в свете задач базового сценария Стратегии, который 
является для них наиболее реалистичным, поскольку предусматривает постепенное 
развитие имеющихся положительных тенденций и решение существующих проблем.  

 

Сохранение сети и модернизация библиотек.  
Численность сети муниципальных библиотек республики можно назвать 

относительно стабильной, несмотря на то, что в 2021 году она уменьшилась на 1 
единицу: закрыта библиотека в малонаселенном селе по причине уменьшения 
численности населения и оптимизации расходов местного бюджета. Библиотечное 
обслуживание будет осуществляться через внестационарные формы.  

Важно, что 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. 

Кроме того, в Хакасии с 2015 года нет библиотек, входящих в состав КДУ. Это 
дает возможность принимать участие в мероприятиях нацпроекта «Культура».  

 
Модельному стандарту общедоступных библиотек соответствует 7,7% 

муниципальных библиотек. Большинство же библиотек слабо оснащены современной 
мебелью, техническим оборудованием, системами охраны. Большинство 
муниципальных библиотек находятся в приспособленных помещениях, площади 
которых не соответствуют нормативам. В 12 из 13 ЦБС нет транспорта.  

Проблематичным остается выполнение показателей по обеспечению условий 
доступности для лиц с ОВЗ. По итогам 2021 года только 9 муниципальных библиотек 
доступны для обслуживания инвалидов (4,3%). 
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Безусловно, прорыв в ситуации можно сделать, создавая библиотеки нового 
поколения. Модельные библиотеки, созданные в республике до 2014 года, уже не 
соответствуют современным требованиям.   

На сегодня в республике 4 библиотеки нового поколения. Три из них созданы в 
рамках нацпроекта «Культура», одна – на привлеченные внебюджетные средства.  

В 2022 году пройдет модернизация библиотек в гг. Абакане и Сорске. На 
конкурсный обор на создание библиотек нового поколения в 2023 году подано 4 
заявки.  

По результатам мониторинга муниципальных библиотек на соответствие 
критериям конкурса в рамках нацпроекта, в нем могут участвовать еще 47 библиотек. 
В значительной степени ограничивает возможность участия большему числу 
сельских библиотек, прежде всего, отсутствие 2 штатных единиц (почти две трети 
сельских библиотек работают по сокращенному графику). Кроме того, для участия в 
конкурсном отборе необходимы финансовые вложения из местного бюджета (на 
разработку ПСД, дизайн-проекта, капремонт и комплектование фонда). 

 
Развитие и сохранение библиотечного фонда 

Объем фонда муниципальных библиотек республики продолжает снижаться 
ежегодно на 1,4-1,5%. За последние пять лет объем фонда библиотек уменьшился на 
5,9%. Формирование библиотечных фондов муниципальных библиотек республики 
носит непланомерный характер. Ежегодная обновляемость значительно меньше 
рекомендуемых показателей по причине недостаточного финансирования 
комплектования фондов из бюджетов разных уровней. Постоянно уменьшается 
количество наименований периодических изданий, зачастую подписка полностью 
отсутствует.  

Отсутствие стабильности в финансировании данной статьи расходов не дает 
возможности библиотекам вырабатывать приоритетные стратегические направления 
комплектования библиотечных фондов. Это приводит к ограничению в доступе 
пользователей к современной информации и лучшим образцам отечественной и 
зарубежной литературы, снижает имидж библиотек и количество пользователей 
библиотечных услуг. 

Несмотря на отрицательные тенденции, в 2021 году произошли и 
положительные изменения. Одним из важных событий для муниципальных 
библиотек  республики стало получение из Резервного фонда правительства РФ 
бюджетных ассигнований в размере 1,4 млн. руб. на реализацию мероприятий по 
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов. С учетом 
софинансирования из республиканского  и муниципальных бюджетов итоговая сумма 
ассигнований составила 182 тыс. руб. В соответствии с рекомендациями, 
подготовленными Министерством культуры Российской Федерации, были  закуплены 
книги. В фонды библиотек Республики Хакасия поступило более 8 тыс. экземпляров 
новой  литературы. 

 
Развитие информационных технологий и цифровая трансформация.  

Цифровая среда – это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Библиотекам 
нужно вписываться в это цифровое пространство, прежде всего, с электронными 
каталогами и электронными библиотеками. 

