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События года
Благодаря доступности, качеству и разнообразию услуг, муниципальные
библиотеки в 2019 г. стали неотъемлемой и значимой частью культурной жизни
республики. По-прежнему в центре внимания библиотек активизация программнопроектной деятельности, укрепление взаимодействия с местным сообществом,
реализация инновационных форм культурного просвещения, интеллектуального
развития и неформального общения населения.
Деятельность муниципальных библиотек в 2019 г. осуществлялась в рамках
национального проекта «Культура», утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно постановлению
Правительства Республики Хакасия № 59 от 11 марта 2019 г. «Об организации
проектной деятельности в Правительстве Республики Хакасия» на базе Министерства
культуры Республики Хакасия был создан Проектный офис. В 2019 г. была
сформирована и представлена на конкурс заявка на создание модельной библиотеки на
базе юношеской библиотеки «Ровесник» Абаканской ЦБС. Заявка получила финансовую
поддержку из федерального бюджета, открытие обновленной библиотеки планируется в
сентябре 2020 г. В рамках федерального проекта «Творческие люди» в Центрах
непрерывного образования и повышения квалификации на базе творческих вузов.
прошли обучение 23 сотрудника муниципальных библиотек.
Осуществлен расчет посещений республиканских и муниципальных библиотек.
Данный показатель является целевым показателем национального проекта
«Культура» (2019-2024 гг.). В течение года осуществлялся контроль за
предоставлением отчетности по данному показателю в АИС «Статистика». По итогам
первого года реализации проекта плановый показатель муниципальными
библиотеками региона не выполнен. Однако необходимо отметить, что в целом по
республике показатель выполнен за счет государственных библиотек на 100,8%.
Развитие муниципальных библиотек также осуществлялось в соответствии с
республиканской государственной программой «Культура Республики Хакасия (20162020 гг.)». Кроме того, муниципальные библиотеки принимают участие в реализации
долгосрочных муниципальных целевых программ поддержки и развития культуры.
С каждым годом активизируется участие библиотек в различных конкурсах на
получение грантов, что позволяет повышать качество библиотечных услуг,
акцентировать внимание на актуальных у местного населения проблемах, укреплять и
расширять социальное партнерство. В отчетном году 11 проектов муниципальных
библиотек получили грантовую поддержку на сумму более 5 млн. руб. (в 5 раз больше,
чем в 2018 г.).
Самым крупным событием стала победа Абаканской ЦБС в конкурсе на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На
создание модельной библиотеки на базе юношеской библиотеки «Ровесник»
Администрацией города Абакана было выделено более 3 млн. руб. из городского
бюджета на проведение капитального ремонта помещения библиотеки. Из
федерального бюджета выделено 5 млн. руб. на комплектование книжного фонда,
оснащение библиотеки современной мебелью и оборудованием.
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В 2019 г. библиотеки республики продолжили активное участие в различных
общероссийских, межрегиональных, региональных социокультурных проектах,
акциях, конкурсах.
С января по февраль 2019 г. во всех муниципалитетах республики в третий раз
прошли отборочные туры Всероссийского чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница’19». Организаторами отборочных этапов выступали
центральные библиотеки территорий.
Шестой год библиотечная Хакасия является активным участником Всероссийских
акций «Библионочь» и «Библиосумерки». В 2019 г. в акции, обозначенной темой
«Весь мир – театр», включились республиканские библиотеки и 53 муниципальные
библиотеки. Всего к участию в мероприятиях было привлечено более 4000 человек
всех возрастных категорий.
В отчетном году Хакасия отмечала две значимые даты – 100 лет со дня
рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга, члена Союза писателей СССР,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, участника Великой Отечественной войны
М.Е. Кильчичакова и 70 лет со дня основания Союза писателей Хакасии. В связи с
этими датами 2019 год в республике был объявлен Годом писателей Хакасии
(постановление Правительство Республики Хакасия от 01.02.2019 г. № 14-п).
Одним из крупномасштабных мероприятий стал XIV Республиканский
Библиофестиваль, который прошел 20-21 июня в окрестностях аала Верхняя Тея
Аскизского района – малой родине М. Кильчичакова. Организаторами
Библиофестиваля выступили Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова и
ЦРБ имени М.Е. Кильчичакова Аскизского района при поддержке Министерства
культуры Хакасии и администрации Аскизского района.
21-22 ноября 2019 г. прошла межрегиональная научно-практическая
конференция «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России»,
организованная Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова и ХакНИИЯЛИ.
В работе конференции приняли участие более 150 человек – ученые, исследователи,
писатели из Республики Алтай, Тывы, Саха (Якутия), Хакасии, Красноярского края,
специалисты библиотек и др. Почетным гостем конференции стала дочь М.Е.
Кильчичакова Елена Михайловна Кильчичакова (г. Москва). Сборник материалов
конференции поступил в фонды общедоступных библиотек Хакасии и размещен в
базе РИНЦ.
Межрегиональная книжно-читательская акция «Литературная осень в
Хакасии: встречи в библиотеке», ежегодно организуемая главной библиотекой
республики, также в большей степени была посвящена писателям Хакасии. В
муниципальных библиотеках состоялись творческие встречи и презентации книг.
Гостями «Литературной осени» стали член Союза писателей России, кандидат
богословия, лауреат Всероссийской литературной премии им. святого благоверного
князя Александра Невского (2007) Василий Марущак (Симферополь) и Елена
Кильчичакова (г. Москва).
Одним из главных культурных событий 2019 г. в Хакасии стал II Единый
республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = Тӧреен
тiлiм – хакас тiлiм!», который ежегодно проводится по инициативе Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры
Республики Хакасия в рамках Дня хакасского языка. В 2019 г. на проведение
диктанта был получен грант Министерства национальной и территориальной
политики Республики Хакасия по целевой социальной программе «Библиотека –
территория продвижения нематериальной культуры народов Хакасии». В отчетном
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году было организовано 52 площадки в общедоступных библиотеках и школах
республики. Диктант написали около 1000 человек (госслужащие, работники
учреждений культуры, научные сотрудники, преподаватели вузов, специалисты
народного образования, студенты и школьники).
В Дни тюркской письменности и культуры состоялся республиканский
Праздник хакасской книги, в программу которого вошли: церемония награждения
победителей Единого республиканского диктанта; подписание лицензионного
соглашения между Национальной библиотекой им. Н.Г. Доможакова и драматургом
В.Г. Шулбаевой о предоставлении права на использование её произведений для
оцифровки и др.
Продолжает свою работу республиканский Литературно-просветительский
экспресс, призванный знакомить жителей городов и районов
республики с
творчеством русских классиков. В 2019 г. экспресс был посвящен 210-летию со дня
рождения Н.В. Гоголя. В нем участвовали ведущие солисты Хакасской
республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова и студенты Института искусств
ХГУ им. Н.Ф. Катанова.
Библиотеки Хакасии, обслуживающие детей, ежегодно на региональном уровне
организуют участие юных читателей республики во Всероссийском проекте
«Символы России», инициированном РГДБ при поддержке Министерства
культуры РФ и при кураторстве Хакасской РДБ. В 2019 г. на базе детских библиотек
были организованы площадки для участия школьников во Всероссийской
олимпиаде «Символы России. Спортивные достижения». Количество участников
составило 548 человек.
Повышение квалификации кадров на разных этапах развития библиотечной
деятельности всегда оставалось актуальным.
В 2019 г. в рамках национального проекта «Культура» началась реализация
федерального проекта «Творческие люди». В начале года проведена
организационная работа по включению библиотечных сотрудников республики на
дистанционное обучение в Центрах непрерывного образования и повышения
квалификации на базе творческих вузов. В 2019 г. прошли обучение 23 человека.
В основном повышение квалификации работники муниципальных библиотек
осуществляется на двух уровнях: республиканском и районном (городском).
В 2019 г. совместно с Красноярским Центром повышения квалификации
работников культуры на базе Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
были организованы курсы повышения квалификации по теме «Методическое
обеспечение деятельности библиотечных учреждений». Обучение с получением
сертификатов прошли 67 ведущих специалистов государственных и муниципальных
библиотек Хакасии и Тывы.
В октябре для библиотечных специалистов общедоступных библиотек
состоялся республиканский семинар-тренинг «Доступность библиотек и
библиотечных услуг для инвалидов по зрению». Организаторами выступили
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская
специальная библиотека для слепых, Абаканская местная организация ВОС. На
семинаре рассмотрены вопросы нормативно-правовой базы обеспечения доступности
услуг инвалидам, психологические особенности инвалидов по зрению, представлен
опыт работы с данной категорией инвалидов, в т. ч. детьми.
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Большое внимание в работе с кадрами отводится и профессиональным
конкурсам.
Традиционно подведены итоги всероссийского конкурса на «Лучшее сельское
учреждение культуры» и «Лучшего работника муниципального учреждения культуры
на селе» за 2019 г. Победителями стали 3 библиотеки и три библиотечных
специалиста.
Муниципальные библиотеки приняли участие во Всероссийском открытом
конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт организации
культуры-2019» в номинации «Библиотека и библиотечная система».
С целью выявления и распространения инновационного опыта шестой год
проходит республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». Конкурс проводится
в рамках государственной программы Республики Хакасия «Противодействие
незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и
алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 гг.)». В 2019 г. на конкурс
было представлено 22 творческие работы с описанием проведенных информационнопознавательных мероприятий, цель которых – ориентировать молодое поколение на
формирование активной жизненной позиции, системы нравственных ценностей и
навыков культуры здорового образа жизни.
С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала
сотрудников муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Хакасская РДБ
ежегодно проводит республиканский конкурс «Библиотечная НИКА» (наглядно,
информационно, креативно, актуально)». В 2019 г. конкурс выявлял лучшую
рекламную выставку. В конкурсе приняли участие 19 специалистов из библиотек
городов и районов республики.
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Библиотечная сеть республики
В 2019 г. библиотечное обслуживание населения Республики Хакасия
осуществляли 211 общедоступных библиотек.
Сеть общедоступных библиотек