Директор  ГПНТБ России А. Карауш предложил три уровня цифровой 
трансформации библиотек. 3-й, самый высокий, уровень –  когда читатель нажал одну 
кнопку и получил то, что ему нужно. Пока же большинство библиотек России, в т.ч. и 
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муниципальные библиотеки Хакасии, находятся на 1 уровне, автоматизируя 
основные технологические процессы деятельности библиотек.  

Основой для автоматизации, безусловно, является наличие актуальной 
компьютерной техники и подключение к сети Интернет. По муниципальным 
библиотекам Хакасии достаточно высокий показатель по компьютеризации и 
интернетизации (91,8% и 91,3% соответственно). Однако плановый показатель доли 
библиотек, имеющих доступ к сети Интернет (100%), не достигнут. В 2021 году 6 
библиотек подключены к сети Интернет в рамках реализации национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Не подключены 18 
сельских библиотек по причинам отсутствия операторов и каналов связи, 
предоставляющих доступ к сети, а также финансовых средств на приобретение 
оборудования. 

Электронные каталоги формируют все муниципальные библиотеки на 
платформе Opac Global, размещенной на сервере Национальной библиотеки. Также 
все библиотеки участвуют в формировании Сводного каталога библиотек Хакасии.  

Электронные библиотеки на муниципальном уровне создают только четыре 
библиотеки: центральные библиотеки Абакана, Саяногорска, Черногорска и Бейского 
района. Библиотеки не имеют специализированного оборудования и 
профессиональных кадров, поэтому создают коллекции местных газет и 
краеведческих изданий за счет получения от редакций электронных копий газет. 

Одним из слагаемых успеха цифровизации библиотек Стратегия называет 
активное использование отраслевой платформы НЭБ. В республике виртуальные 
читальные залы работают пока на базе 9 муниципальных библиотек.  

Таким образом, муниципальные библиотеки Хакасии в меру своих технических 
и кадровых возможностей осваивают и используют цифровые технологии. Но 
существуют определенные препятствия: 

 компьютеры либо совсем отсутствуют, 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; 
Для того чтобы работа библиотек по предоставлению услуг была эффективной, 

чтобы библиотеки заняли свое место и стали навигаторами для населения в цифровом 
мире необходимо: 

 модернизация и обновление компьютерного парка; 
 подключение библиотек к высокоскоростному Интернету; 
 выделение средств на оплату трафика. 
 
Обеспечение равного и свободного доступа граждан к достоверной информации 

и знаниям.  

Развитие муниципальных библиотек республики нужно, прежде всего, для того, 
чтобы обеспечить равный доступ к информации вне зависимости от места 
проживания, численности жителей в населенном пункте. 

В свете одной из задач Стратегии важен такой показатель, как охват населения 
библиотечным обслуживанием: к 2030 году он должен составить 40%. По 
муниципальным библиотекам Хакасии три последних года наблюдается тенденция 
понижения этого показателя. К концу 2021 года он составил 34% (+11% к 2020 году, 
но -0,7% к 2019 году). 
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К сожалению, перевод на сокращенный график работы более половины сельских 
филиалов (96 из 151, или 63,6%) препятствует свободному доступу сельских жителей, 
прежде всего, детей, к книге, информации, знаниям, общению, поскольку зачастую 
библиотека на селе – единственное ежедневно доступное учреждение культуры.  

 
Кадровое обеспечение развития библиотечной отрасли. 

Кадры – важный ресурс, с помощью которого должна быть реализована 
Стратегия.  

В 2021 году впервые за много лет штатная численность основного персонала 
увеличилась на 1 единицу. Это связано с открытием модельной библиотеки на базе 
юношеского филиала Усть-Абаканской ЦБС. 

Процент специалистов составляет 56,4%.  
Число специалистов, работающих на неполные ставки, остается на прежнем 

уровне – более 30%. 
Остается актуальной проблема старения кадрового состава библиотек: самая 

малочисленная группа – библиотекари до 30 лет (8,9%). Остро ощущается дефицит 
высококвалифицированных библиотечных специалистов – методистов и 
библиографов (сказывается отсутствие в республике учебной базы для подготовки 
библиотечных кадров). 

 
 Нужны библиотекам и 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.  

Молодежь не стремится работать в библиотеках из-за низкой заработной платы у 
начинающих специалистов и при этом высоких требованиях, обусловленных 
быстрым развитием информационных технологий.  

В сельской местности отрицательно влияет на кадровую ситуацию в 
библиотеках отток населения, особенно молодежи.  

Решить обозначенные проблемы поможет реализация основных акцентов 
Стратегии:   профессиональная переподготовка и повышение квалификации; 
привлечение к работе в библиотеке специалистов из других сфер, обладающих 
актуальными компетенциями; повышение имиджа библиотек как места работы; 
разработка мер по привлечению в профессию молодых специалистов. 
 

В заключение отметим: тот факт, что библиотеки попали в число национальных 
приоритетов, безусловно, повлияет на изменение ситуации, в которой находятся в 
настоящее время и муниципальные библиотеки республики.  

В 2022 году предстоит разработать и принять Стратегию развития 
библиотечного дела в Республике Хакасия. Главная цель региональной Стратегии – 
не только сохранение библиотек как общественных институтов распространения 
книги и приобщения к чтению, но и их модернизация за счет развития имеющихся 
положительных достижений и преодоления текущих проблем. При финансовой 
поддержке органов власти различного уровня библиотекам под силу будет решать 
задачи дальнейшей 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 2021 году 
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г. Абаза 14,8 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 
г. Абакан 187,2 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 1 2 4 1 
г. Саяногорск 58,2 6 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 1 2 2 
г. Сорск 11,1 3 1 0 0 0 0 3 1 3 3 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 349,0 34 1 0 0 0 0 33 1 34 34 1 4 9 6 

Алтайский 25,1 17 0 0 15 88,0 100,0 17 1 17 17 0 1 1 1 
Аскизский 35,9 33 4 0 16 48,5 57,1 28 0 28 28 0 16 35 1 
Бейский 16,8 22 2 1 14 63,6 70,0 21 2 22 21 0 10 28 1 
Боградский 14,1 13 1 0 5 38,5 45,5 13 0 13 13 0 10 26 1 
Орджоникидзевский 10,4 20 0 0 14 70,0 77,8 17 0 17 17 0 0 0 1 
Таштыпский 14,6 24 0 0 17 70,8 77,3 18 0 19 18 0 5 17 1 
Усть-Абаканский 41,3 25 1 1 4 16,0 20,0 25 2 13 13 0 10 21 1 
Ширинский 24,8 19 0 1 11 57,9 64,7 16 0 15 15 1 2 8 1 

Итого по районам 183,0 173 8 3 96 55,5 63,6 150 5 144 142 1 54 136 8 

Итого по муниц. б-кам 532,0 207 9 3 96 56,0 63,6 183 6 178 176 2 58 145 14 
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Приложение № 2 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2021 году  
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г. Абаза 5331 2341 5300 2340 0 0 31 1 36,0 51023 27017 49087 45726 3361 1936 0 1936 

г. Абакан 41276 14080 40692 13738 548 336 36 6 22,0 292635 142876 270537 254025 16512 22098 2140 19958 

г. Саяногорск 18446 6980 17329 6583 452 47 665 350 31,7 155126 76673 145860 141480 4380 9266 2591 6675 

г. Сорск 3982 688 3613 471 369 217 0 0 35,9 31739 10819 28178 27253 925 3561 2110 1451 

г. Черногорск 20752 7979 20478 8116 0 0 274 -137 26,7 170243 80413 140917 107244 33673 29326 0 29326 

Итого по 

городам 
89787 32068 87412 31248 1369 600 1006 220 25,7 700766 337798 634579 575728 58851 66187 6841 59346 

Алтайский 12141 3196 12021 3170 120 26 0 0 48,4 88445 31821 85489 72904 12585 2956 780 2176 

Аскизский 19080 6635 18094 6319 986 316 0 0 53,1 154241 75403 147874 136950 10924 6367 4692 1675 

Бейский 11233 3999 10700 3792 533 207 0 0 66,9 94312 53409 86214 74222 11992 8098 2861 5237 

Боградский 5988 1415 5500 1292 488 123 0 0 42,5 49425 27642 45826 40033 5793 3599 2000 1599 

Орджоникидз. 5555 1578 5555 1578 0 0 0 0 53,4 71653 36286 65243 54290 10953 6410 0 6410 