211

2017

211

211

2018

2019

Из них:
 3 государственные библиотеки:
ГБУК РХ «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова»;
ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека»;
ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых».
 208 муниципальных библиотек, из которых:
166 находятся в сельской местности.
Библиотечные услуги читателям-детям в 2019 г. предоставляла
специализированная детская библиотека, из них 8 - в сельской местности.

21

От 60 муниципальных библиотек работало 167 пунктов внестационарного
обслуживания. Библиотечные пункты созданы с целью приближения книги к месту
работы или отдыха жителей республики - в учреждениях и организациях (школы,
детские сады, пенсионные фонды, сельские советы, магазины, больницы, отделения
почты и др.). На пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях, в
удаленных от библиотек микрорайонах или учреждениях функционируют выездные
читальные залы от библиотек Абаканской, Аскизской, Бейской, Боградской,
Ширинской ЦБС и Сорской ЕСБ.
По-прежнему активно используется во всех муниципальных библиотеках такая
форма как, книгоношество. Как правило, обслуживаются на дому пенсионеры и
инвалиды. В Саяногорской ЦБС развивается волонтерское движение «Милосердие»,
членами которого являются социальные работники, библиотекари и читатели.
Ширинская межпоселенческая центральная библиотека (одна из двух ЦБС) имеет
свой транспорт, поэтому не первый год предоставляет маломобильным жителям
поселка услугу «Книга едет к Вам».
Специализированных транспортных средств в муниципальных библиотеках нет.
Организация внестационарного обслуживания населения муниципальных
территорий производится с помощью комплекса мобильного информационнобиблиотечного обслуживания (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г.
Доможакова. В 2019 г. Библиомобиль (КИБО) стабильно работал по 11 маршрутам в
пяти муниципальных районах Хакасии, обслуживая население 34 населенных
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пунктов, 12 из которых – малые села. За отчетный год услугами Библиомобиля
воспользовались 839 человек, число посещений составило 2308, выдано 18207 экз.
документов. Проведено 101 массовое мероприятие, из них 36 – книжные выставки, 63
– культурно-массовые мероприятия.
В республике работают 7 модельных библиотек. Первая открылась в 2008 г.,
когда участницей проекта «Модельные сельские библиотеки» федеральной целевой
программы «Культура России (2006–2011 гг.)» стала Бондаревская сельская
библиотека Бейской ЦБС. В 2010 г. еще в двух районах открылись модельные
библиотеки – в с. Усть–Чуль Аскизского района и а. Доможаково Усть-Абаканского
района. В 2014 г. были открыты четыре модельные библиотеки – в с. Нижняя База
Аскизского района, с. Усть-Бюр Усть-Абаканского района, с. Первомайское
Боградского района и с. Кирба Бейского района. Все модельные библиотеки в
республике имеют статус сельских.
В 2015-2019 гг. модельные библиотеки в Хакасии не создавались. На
сегодняшний день ни одна из модельных библиотек не соответствует полностью
требованиям, предъявляемым к библиотекам нового поколения.
В 2019 г. юношеская библиотека «Ровесник» - филиал МБУК г. Абакана
«Абаканская ЦБС» стала победителем в конкурсе на создание модельной библиотеки
на 2020 год в рамках национального проекта «Культура». Заявка набрала 185 баллов
из 200 возможных.
Администрацией города Абакана было выделено более трех миллионов рублей
из городского бюджета в 2019 г. на проведение капитального ремонта помещения
библиотеки: отремонтирована система электроосвещения, установлена новая
охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, заменены двери,
отремонтированы полы, проведены общестроительные работы. Для людей с
ограниченными возможностями здоровья оборудован пандус, туалет. Проведенная
перепланировка позволила в полтора раза расширить площадь помещения
библиотеки для комфортного общения, доступа читателей к информационным
ресурсам локального и удаленного доступа. Из федерального бюджета в 2020 г.
выделено пять миллионов рублей на реализацию проекта по созданию модельной
библиотеки: на комплектование книжного фонда, приобретение компьютерной
техники и оборудования, оснащение библиотеки новой современной мебелью.
В сентябре этого года планируется открытие первой модельной библиотеки
нового поколения в Хакасии.
На 2021 г. от республики подали заявки на создание модельной библиотеки две
библиотеки. Это центральная библиотека Саяногорской ЦБС и библиотека-филиал
Усть-Абаканской ЦБС.
Доля муниципальных библиотек республики, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки, составляет 5,3%.
В республике удалось сохранить в качестве организационной модели
библиотечного обслуживания централизованную библиотечную систему. Такой
подход к организации библиотечного обслуживания населения муниципальной
территории в период проведения оптимизации бюджетных расходов наиболее
целесообразен. В настоящее время в Хакасии 13 ЦБС: 8 в муниципальных районах
и 5 в городских округах. Из 208 муниципальных библиотек 15 имеют статус
юридического лица и 193 являются библиотеками-филиалами центральных
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библиотек. Таким образом, 205 городских и сельских библиотек входят в состав ЦБС,
что составляет 98,6% от общего числа муниципальных библиотек, и три библиотеки в
Аскизском районе (1,4%) являются самостоятельными юридическими лицами.
Организационно-правовой статус муниципальных библиотек республики
остался без изменений. В основном все библиотеки являются муниципальными
бюджетными учреждениями культуры, за исключением библиотечной системы г.
Черногорска, которая является казенным учреждением культуры. Автономных
учреждений нет.
Опросов населения в отчетном году не проводилось в связи с отсутствием
решений о реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в
сельском поселении.
Уровень обеспеченности населения республики библиотечными услугами
осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями к распоряжению
Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № 965.
В разрезе территорий уровень обеспеченности представлен в таблице.
Территория