Таштыпский 9854 3161 9015 2838 839 323 0 0 67,5 88366 43180 72105 66954 5151 16261 5890 10371 

Усть-Абаканск. 18597 3109 17669 2756 928 353 0 0 45,0 139147 54442 125455 109670 15785 13692 2330 11362 

Ширинский 8787 3118 8525 3089 262 29 0 0 35,4 63386 35341 58336 53056 5280 5050 1666 3384 

Итого по 

районам  
91235 26211 87079 24834 4156 1377 0 0 49,9 748975 357524 686542 608079 78463 62433 20219 42214 

Итого по 

муниц. б-кам. 181022 58279 174491 56082 5525 1977 1006 220 34,0 1449741 695322 1321121 1183807 137314 128620 27060 101560 
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Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2021 году (продолжение) 

Название территории 

Ч
и

сл
о
 о

б
р

а
щ

ен
и

й
 к

 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 
у
д
а
л

ен
н

ы
х
 

п
о
л

ь
зо

в
а
т
ел

ей
 

Выдано документов из фондов библиотеки   

С
р

ед
. 
п

о
се

щ
а
ем

о
ст

ь
 

С
р

ед
. 

ч
и

т
а
ем

о
ст

ь
 

Число библиотечных 

мероприятий 

В
се

г
о
 2

0
2

1
 

 +
/-

 к
 2

0
2
0
 

в
 с

т
а
ц

и
о
н

а
р

н
о
м

 

р
еж

и
м

е 

в
о
 

в
н

ес
т
а
ц

и
о
н

а
р

н
о
м

 

р
еж

и
м

е 

в
 у

д
а
л

ен
н

о
м

 

р
еж

и
м

е 

всего  

2021 

  +/-  

к 2020 

г. Абаза 3327 101766 53444 101743 0 23 9,6 19,1 356 138 
г. Абакан 27797 870907 382568 865621 4975 311 7,1 21,1 1604 1151 
г. Саяногорск 15053 326918 152194 317626 8319 973 8,7 17,7 584 208 
г. Сорск 6862 98092 36027 96351 1741 0 8,0 24,6 267 57 
г. Черногорск 26866 419978 238888 419978 0 0 8,3 20,2 1302 732 

Итого по городам 79905 1817661 863121 1801319 15035 1307 7,9 20,2 4113 2286 

Алтайский 2186 229697 90706 228854 843 0 7,3 18,9 954 442 
Аскизский 5350 381849 224292 372148 9701 0 8,1 20,0 1154 774 
Бейский 19900 229606 132127 218787 10819 0 8,4 20,4 1024 384 
Боградский 9402 125130 65281 117240 7890 0 8,3 20,9 940 341 
Орджоникидзевский 500 111143 62668 111143 0 0 12,9 20,0 1010 499 
Таштыпский 7305 186665 84404 174169 12496 0 9,0 18,9 977 524 
Усть-Абаканский 2861 394738 138638 384194 10544 0 7,5 21,2 2052 336 
Ширинский 4303 176934 99242 173632 3302 0 7,2 20,1 795 389 

Итого по районам 51807 1835762 897358 1780167 55595 0 8,2 20,1 8906 3689 

Итого по муниц. б-кам 131712 3653423 1760479 3581486 70630 1307 8,1 20,2 13019 5975 
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Приложение № 3 
Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек в 2021 году 

Название территории 

Объем электронного каталога 
Объем электронной (цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные лицензионные 