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

Фактическое
Нормативное
количество
количество
б-к / биб. пункты
библиотек
Городские округа
3/0
3
15 / 11
14
6/2
5
3/3
3
7/0
6
Муниципальные районы
17 / 1
27
33 / 34
37
22 / 28
23
14 / 33
16
20 / 0
20
24 / 17
25
25 / 28
28
19 / 10
32

Уровень
фактической
обеспеченности, %
100,0
114,2
123,6
109,0
116,6
63,3
97,5
97,2*
106,6
100,0*
102,1*
98,3
62,2

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

Региональный норматив обеспеченности населения библиотечными услугами
подготовлен в 2017 г., но до сих пор не принят.
Объективно число жителей в среднем на одну городскую библиотеку превышает
показатель районов почти в 10 раз, из-за многоэтажности жилых домов. Малые
города – Абаза и Сорск – имеют более низкий показатель.
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Среднее число жителей на одну библиотеку (по городам)

12,4

11,1

9,9
5

3,8

В районах показатель выше там, где большая численность населения в
поселениях. В Бейском, Орджоникидзевском и Таштыпском районах показатель
самый низкий в связи с их отдаленностью и малым количеством жителей. Именно в
этих районах при расчете уровня обеспеченности библиотечными услугами
применялись коэффициенты, регламентированные распоряжением № 965.
Среднее число жителей на одну библиотеку по итогам 2019 г. составляет
2,6 тыс. человек.
Среднее число жителей на одну библиотеку (по районам)
1,7

1,5

1,3

1,1

1

0,8

0,6

0,5

Общая численность населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к
библиотечным услугам, практически не 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

Кол-во
б/п

Кол-во
необслуж. н/п

Кол-во жит.
в них

% от общ.
числ. нас.

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

17
33
22
14
20
24
25
19
174

1
16
10
10
0
5
11
2
55

2
11
3
5
2
6
7
6
42

44
1314
234
570
97
188
583
1331
4361

0,17
3,5
1,3
3,9
0,9
1,2
2,2*
5,1
2,5
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В 2019 г. библиотечная сеть Хакасии не изменилась. Но необходимо отметить,
что
из
152
сельских
библиотек
(исключая
районные
центры)
98 библиотек обслуживают читателей по сокращенному графику, т.е. больше
половины сельских филиалов (64,5%).

Самый низкий показатель доступности библиотечного обслуживания
в Алтайском районе, в котором села, в основном, немалочисленные.
Но все 15 сельских библиотек работают неполный день: от 1,5 до 3,5 часов
в день вместо 7 часов. На втором месте - Таштыпский район, в котором из
22 библиотек 18 работают по сокращенному режиму (81,8%). Далее следует
Орджоникидзевский район, где из 18 по сокращенному режиму работают
14 библиотек (77,8%). Бейский, потом Ширинский район, за ними Аскизский и
Боградский. Библиотеки, работающие в сокращенном режиме, есть в каждом районе.
Сокращенный режим работы сельских филиалов,%
100
81,8

77,8

70

64,7

57,1

50
20

Основная причина такого положения - отсутствие финансовых средств у
муниципальных образований на содержание библиотек: комплектование
библиотечных фондов, заработную плату сотрудников и др.
Краткие выводы по разделу
Библиотечная сеть муниципальных библиотек республики за последние 3 года
не изменилась.
В республике, начиная с 2015 г., нет библиотек, входящих в КДУ, что является
главным достижением библиотечной политики региона, т.к. удалось сохранить в
качестве организационной модели библиотечного обслуживания централизованную
библиотечную систему.
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Но необходимо отметить, что на доступность библиотечного обслуживания для
населения отрицательно сказывается тенденция сокращения времени работы
библиотек. Что, несомненно, приводит к снижению качества библиотечного
обслуживания.

Основные статистические показатели
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова является ответственной за
ввод данных по формам федерального статнаблюдения № 6-НК по общедоступным
библиотекам республики в АИС «Статистика» и осуществляет контроль за внесением
первичной информации в АИС «Статистика» за 2019 г. ответственными
сотрудниками от государственных и муниципальных библиотек республики.
Актуализация библиотек в справочнике организаций в АИС «Статистика»
осуществлялась так же специалистом Национальной библиотеки.
Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, определяющих
качество предоставляемых пользователям услуг, является процент охвата населения
библиотечным обслуживанием.
По итогам 2019 г. читателями муниципальных библиотек стали 34,7% жителей
республики, что меньше данного показателя за 2018 г. на 0,2%.
Охват населения библиотечным обслуживанием,%

36,1

34,9
34,7

2017

2018

2019

По-прежнему наибольший охват населения регистрируется в муниципальных
районах и составляет 51,3%. Для населения этих районов библиотеки зачастую
являются единственным местом получения информации и проведения культурного и
интеллектуального досуга.
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Охват населения библиотечным обслуживанием по районам, %

В свою очередь, территории с наименьшим охватом населения – это
традиционно городские округа, в которых широко развита инфраструктура для
проведения досуга, больше источников информации, находящихся в свободном
доступе. Здесь охват составляет 25,2%.
Охват населения библиотечным обслуживанием по городам, %

В 2019 г. в муниципальных библиотеках республики число пользователей
уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 1,9 тыс. чел. и составляет 185,9
тыс. чел., в т.ч. удаленных 8,3 тыс. чел.
Пользователи муниципальных библиотек

Увеличение числа пользователей наблюдалось в пяти ЦБС. Наибольший
прирост продемонстрировала Бейская ЦБС (+0,5 тыс. чел.). Снижение же числа
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пользователей отмечается в 8 ЦБС, наибольшее – в Орджоникидзевской ЦБС (-1,1
тыс. чел.), ЦБС Ширинского района (-0,7 тыс. чел.) и Алтайской ЦБС (-0,4 тыс. чел.).
Из общего числа зарегистрированных пользователей более 8,3 тыс. (4,4%) – это
удаленные пользователи. Произошло незначительное сокращение числа удаленных
пользователей – на 0,3 %. В 2019 г. закрыто 7 библиотечных пунктов. Конечно же, это
сказалось на снижении показателя.
Число посещений муниципальных библиотек по сравнению с прошлым годом
выросло на 3,2 тыс. и составило 1443,6 тыс. Данный показатель является целевым
показателем национального проекта «Культура» (2019-2024 гг.). По итогам первого
года реализации проекта плановый показатель муниципальными библиотеками
региона не выполнен. Однако необходимо отметить, что в целом по республике
показатель выполнен за счет государственных библиотек.
Число посещений муниципальных библиотек

1 444 756

1 443 551
1 440 393

2017

2018

2019

Число посещений возросло во всех библиотечных системах, кроме Алтайской,
Орджоникидзевской и Таштыпской.
В отчетном году возросло число посещений массовых мероприятий
муниципальных библиотек республики. Данный показатель составил 231 тыс., что на
4,3 тыс. больше, чем в 2018 г.
Число посещений массовых мероприятий

226 627

230 960

201 524

2017

2018

2019

В течение 2019 г. количество обращений удаленных пользователей по
муниципальным библиотекам составило 124,5 тыс., из них обращений к веб-сайтам
89,6 тыс. По сравнению с 2018 г. число обращений к сайтам уменьшилось на 3,9 тыс.
Большое снижение показателя (-20,0 тыс.) произошло в Орджоникидзевской ЦБС по
причине отсутствия финансирования на оплату услуг по поддержке сайта.
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Выдача документов в муниципальных библиотеках республики уменьшилась
на 84,2 тыс. экз. и составила 3679,9 тыс. экз.
Выдано из фондов муниципальных библиотек, экз.
3 886 303
3 764 050
3 679 871

2017

2018

2019

Увеличение данного показателя отмечается только в трех ЦБС – Черногорской,
Бейской и Усть-Абаканской, у остальных существенное снижение по причине
недостаточного финансирования на обновление фондов. Самое большое снижение в
Орджоникидзевской ЦБС (-36,6 тыс. экз.), т.к. на протяжении многих лет не
выделяются средства из муниципального бюджета на комплектование фонда.
В течение года для пользователей муниципальных библиотек было выполнено
50,98 тыс. справок и консультаций, что на 1,41 тыс. больше, чем в 2018 г.
В 2019 г. муниципальными библиотеками было организованно и проведено
более 12 тыс. культурно- просветительских мероприятий, что на 0,5 тыс. больше,
чем в 2018 г.
Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек республики
в целом по сравнению с 2018 г., практически, не изменились, что позволяет говорить
о сохранении интереса пользователей к услугам библиотек.
Читаемость, свидетельствующая об интенсивности чтения, уменьшилась по
сравнению с прошлым годом на 0,2 и составила 20,7. В городах читаемость немного
выше, чем в муниципальных районах (средние показатели соответственно 20,0 и
19,6).
Читаемость (города)
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Читаемость (районы)

Посещаемость составляет 7,5, что выше на 0,1 по сравнению с прошлым годом.
По городам республики этот показатель составляет 7,3, по районам 8,0.
Посещаемость (города)

9,6

8,6

Абаза

Саяногорск

7,7

7,5

Сорск

Черногорск

6,7

Абакан

Посещаемость (районы)
13,7
8,8

8,3

8

7,8

7,3

7

6,7

Анализ показателей читаемости и посещаемости позволяет сделать вывод, что
самые активные читатели – в библиотеках г. Сорска, Аскизского и Бейского районов.
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В 2019 г. муниципальные библиотеки республики оказали платные услуги на
сумму 1 404,6 тыс. руб., что на 284,6 тыс. руб., больше, чем в 2018 г.
Оказание платных услуг (тыс. руб.)

Из отчетов мы знаем, что средства от платных услуг израсходованы на ремонт и
обслуживание оборудования, оплату услуг связи, в т.ч. Интернет, приобретение
расходных материалов, новых книг. По-прежнему лидером по доходам от платных
услуг среди городов является г. Саяногорск (377,6 тыс. руб.), среди районов – УстьАбаканский (480 тыс. руб.).
Суммарные расходы денежных средств в 2019 г. составили 195 млн. 222 тыс.
рублей. При этом расходы на обслуживание одного пользователя составили 1050 руб.,
одно посещение – 135 руб., одна документовыдача – 53 руб.
Поступление финансовых средств в 2019 г. сократилось на 57 млн. руб. по
сравнению с предыдущим годом.
Поступление финансовых средств (тыс. руб.)

Ассигнования из бюджетов других уровней составили 900 тыс. Сюда вошли
средства, полученные из федерального центра на проведение Всероссийского
конкурса на «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучшего работника
муниципального учреждения культуры на селе». Также были получены из
федерального бюджета финансовые средства на комплектование муниципальных
библиотек и на подключение библиотек к сети Интернет. Получение даже таких
небольших субсидий для муниципальных библиотек имеет большое значение, но, к
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большому сожалению, с 2020 года выделение средств на комплектование
муниципальных библиотек приостановлено.
Финансовые поступления от платных услуг и благотворительные вклады
добавили в общий бюджет 5 млн. 715 тыс. рублей.
Поступления от платных услуг и благотворительные вклады (тыс. руб.)

5715

2715
1330

2017

2018

2019

Действительно, с каждым годом все больше библиотек республики принимает
участие в различных конкурсах социально значимых проектов на получение грантов,
что позволяет претворять в жизнь новые созидательные идеи через привлечение
внебюджетных средств. Необходимо отметить, что большим препятствием для
написания проектов многие директора называют блокировку счетов и, как следствие,
невозможность осуществлять финансирование проекта.
В 2019 г. на содержание муниципальных библиотек из всех источников
израсходовано на 45 млн. руб. меньше, чем в 2018 г.
Из них в смете расходов, как и в прежние годы, доминируют расходы на
выплату заработной платы (82%), а затем уже идут расходы на комплектование, на
капитальный ремонт, на приобретение оборудования, на организацию и проведение
мероприятий и на информатизацию библиотечной деятельности.
Распределение финансовых средств по основным статьям
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Краткие выводы по разделу
К сожалению, основные показатели работы муниципальных библиотек
республики за отчетный год продолжают демонстрировать неутешительную
динамику.
Сократилось
число
зарегистрированных
пользователей
и
документовыдача. Что является следствием сокращенного режима работы библиотек,
отсутствие полноценного комплектования и ежегодное уменьшение поступлений в
фонды библиотек. Но при этом продолжает увеличиваться число посещений. Это
обусловлено тем, что библиотеки делают упор на культурно-досуговую
составляющую своей деятельности, стремясь выполнить показатель «Посещения
общедоступных библиотек» нацпроекта «Культура».
Библиотеки региона, по-прежнему, испытывают дефицит бюджетного
финансирования. Наблюдается тенденция снижения объемов финансирования на
комплектование и на приобретение оборудования.

Библиотечные фонды:
формирование, использование, сохранность
Анализ статистических показателей
На 01.01.2020 г. объем библиотечного фонда составил 2557,6 тыс. единиц. По
сравнению с 2018 г. фонд уменьшился на 42 705 экз. (или на 1,6%). При этом следует
отметить, что отрицательная тенденция данного показателя характерна для всего
анализируемого периода: в 2018 г. фонд уменьшился на 37,9 тыс. экз. (1,4%), а в 2017
г. – на 95,9 тыс. экз. (3,6%).
В том числе фонд детских библиотек республики на 01.01.2020 г. составил
529 293 экз., что на 5 557 экз. меньше, чем в предыдущем году.
Объем совокупного библиотечного фонда (тыс. экз.)

2638,1

2600,3
2557,6

2017

2018

2019

При анализе библиотечного фонда муниципальных библиотек Республики
Хакасия наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные
причины сокращения – недостаточное финансирование на комплектование или его
полное отсутствие.
Незначительно вырос общий объем библиотечных фондов за исследуемый
период только в Алтайском (на 2150 экз.), Ширинском (на 2647 экз.) и УстьАбаканском (на 334 экз.) районах. Однако, в целом по муниципальным ЦБС
отмечается снижение количества поступлений. Самое большое сокращение фонда
произошло в Абаканской ЦБС, где списана значительная часть фонда юношеской
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библиотеки «Ровесник», на базе которой создается модельная библиотека в рамках
национального проекта «Культура».
Поступление и выбытие библиотечных фондов (тыс. экз.)