документы, 

общее 

число 

записей 

 +/- к 

2020 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее число 

сетевых 

локальных 

документов 

 +/- к 

2020 

из них  число 

документов  в 

открытом 

доступе 

число баз 

данных 

 +/- к 

2020 

в них 

полнотекстовых 

документов 

г. Абаза 11145 685 6629 0 0 0 1 0 153 

г. Абакан 64990 13000 64990 33 3 33 3 0 3570 

г. Саяногорск 30584 2337 24849 4583 52 4583 2 0 725 

г. Сорск 183 0 183 0 0 0 0 0 0 

г. Черногорск 40788 1370 28921 3851 411 3725 0 0 0 

Итого по городам 147690 17392 125572 8467 466 8341 6 0 4448 

Алтайский 17486 658 3405 0 0 0 0 0 0 

Аскизский 4570 1278 4570 0 0 0 0 0 0 

Бейский 14677 110 14677 1569 50 1569 0 0 0 

Боградский 1747 884 1747 0 0 0 0 0 0 

Орджоникидзевский 441 68 441 0 0 0 0 0 0 

Таштыпский 9550 1700 9550 0 0 0 0 0 0 

Усть-Абаканский 51315 757 22993 0 0 0 0 0 0 

Ширинский 8549 1552 8548 0 0 0 0 0 0 

Итого по районам 108335 7007 65931 1569 50 1569 0 0 0 

Итого по муниц. б-кам 256025 24399 191503 10036 516 9910 6 0 4448 
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Приложение № 4 

Библиотечный фонд муниципальных библиотек в 2021 году 

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. всего 

 2021 
+/- к 2020 

всего 

 2021 

+/- к 

2020 

всего 

 2021 

+/- к 

2020 

г. Абаза 46500 -143 1406 718 1549 846 95 76 3,0 3,1 8,7 

г. Абакан 479474 -18663 11337 -4292 30000 0 61 22 2,3 2,6 11,6 

г. Саяногорск 200182 6005 6059 5547 54 -2570 104 99 3,1 3,4 10,9 

г. Сорск 26275 -3423 487 336 3910 541 44 15 1,6 2,4 6,6 

г. Черногорск 207567 -737 3996 455 4733 564 51 36 1,9 2,7 10,0 

Итого по городам 959 998 -16 961 23 285 2764 40246 -619 66 39 2,4 2,8 10,7 

Алтайский 210429 1585 2664 425 1079 139 106 82 1,3 8,4 17,3 

Аскизский 260198 -2642 3193 1386 5835 -447 49 65 1,2 7,2 13,6 

Бейский 175471 -212 1529 925 1741 -170 91 66 0,8 10,4 15,6 

Боградский 158179 -4956 3096 1050 5068 -284 220 84 1,9 11,2 26,4 

Орджоникидзевский 144884 -2845 1095 49 3940 3940 105 97 0,7 13,9 26,1 

Таштыпский 108708 -5969 2601 664 8570 -4174 178 22 2,3 7,4 11,0 

Усть-Абаканский 285050 18 8375 3644 8357 4510 203 127 2,9 6,9 15,3 

Ширинский 181136 -2669 3158 915 5827 1742 127 55 1,7 7,3 20,6 

 Итого по районам  1 524 055 -17 690 25 711 9 058 40 417 5 256 141 80 1,7 8,3 16,7 

Итого по муниц.  

б-кам 
2 484 053 -34 651 48 996 11 822 80 663 4 637 90 53 1,9 4,7 13,7 
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Приложение № 5 
Использование средств на комплектование из муниципального бюджета в 2021 году 

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 
2020  2021  2020  2021  2020  2021 

2020 2021  +/- к 2020 2020 2021  +/- к 2020 

г. Абаза 0,0 80,7 80,7 0,0 29,0 29,0 0,0 26,9 0,0 0,02 0,0 5,5 

г. Абакан 2750,3 2657,9 -92,4 1713,3 1646,2 -97,1 183,4 177,2 101,1 0,06 14,7 14,2 

г. Саяногорск 0,0 35,7 35,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 0,0 0,002 0,0 0,6 

г. Сорск 0,0 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0004 0,0 0,1 

г. Черногорск 107,5 103,1 4,4 102,5 96,9 -5,6 15,4 14,7 8,4 0,005 1,4 1,3 

Итого по городам 2857,8 2879 21,2 1815,8 1772,1 43,7 84 84,7 51,3 0,03 8,2 8,2 

Алтайский 361,1 654,9 290,8 125 224,1 99,1 21,2 38,5 40,4 0,05 14,2 26,1 

Аскизский 361,0 400,0 39,0 191,7 200,0 99,1 10,9 12,1 29 0,02 9,9 11,1 

Бейский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Боградский 160,0 211,4 51,4 60,0 120,0 60,0 11,4 16,3 35,0 0,04 11,3 15,0 

Орджоникидзевский 0,0 1,2 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,06 0,0 0,0002 0,0 0,1 

Таштыпский 200 201,7 1,7 100 100 0 8,3 8,4 29,9 0,02 13,5 13,8 

Усть-Абаканский 348,6 344,3 -4,3 199,8 207,1 7,3 13,9 13,8 22,5 0,02 8,4 8,3 

Ширинский 0,0 48,6 48,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,006 0,0 2,0 