101,7
86,7
77,8

Поступило
выбыло

44

43,6

40

2017

2018

2019

В течение последних трех лет сохранилась отмеченная ранее тенденция
превышения темпов выбытия над темпами поступления литературы в фонды
муниципальных библиотек Хакасии.
Основными причинами снижения объема совокупного фонда можно выделить
следующие:
– списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной
литературы;
– рост цен на издания и, как следствие, уменьшение объема новых поступлений.
Общая характеристика совокупного фонда
Проведя анализ структурного состава библиотечного фонда муниципальных
библиотек республики, можно отметить, что основу документного фонда составляют
печатные издания (99,5%), электронные документы на съемных носителях (0,3%),
документы на других видах носителей (0,2%). На протяжении последних лет такое
соотношение остается неизменным.
Для удобства читателей и в целях экономии времени, центральные библиотеки
ЦБС городов Абакана и Черногорска с 2016 г. переводят в электронную форму книги
из фондов своих библиотек.

Год

Состоит
(всего),
экз.

из них
переведено в
электронную
форму, экз.

2017
2018
2019

2 638 126
2 600 261
2 557 556

912
598
927

печатные
издания

в т.ч.
электронные
документы на
съемных носителях

документы на
других видах
носителей

2 624 998
2 587 266
2 544 626

7 459
7 456
7 559

5 669
5 539
5 371
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Рассматривая отраслевую структуру совокупного фонда муниципальных
библиотек в 2019 г. следует отметить, что главные позиции, как и в предыдущие
годы, принадлежат художественной литературе, которая составляет 52,6% от общего
объема фонда, 15,7% принадлежит общественно-политическим изданиям, 6,3% –
естественно-научным, 6,2% – техническим и сельскохозяйственным изданиям.
Издания по искусству и спорту составляют 4,8% от общего совокупного фонда,
5% – издания по языкознанию и литературоведению. Детской литературе
принадлежит 9,4% от совокупного фонда.
Хочется отметить, что происходит постепенное снижение удельного веса
отраслевой литературы по отношению к общему объёму фонда.
Состав фонда муниципальных библиотек в 2019 г.

Художественная литература
Общественно-политическая
Естественно-научные издания

5,0%
6,5%

4,9%

9,2%

Технические и сельскохозяйственные
издания
Издания по искусству и спорту

52,0%

Языкознание и литературоведение

6,4%

Детская литература

16,0%

Согласно закону Республики Хакасия «О языках народов Российской
Федерации, проживающих на территории Республики Хакасия» и ст. 69 Конституции
Хакасии, в которой говорится, что «государственными языками Республики Хакасия
являются русский и хакасский языки… Республика Хакасия гарантирует всем
национальным общностям, проживающим на ее территории, право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития», фонды
муниципальных библиотек содержат документы на хакасском языке.
Издания на хакасском языке поступают в библиотеки по системе обязательного
экземпляра документов и книжных памятников (приказ Минкультуры РФ от
03.05.2018 г. No429), а также в качестве даров от авторов. Фонд литературы на
хакасском языке составляет 53,2 тыс. экз. (2,1% общего объема фонда).
На протяжении вот уже нескольких лет объем национального фонда растет: в
2019 г. по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 0,8 тыс. экз. (1,5%). Как
и в прежние годы по количеству изданий на языке коренной национальности
лидируют ЦБС Аскизского (4,6%) и Таштыпского (7,3%) районов. Это обусловлено
большим процентом коренного населения.
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Литература на хакасском языке в фондах библиотек
2017-2019 г. (тыс. экз.)

53,2
52,4

50,4

2017

2018

2019

.
Движение совокупного фонда муниципальных библиотек
Фонды муниципальных библиотек в основном формируются печатными
изданиями. Конечно, приобретение электронных документов на съемных носителях
и подписка на полнотекстовые ресурсы электронных библиотечных систем
(например, «Лань», «ЛитРес») улучшило бы ситуацию в ЦБС, но высокая стоимость
подписки, недостаточное финансирование и пока еще низкая скорость Интернета не
позволяют библиотекам сделать это.
Поступления в фонд муниципальных библиотек
В 2019 г. объем поступившей литературы в фонды муниципальных библиотек
республики составил 43,9 тыс. ед. По сравнению с 2018 г. общий объем поступлений
увеличился, но незначительно – на 3,6 тыс. ед. В том числе объем поступлений новых
документов в фонды детских библиотек республики составил 7 906 экз. (-840 экз. к
2018 г.), из них 3 915 экз. книг (50% от общего объема поступлений).

Год
2017
2018
2019

Поступило
(всего),
экз.
43632
39953
43955

Печатные издания
всего

в т.ч. книг

43300
39941
43928

27674
25380
27561

в т.ч.
Электронные
документы на
съемных носителях
262
12
27

Документы на
других видах
носителей
70
0
0

К сожалению, комплектование новинками книжного рынка в муниципальных
библиотеках осуществляется в недостаточном объеме. С учетом всех новых
поступлений в муниципальные библиотеки, в т.ч. за счет внебюджетных средств,
даров, наш показатель в 2019 г. составил только 56 экз. (26,8%) на 1000 жителей, что
ниже норматива ЮНЕСКО по новым поступлениям (250 экз. на 1000 жителей). В
отчетном году отмечен незначительный рост показателя по сравнению с 2018 г.
(+9 экз.).
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Объем новых поступлений на 1000 жителей
(в среднем по муниципальным библиотекам)

59

2017

47

56

2018

2019

Следует отметить, что по итогам 2019 г. самое низкое значение данного
показателя в ЦБС г. Сорска (20 экз.) и в Аскизском районе (55 экз.). Поднять
норматив удалось библиотекам г. Абаза (51 экз.), среди районов ЦБС Боградской (165
экз.) и Ширинской (157 экз.)
Вот уже на протяжении нескольких лет пополнение библиотечных фондов идет
за счет художественной (49,1%) и общественно-политической литературы (22,5%),
значительно меньше поступает детской литературы (11%); небольшой процент
составляет научная литература (12%), техническая (7%), литература по искусству и
спорту (6%). Практически нет поступлений литературы по сельскому хозяйству
(1,7%) и литературоведению (1,5%).
Пополнение фонда муниципальных библиотек по отраслям знаний (тыс. экз.)

В фонды муниципальных библиотек в 2019 г. поступило 36,9% от общего числа
поступлений в качестве пожертвований. В библиотеках прошли благотворительные
акции: «Подари ребенку книгу», «Дар души бескорыстной», «Подари книгу сельской
библиотеке» и др. Однако, это разовые поступления, они не могут помочь
качественно улучшить состав библиотечного фонда и повысить уровень
библиотечного обслуживания.
Для формирования качественных информационных ресурсов муниципальных
библиотек необходимо наличие наиболее полной и качественной подписки на
периодические издания. Более 60% от выделенных муниципальных средств на
комплектование расходуется на подписку периодических изданий. В 2019 г. по
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республике расход выделенных средств на подписку в среднем на одну библиотеку
составил 18 тыс. руб., по городам 61,2 тыс. руб., по районам 4,9 тыс. руб.
Выделение средств из местного бюджета на подписку
в среднем на одну библиотеку (тыс. руб.)

Самое высокое значение норматива новых поступлений показывает Абаканская
ЦБС (115,4 тыс. руб.). Высокое значение опять же связано с модернизацией
юношеской библиотеки «Ровесник», на базе которой будет создана модельная
библиотека в рамках национального проекта «Культура». Из районов лидирующее
положение занимают библиотеки Усть-Абаканского района, им выделено на
подписку одной библиотеке – 8,2 тыс. руб.
Средства на подписку из муниципальных бюджетов получили 147 из 208
библиотек.
По-прежнему
не
финансируются
библиотеки
Бейского,
Орджоникидзевского, Ширинского районов. Благодаря спонсорской помощи
библиотеки Бейского и Орджоникидзевского районов смогли осуществить подписку
на одно полугодие.
Поступление периодических изданий (тыс. экз.)

15,6
14,6
14
2017

2018

2019

25

Количество периодических изданий на одну библиотеку в 2019 г. в среднем по
республике составило 67 экз., в т.ч. по городам – 282 экз., по муниципальным
районам – 25 экз.
Поступление периодических изданий
в среднем на одну библиотеку (экз.)

На первый взгляд, картина почти благоприятная, но следует сказать, что
качественный уровень изданий невысокий – библиотеки по-прежнему вынуждены
выбирать количественный критерий (число газет и журналов) в ущерб качественному
критерию (содержание периодических изданий).
Еще стоит заметить, что в отчетном году хоть общая сумма, выделенная
библиотекам на подписку, увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 1 %, но
цены на подписку выросли до 20 %.
В условиях ограниченности финансовых средств, как положительный факт
следует отметить увеличение наименований выписываемых журналов и газет в ряде
библиотек, если в 2018 г. было 1100 наименований, то в 2019 г. – 1248 наименований.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек
В 2019 г. из фондов муниципальных библиотек республики было исключено
86,7 тыс. ед., что составляет 3,3% от общего объема фонда, за аналогичный период
2018 г. исключено из фондов 77,8 тыс. ед.(3%), в отчетном году списано литературы
больше, чем в прошлом. Увеличение списания произошло из-за отсутствия должного
финансирования, вследствие чего фонды стареют, приходит в негодность литература,
активно пользовавшаяся спросом.

Год

Выбыло
(всего), экз.

печатные
издания

2017
2018
2019

101 695
77 818
86 660

101 121
77 673
86 568

в т.ч.
электронные
документы на
съемных носителях
82
15
14
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документы на
других видах
носителей
492
130
78

Как видно из таблицы, большая часть списываемых документов (99,9%) - это
печатные издания; электронные документы на съемных носителях составляют 0,01%
и 0,09% – документы на других видах носителей.
Выбытие из фондов муниципальных библиотек за 2019 г.
(по отраслям знаний)

Художественая литература

7%
3%

Общественно-политические издания

3%

6%

Научная литература

8%

Техническая литература

9%
39%

Издания по сельскому хозяйству
Издания по искусству и спорту
Языкознание и литературоведение

25%

Детская литература

Основную часть списанной литературы составляют: художественная (39,2%) и
общественно-политическая литература (22,6%), в сумме 55,3 тыс. ед.
Основные причины исключения документов
из библиотечных фондов (тыс. экз.)

Анализ основных причин исключения документов из фондов муниципальных
библиотек позволяет утверждать, что в основном списание происходит по ветхости
(68%), следующим показателем является литература, устаревшая по содержанию
(27%). Этот показатель постепенно растет, так как происходит освобождение
библиотечных фондов от устаревшей и малоспрашиваемой литературы, что позволяет
формировать информационные ресурсы по потребностям пользователей.
Радует тот факт, что в общем объеме литературы, выбывшей из фондов
библиотек, снизился показатель утерянных изданий с 3% до 2%.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Коэффициент обновляемости фондов отражает качественные изменения в
структуре библиотечного фонда, делает его динамичным. Данный показатель
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напрямую зависит от преобладания количества новых поступлений в фонде
библиотеки над выбытием документов.
По причине недостаточного финансирования комплектования фондов из
бюджетов разных уровней наш показатель в 2019 г. составил 1,7%. Вот уже на
протяжении нескольких лет этот показатель значительно меньше показателя
Международного стандарта ИФЛА, рекомендуемого для общедоступных библиотек,
который предусматривает ежегодное обновление фонда на 5%. В 5 муниципальных
библиотечных учреждениях данный показатель находится в пределах 2-3% (2,5% –
Абазинская ЦБС, Усть-Абаканская ЦБС, 2,3% - Абаканская ЦБС, 2,2% - Ширинская
ЦБС, 2% - Боградская ЦБС), не превышает 1% - Бейская ЦБС (0,7%),
Орджоникидзевская ЦБС (0,7%), Аскизская (0,7%).
При этом обновляемость библиотечного фонда муниципальных детских
библиотек составила 1,8%. Неплохой процент в Абаканской ЦБС (2,6%), Таштыпской
ЦДБ (3,2%), Ширинской ДМБ (2,9%). Особенно низкий показатель обновляемости
фонда в Бейской РДБ, Аскизской ДБ, Боградской ЦДБ (0,4-0,6%). По сравнению с
предыдущим годом показатель обновляемости в среднем по детским библиотекам
республики увеличился и составляет 1,5% (+ 0,3 к 2018 г.).
Обновляемость фондов муниципальных библиотек

1,6

2017

1,7

1,5

2018

2019

Показателем интенсивности использования имеющегося библиотечного фонда
является его обращаемость, или количество выдач, приходящихся на один документ.
Среднее значение данного показателя по муниципальным библиотекам в последние
3 года практически не меняется и составляет 1,4 выдачи на документ. Оптимальный
же показатель обращаемости - в диапазоне от 2 до 3. Только две городские ЦБС
имеют оптимальный показатель: Сорская ЦБС (2,7) и Абазинская ЦБС (2,2), в
районах показатель обращаемости от 0,7 до 1,6 - Орджоникидзевская ЦБС (0,7), УстьАбаканская ЦБС (1,6). По детским библиотекам обращаемость библиотечного фонда
составила 1,9. При этом наименьшая обращаемость в Боградской ЦДБ (1,0),
наибольшая – в Таштыпской ЦДБ (3,1).
Низкие показатели обращаемости указывают на несоответствие состава фонда
запросам пользователей, а также на избыток изданий, не имеющих спроса и,
следовательно, подлежащих списанию. В основном пользуется спросом и читается,
как правило, новая художественная литература и литература по актуальным на
сегодняшний день темам. А востребованная литература быстро ветшает и ее
приходится исключать из фонда.
Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие стабильности в
финансировании комплектования, которая не дает возможности библиотекам
вырабатывать
приоритетные
стратегические
направления
комплектования
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библиотечных фондов, а также постоянное увеличение стоимости приобретаемых
книг.
Обращаемость фондов муниципальных библиотек

По итогам 2019 г. выдача документов из фондов муниципальных библиотек
составила 3 649,7 тыс. экз., что на 2,4% меньше, чем в 2018 г. Также резко упало
число выдачи электронных документов на съемных носителях.

Год
2017
2018
2019

Выдано
(всего),
экз.

в т.ч.
электронные
документы на
съемных носителях
21 759
30 112
4 062

печатные
издания

3 859 623
3 741 155
3 649 738

3 829 836
3 710 352
3 645 326

документы на
других видах
носителей
8 028
691
350

Конечно, использование в своей работе сетевых удаленных полнотекстовых
ресурсов свободного доступа дало бы возможность повысить уровень удовлетворения
потребностей пользователей муниципальных библиотек, но полное или периодичное
отсутствие подключения к сети «Интернет» делает это невозможным.
Выдача документов по отраслям знаний
муниципальными библиотеками за 2017-2019 гг.
41,9% 40,4%
40,0%
20,8%
19,9%
21,2%

9,4%
8,3%
4,2%
8,7% 8,0%
2,7% 1,3%
9,0% 8,3%
3,8% 2,6% 1,5%
4,1% 2,7%
1,6%

12,9%
13,6%
13,1%

2017 год
2018 год
2019 год
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Анализ выдачи документов библиотечного фонда по отраслям знаний за 20172019 гг. показывает, что пользуется спросом и читается, как правило, новая
художественная литература и литература по актуальным, на сегодняшний день,
темам. Литература по остальным отраслям знаний постепенно перестает пользоваться
спросом. Востребованная литература быстрее ветшает и исключается из фонда.
Муниципальные библиотеки стараются вести систематическую работу по
исключению отказов, активно используют внутрисистемный книгообмен (ВСО), но
не всегда получается, так как нет достаточного количества востребованных изданий в
фондах центральных библиотек. Пополнить же фонды новыми книгами в полном
объёме не возможно из-за ежегодного недофинансирования и увеличения роста
стоимости изданий.
Финансирование комплектования (объем основных источников)
Финансирование комплектования муниципальных библиотек Хакасии в 2019 г.
увеличилось и составило 6 977,2 тыс. руб., что на 1 098,07 тыс. руб. больше, чем в
2018 г.
Источники комплектования муниципальных библиотек (тыс. руб.)