 Итого по районам  1430,7 1862,1 431,4 676,5 851,2 174,7 8,2 10,8 22 0,02 7,7 10,2 

Итого по муниц. б-кам 4288,5 4741,1 452,6 2492,3 2623,3 131 20,6 22,9 34,9 0,03 8,0 8,9 
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Приложение № 6 
 

Кадры муниципальных библиотек в 2021 году 

Название 

территории 

Число штатных единиц  
Число 

основ- 

ного 

персо- 

нала 

2021 

Неполный  

рабочий день 
в т.ч. Учатся 

0,25 0,5 0,75 % 

по образованию 

% 

специал

истов 

ВУЗ 

К
о
л

л
ед

ж
 

 

2019 

 

2020  2021 
высш

ее 

в т.ч. 

библио

течное 

среднее 

специа

льное 

в т.ч. 

библи

отечн

ое 

обще

е 

сред

нее 

г. Абаза 9 9 7 8 0 2 0 25,0 4 4 4 3 0 87,5 0 0 

г. Абакан 72 72 69 63 0 2 0 3,2 44 25 19 18 0 68,3 3 0 

г. Саяногорск 29 29 27 26 0 0 0 0,0 16 5 9 5 1 38,5 0 1 

г. Сорск 6 6 5 5 0 0 0 0,0 1 1 4 3 0 80,0 1 0 

г. Черногорск 38 38 37 38 0 2 0 5,3 25 18 13 9 0 71,1 8 0 

города 154,00 154,00 145,00 140 0 6 0 4,3 90 53 49 38 1 65,0 12 1 

Алтайский 13,75 13,75 12,25 23 7 11 0 78,3 8 2 13 10 2 52,2 0 0 

Аскизский 45,00 45,00 41,00 48 0 15 6 43,8 14 10 30 23 4 68,8 0 3 

Бейский 23,25 23,25 22,5 31 6 9 6 67,7 6 2 24 14 1 51,6 1 0 

Боградский 20 20 19 25 2 6 4 48,0 10 3 10 9 5 48,0 0 0 

Орджоникидз
евский 

23,75 23,75 22,75 27 0 3 11 51,9 4 1 14 8 9 33,3 1 4 

Таштыпский 31 31 28 35 4 5 10 54,3 7 3 28 21 0 68,6 0 0 

Усть-
Абаканский 

51,5 51,5 49,5 52 0 5 1 11,5 24 2 27 16 1 34,6 2 2 

Ширинский 24,25 24,25 22,25 30 0 12 1 43,3 13 3 17 11 0 46,7 1 0 

районы 232,50 232,50 217,25 271 19 66 39 45,8 86 26 163 112 22 51,7 5 9 

Всего по 

муниц.  

б-кам 

386,50 386,50 
362,25 411 19 72 39 31,6 176 79 212 150 23 55,1 17 10 
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Кадры муниципальных библиотек в 2021 году (продолжение) 

Название территории 

По стажу По возрасту 

д
о
 3

 л
ет

 

% 

о
т
 3

-1
0
 л

ет
 

% 

св
ы

ш
е 

1
0
 л

ет
 

% 

д
о
 3

0
 л

ет
 

% 

3
0

-5
5
 л

ет
 

% 

ст
. 

5
5
 л

ет
 

% 

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 2021 году 

Детские библиотеки 

Республики Хакасия 

Детское насел.  

до 14 лет 

включит 

(данные 

ХАКАССТАТ 

на 01.01.21) 

П
р

и
р

о
ст

 н
а
се

л
ен

и
я

 д
о
 1

4
 л

ет
  

к
 п

р
о
ш

л
о
м

у
 г

о
д

у
 

К
о
л

-в
о
 М

Д
Б

 Р
Х

 

Число зарегистрированных  

пользователей 

Всего 

 +
/-

 к
 2

0
2
0
 

 % вып. 

плана 

в т.ч.  в стенах б-ки 

в т. ч. 

обслуж. 

во 

внестац. 