Лидируют в общей структуре средств, выделенных на комплектование, средства
муниципальных бюджетов (62%). Этот показатель по сравнению с прошлым годом
вырос на 29,3%. Увеличение финансирования комплектования из муниципальных
бюджетов произошло в основном за счет ЦБС г. Абакана. Незначительное увеличение
было в городах Саяногорске, Абазе и в библиотеках Алтайского, Аскизского,
Бейского, Усть-Абаканского районов. В остальных библиотеках финансирование на
пополнение фондов остается проблемой.
На втором месте – внебюджетные средства, удельный вес которых в общей
структуре средств на комплектование составляет 34%. По сравнению с прошлым
годом этот показатель также увеличился на 21,6%. Это в основном дары от населения,
книги, переданные издательствами и авторами через Национальную библиотеку, а
также средства, полученные от сдачи помещения в аренду и от оказания платных
услуг.
Затем идут федеральный и республиканский бюджеты, которые составляют
3,7% от общего финансирования.
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Финансирование комплектования из муниципального бюджета:
план на 2020 год (тыс. руб.)

1696,3
2638,5

Книги
Периодика

Подписка на периодические издания в течение последних лет остается основным
источником пополнения фондов библиотек (2 754,6 тыс. руб.), что составляет 39,5%
от общего объема финансирования. Из этой суммы внебюджетные средства
составляют 116,1 тыс. руб. (4,2%).
Средства, заработанные библиотеками и потраченные на комплектование,
составили 185,0 тыс. руб. (6,7%) от общего объема внебюджетных средств. Большая
часть из них была израсходована на приобретение книг – 71,0 тыс. руб. (92,4 %). По
сравнению с 2018 г. объем платных услуг, потраченных на комплектование,
уменьшился на 16,9%.
Таким образом, ситуация, сложившаяся на сегодня с фондами муниципальных
библиотек, характеризуется несколькими тенденциями:
 снижение объема совокупного фонда;
 превышение темпов выбытия над темпами поступления литературы;
 уменьшение количества наименований периодических изданий и снижение
качества фонда периодических изданий.
Такие показатели, как обновляемость и обращаемость не достигают
рекомендованных значений.
Главная причина – отсутствие должного финансирования комплектования
библиотек.
Чтобы не снижать качество информационно-библиотечного обслуживания, часть
информационных запросов жителей можно было бы удовлетворить с привлечением
удаленных сетевых ресурсов. Но поскольку финансов недостаточно на приобретение
и электронных, и традиционных документов, библиотекари оказываются перед
выбором – либо приобрести удаленные сетевые ресурсы, либо документы на
материальных носителях. Хотя, несомненно, организация доступа к существующим в
нашей стране электронным информационным ресурсам является перспективным и
эффективным способом комплектования библиотек.
Основные перспективы улучшения текущего комплектования фондов библиотек
мы видим в реализации следующих направлений:
 комплектование фондов должно осуществляться непрерывно, это поможет в
обеспечении постоянного выбора новых материалов, а также для удовлетворения
меняющихся потребностей пользователей;
 подключение сельских библиотек к сети Интернет, и тогда читатели смогут
получить доступ к электронным базам данных;
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 расширение участников проекта «Модельная библиотека», так как выделяются
средства на приобретение литературы;
 создание оптимальных размеров библиотечных фондов.
Обеспечение сохранности фондов
Неотъемлемой частью процесса формирования фондов является обеспечение их
сохранности, организация его учёта в соответствии с нормативными документами. В
муниципальных библиотеках республики учет документного фонда осуществляется в
соответствии с действующим «Порядком учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда», утвержденного приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077. Для эффективной и результативной работы
по данному направлению в муниципальных библиотеках созданы комиссии по
сохранности фондов, назначены ответственные лица. Осуществляется постоянный
контроль за правильным ведением учетных документов, расстановкой и физическим
состоянием фонда, а также суммарный и индивидуальный учет всех поступающих и
выбывающих документов. Проверки фондов библиотек проводятся в соответствии с
Положениями о библиотечном фонде и с графиком проверок. Кроме плановых,
осуществляются проверки фондов при смене материально-ответственных лиц,
ликвидации библиотек и передаче фондов в другие структурные подразделения ЦБС.
В соответствии с требованиями ФЗ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» в библиотечных системах Хакасии
регулярно отслеживается наличие экстремисткой литературы. Изданы приказы: «О
назначении ответственных за выявление в фондах библиотек изданий, включаемых в
Федеральный список экстремистских материалов» и «О работе с документами,
включёнными в Федеральный список экстремистских материалов». Списки
экстремистской литературы сверяются и редактируются ежемесячно; хранятся в
печатном и электронном виде.
Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется
силами самих библиотекарей или с привлечением волонтеров. За 2019 г.
отремонтировано около 10,0 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, санитарногигиенического. 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,
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отсутствие вытяжной вентиляции и кондиционеров. В приспособленных помещениях
сложно соблюдать температурный режим, режим влажности, там нет вентиляции.
Многие сельские библиотеки расположены в зданиях с печным отоплением.
Температура в помещении библиотеки резко меняется в течение года со сменой
сезонов.
Финансирование из муниципальных бюджетов имеет недостаточные объемы,
что негативно сказывается на решении вопросов охраны, правильного размещения и
хранения библиотечных фондов.
Необходимо дальнейшее проведение комплекса мер государственной
поддержки, нацеленных на улучшение общей ситуации, в том числе целевое
финансирование комплектования библиотечных фондов.

Электронные и сетевые ресурсы
Формирование электронных каталогов и других баз данных
Формированием электронных каталогов занимаются все центральные
муниципальные библиотеки, которые вместе с республиканскими работают в
корпоративной среде в автоматизированной библиотечной информационной системе
OPAC GLOBAL, физически размещенной на сервере Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова. Все муниципальные и республиканские библиотеки
участвуют в ведении Сводного каталога общедоступных библиотек Республики
Хакасия и ведут собственные электронные каталоги ЦБС, используя технологию
корпоративной каталогизации.
Электронные каталоги доступны в Интернет на сайтах Национальной библиотеки
и муниципальных библиотек.
Несколько библиотек используют для обслуживания в локальном доступе старые
электронные каталоги, которые создавались в АБИС «АС Библиотека-3».
Динамика показателей
таблице.