условиях 

всего до 14 лет 15-30 лет 

г. Абаза 39318 399 5 14305 4676 100,2 14299 13474 677 0 
г. Абакан 2698 -75 1 1585 1029 100,0 1585 1574 11 0 
г. Саяногорск 9650 -226 1 4422 1966 100,6 4339 4308 31 58 
г. Сорск 2431 -66 1 1201 350 100,1 832 806 20 369 
г. Черногорск 15519 -96 2 4924 1435 100,1 4924 4771 153 0 
Алтайский р-н 4534 -187 1 1477 265 100,0 1477 1477 0 0 
Аскизский р-н 10129 -15 3 2535 589 100,7 2535 2272 173 0 

Бейский р-н 3581 -78 1 701 183 100,1 701 605 54 0 

Боградский р-н 2684 -102 1 834 283 101,1 834 731 75 0 
Орджоникидзевский р-н 2142 -60 1 722 -78 88,0 722 722 0 0 
Таштыпский р-н 4017 -13 1 1520 452 100,0 1430 1406 2 90 

Усть-Абаканский р-н 8512 -117 1 1991 792 86,2 1623 1422 140 368 

Ширинский р-н 4763 -159 1 791 150 64,8 791 665 74 0 

Всего по МДБ 

 

109978 

 

-795 

 

20 

 

37008 

 

12092 

 

98,0 

 

36092 

 

34233 

 

1410 

 

885 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2021 году (продолжение) 

 

Детские библиотеки 

Республики Хакасия 

 Число посещений  

в стенах библиотеки 

Число 

обращ.уд

ал. 

польз.  

Число 

посещ 

внестац. 

Всего 

посещений 

(стац. + 

нестац.) 

П
о
се

щ
а
ем

о
ст

ь
 

 +
/-

 к
 2

0
2
0
  

Всего  +/- к 2020  
 % вып. 

плана 

для получ. 

библ-инф. 

услуг 

посещ. 

массовых 

меропр. 

г. Абаза 110597 60769 102,6 102594 8003 364 7439 118036 8,3 2,4 
г. Абакан 15596 9334 99,5 14723 873 100 863 16459 10,4 -2,4 
г. Саяногорск 38835 25249 100,5 37482 1353 715 1962 40797 9,2 2,7 
г. Сорск 9159 4452 100,9 8668 491 0 2505 11664 9,7 5,2 
г. Черногорск 47333 29463 102,9 40518 6815 0 5719 53052 10,8 2,3 
Алтайский р-н 14885 5205 102,7 12071 2814 0 0 14885 10,1 2,1 
Аскизский р-н 25020 9298 98,6 23020 2000 0 149 25169 9,9 1,7 
Бейский р-н 6603 3572 100,6 5473 1130 9 589 7192 10,3 3,3 
Боградский р-н 11233 7338 100,5 10797 436 0 98 11331 13,6 6,3 
Орджоникидзевский р-н 8219 3725 117,4 6488 1731 0 0 8219 11,4 5,8 
Таштыпский р-н 16705 10459 100,0 15904 801 0 696 17401 11,4 4,9 

Усть-Абаканский р-н 13818 9015 105,1 12756 1062 0 944 14762 7,4 2,6 
Ширинский р-н 7367 2878 66,7 6638 729 690 343 7710 9,7 2,2 

Всего по МДБ 

 

325370 

 

180757 

 

100,8 

 

297132 

 

28238 

 

1878 

 

21307 

 

346677 

 

9,4 1,5 
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2021 году (продолжение) 

 

Детские библиотеки 

Республики Хакасия 

Выдано документов из фондов библиотеки 

Ч
и

т
а
ем

о
ст

ь
 

 +/- к 

2020 

Выполнено справок и 

консультаций 

всего  +/- к 2020 

% 

вып. 

плана 

в т.ч.   

в стац. 

реж. 

из них 

дет. до 

14 лет 

во 

внест

ац. 

режи

ме 

в 

удал. 

реж. 

всего 

в т.ч.   

в стац. 

режиме 

в удал. 

реж. 

г. Абаза 314682 140766 100,6 314596 304383 86 0 21,9 3,8 4089 3669 420 
г. Абакан 33593 21532 100,0 33593 33573 0 0 21,2 -0,5 388 288 100 
г. Саяногорск 84553 48671 100,0 84358 84165 195 0 19,1 4,5 555 553 1 
г. Сорск 27793 12327 100,7 26052 25873 1741 0 23,1 5,0 437 437 0 
г. Черногорск 116951 64697 101,2 116951 116108 0 0 23,8 8,8 533 533 0 
Алтайский р-н 38098 8133 100,0 38098 38098 0 0 25,8 1,1 544 544 0 
Аскизский р-н 53629 23849 99,7 53629 52263 0 0 21,2 5,9 713 713 0 
Бейский р-н 15211 6975 101,9 15211 14594 0 0 21,7 5,8 445 445 0 
Боградский р-н 21896 13474 106,1 21896 20174 0 0 26,3 11,0 527 527 0 
Орджоникидзевский р-н 15293 7908 84,8 15293 15293 0 0 21,2 12,0 21 21 0 
Таштыпский р-н 37052 20063 100,0 36551 36517 501 0 24,4 8,5 248 248 0 
Усть-Абаканский р-н 33236 18094 72,6 31105 30625 2131 0 16,7 4,1 144 144 0 
Ширинский р-н 22167 9217 90,8 22167 21181 0 0 20,2 0,2 800 110 690 
 

Всего по МДБ 
814154 395706 98,5 809500 792847 4654 0 22,0 5,2 9444 8232 1211 
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Приложение № 8 

Библиотечный фонд муниципальных детских библиотек в 2021 году 

 

Детские библиотеки 

Республики Хакасия 
К

о
л

-в
о
 д

ет
. 
 б

и
б
л

и
о
т
ек

  

Поступило        

за отчѐт. год 

Выбыло        

за отчѐт. год 

Состоит       

на 01.01.22 

О
б
н

о
в

л
я

ем
о
ст

ь
 

 ф
о
н

д
а
 

 +/- к 

прошл

. году 

О
б
р

а
щ

а
ем

о
ст

ь
 

 ф
о
н

д
а
 

 +/- к 

прошл. 

году 

К
н

и
г
о
о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 

 н
а
 1

 ч
и

т
а
т
ел

я
 

 +/- к 

прошл. 

году 
всего 

 +/- к 

прошл. 

году 

поступ

ило 

книг 

всего 

 +/- к 

прошл. 

году 

выбыло 

книг 
всего 

 +/- к 

прошл. 

году 
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г. Абаза 5 3075 284 1170 8633 3438 3743 143204 -5558 92315 2,1 0,2 2,2 1,0 10,0 -5,4 
г. Абакан 1 334 189 253 885 740 683 18228 -551 17726 1,8 1 1,8 1,2 11,5 -22,3 
г. Саяногорск 1 141 120 137 30 -1704 30 30027 111 22209 0,5 0,4 2,8 1,6 6,8 -5,4 
г. Сорск 1 114 82 106 1446 -655 297 9389 -1332 6706 1,2 0,9 3,0 1,6 7,8 -4,8 
г. Черногорск 2 511 168 339 242 -485 30 40025 269 27488 1,3 0,4 2,9 1,6 8,1 -3,3 
Алтайский р-н 1 293 116 254 34 -21 0 24607 259 16892 1,2 0,5 1,5 0,3 16,7 -3,4 
Аскизский р-н 3 407 144 319 1713 377 1644 31825 -1306 27533 1,3 0,5 1,7 0,8 12,6 -4,4 
Бейский р-н 1 26 21 14 5 -3 0 12755 21 12613 0,2 0,2 1,2 0,6 18,2 -6,4 
Боградский р-н 1 383 246 164 537 -255 347 21077 -154 17665 1,8 1,2 1,0 0,6 25,3 -13,2 
Орджоникидзевский р-н 1 83 49 82 646 646 646 11068 -563 10445 0,7 0,4 1,4 0,8 15,3 0,8 
Таштыпский р-н 1 323 41 158 2005 882 1810 9305 -1682 4426 3,5 0,9 4,0 2,5 6,1 -4,2 
Усть-Абаканский р-н 1 198 78 122 208 208 0 21983 -10 19148 0,9 0,4 1,5 0,8 11,0 -7,3 
Ширинский р-н 1 253 127 251 3 -1 0 11389 250 11356 2,2 1,1 1,9 0,7 14,4 -3,0 
 

Всего по МДБ 20 6141 -2670 3369 16387 496 9230 384882 -10246 286522 1,6 -0,3 1,1 -1,0 15,9 5,1 

 

 