по ведению электронных каталогов представлена в

Число библиотек,
создающих ЭК
2017
12

2018
13

Совокупный объем ЭК
муниципальных
библиотек
2019 2017
2018
2019
13 192,29 204,02 209,44

из них объем ЭК,
доступных
в сети Интернет
2017
2018
2019
99,52 121,56
141,51

Совокупный объем электронных каталогов муниципальных библиотек на конец
2019 г. составил 209,44 тыс. записей, прирост по сравнению с 2018 г. – 5,42 тыс. зап.
(2,3%).
Совокупный объем электронных каталогов, доступных в Интернет – 141,51 тыс.
записей; прирост по сравнению с 2018 г. – 22,04 тыс. зап. (16,4%).
С 2015 г. муниципальные библиотеки выполняют ретроконверсию карточных
каталогов, используя технологию заимствования записей из сводных каталогов. К
сожалению, эта работа в библиотеках ведется недостаточно активно. В отчетах за
2019 г. только четыре библиотеки (Абаканская, Саяногорская, Усть-Абаканская,
Ширинская ЦБС) указали, что эту работу проводили.
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Объем Сводного каталога общедоступных библиотек к концу 2019 г. составил
303,7 тыс. записей, прирост по сравнению с 2018 г. составил 13,2 тыс. зап. (4,5%).
При создании электронных каталогов муниципальные библиотеки заимствуют
записи из Сводного каталога общедоступных библиотек Хакасии. В 2019 г.
библиотеками было влито в Сводный каталог 4250 новых записей, заимствовано
13380 записей.
С 2016 г. ведется корпоративная краеведческая база данных «Хакасия».
Муниципальные библиотеки выполняют аналитическую роспись местных газет. В
2019 г. в этом проекте приняли участие шесть библиотек, создав 1223 записи на
статьи. Участие библиотек в создании этой базы нестабильное по разным причинам,
прежде всего это кадровые проблемы, отсутствие автоматизированных мест для
библиографов.
Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек
Созданием электронной библиотеки занимаются 4 из 13 ЦБС: Абаканская,
Саяногорская, Черногорская и Бейская. Муниципальные библиотеки не имеют
специализированного оборудования, и для оцифровки используется офисная техника.
Пополняются электронные библиотеки также за счет передачи редакциями
электронных версий газет.
Абаканская ЦБС сформировала оцифрованную коллекцию изданий библиотеки.
Саяногорская ЦБС оцифровывает местную газету «Огни Саян» и «Саянские
ведомости»; Черногорская ЦБС ведет работу по переводу в электронный вид газет
«Черногорский рабочий», «Черногорск», «Черногорский курьер»; Бейская ЦБС
создает полнотекстовые базы данных документов «Местное самоуправление» и
газеты «Саянская заря». Оцифрованные документы размещаются на сайтах
библиотек.
Динамика увеличения объемов электронной библиотеки

Общее число сетевых
локальных документов

из них число документов в
открытом доступе

2017

2018

2019

2017

2018

2019

7216

8204

8696

5660

7015

8570

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым ЭБС
В 2019 г. только три муниципальные библиотеки привлекали удаленные
электронные (сетевые ресурсы) для обслуживания пользователей. Библиотеки
выдавали книги из электронной библиотеки «ЛитРес». Этот ресурс востребован,
поскольку содержит досуговую литературу. Еще одно преимущество в том, что
можно читать книги вне стен библиотеки и на мобильных устройствах.
В конце года четыре библиотеки, имеющие постоянные IP-адреса, были
подключены бесплатно к ЭБС «Лань» в рамках кустовой акции.
Давно используются и очень востребованы читателями базы данных с
инсталлированными документами – правовые системы «КонсультантПлюс». СПС
«КонсультантПлюс» установлена в 17 библиотеках.
В 2019 г. подключилась к ресурсам Национальной электронной библиотеки
Алтайская ЦБС. И теперь в семи библиотечных системах имеются виртуальные
читальные залы: в городах Абакан, Саяногорск, Черногорск, а также в районах: Усть34

Абаканском, Алтайском, Бейском и Аскизском. К сожалению, анализ отчетов
показал, что электронные ресурсы НЭБ в муниципальных библиотеках мало
востребованы. Причины, на наш взгляд, в недостаточной информированности
читателей, низкой скорости Интернет, отсутствии достаточного количества
пользователей, интересующихся научными и учебными электронными ресурсами.
Более востребована электронная библиотека «ЛитРес», но для оформления платной
подписки и пополнения библиотечного фонда новой литературой нужны средства,
которых у библиотек нет из-за недостаточного финансирования.
Представительство муниципальных библиотек в Интернете
Веб-сайт является важнейшей составляющей информационной среды
библиотеки, где реализуются возможности удаленного доступа к разнообразным
ресурсам и сервисам библиотеки, информации об услугах, мероприятиях, новостях.
Все муниципальные библиотечные системы, кроме Алтайской ЦБС, имеют вебсайты. Сайт Алтайской ЦБС в 2019 г. находился в стадии разработки. Саяногорская
ЦБС имеет в сети Интернет два сайта: официальный сайт http://www.libsayan.ru/ и
сайт «Детский дворик» http://deti.libsayan.ru/. Восемь сайтов из 13 адаптированы для
доступа слабовидящих, пять адаптированы для мобильных устройств.
В 2019 г. библиотеки расширили свое присутствие в социальных сетях. Не
только центральные библиотеки, но и их филиалы ведут свои страницы. Были
созданы новые аккаунты и группы. Более 30 библиотек имеют около 50 аккаунтов в
различных социальных сетях.
Наиболее популярными остаются соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»,
набирают популярность странички, созданные библиотеками в «Instagram», в
меньшей степени используются соцсети «Facebook» и «Twitter».
На своих страницах и в группах библиотеки делятся новостями, продвигают
свои услуги, информируют о мероприятиях, ресурсах библиотек, памятных датах,
рекомендуют для чтения книги.
В соцсетях создаются группы различной направленности. Например,
библиотеки Абаканской ЦБС создали группы: «PROчтение. Центральная детская
библиотека Абакан» – для родителей и детей, «PRO-Абакан» – краеведческой
направленности, «Библиотека для всей семьи»; Саяногорская ЦБС – «Саяногорск
читающий!» – для продвижения книги и чтения, «Комьюнити центр» – для молодежи
и т.д. С подписчиками ведутся обсуждения книг, проводятся конкурсы, акции.
В Саяногорской ЦБС для работы с читателями используют Whats App и Viber,
что позволяет общаться с пользователями на расстоянии, удаленно продлевать книги,
задать вопросы о работе библиотек, наличии литературы в фонде и т.п.
Корпоративный портал муниципальных библиотек отсутствует.
Предоставление виртуальных услуг и сервисов
Библиотеки в меру своих возможностей стремятся расширять виды
предлагаемых виртуальных услуг и сервисов. В качестве примера современного
сайта можно привести сайт Саяногорской ЦБС (www.libsayan.ru). В 2019 г.
библиотека принимала участие во Всероссийском конкурсе «Лучший интернет-сайт
учреждения культуры 2019», который проводился ООО «Западно-Сибирским
центром профессионального обучения». Итогом конкурса стало получение
сертификата участника в номинации «Лучший сайт библиотеки». Через сайт
предоставляются онлайн-услуги: «Электронный каталог», «Продление книг», «Заказ
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документов», «Электронная справочная служба “Спроси краеведа”», «Виртуальная
приемная».
На веб-сайтах девяти библиотек предоставляется доступ к Электронным
каталогам, выставляются виртуальные выставки. Услуги виртуальной справочной
службы предлагаются на сайтах центральных библиотек городов Абакан, Саяногорск,
Черногорск и районов: Бейского, Усть-Абаканского, Боградского. Онлайн-услуги по
продлению книг предлагают Саяногорская, Абаканская ЦБС, услуги электронной
доставки документов – Саяногорская и Бейская ЦБС.
Библиотеки продолжали развивать и создавать на сайтах электронные
краеведческие ресурсы.
Краткие выводы по разделу
Муниципальные библиотеки республики уделяют определенное внимание
формированию собственных электронных ресурсов, совершенствуют свои веб-сайты,
продвигают библиотеки в социальных сетях, привлекают в меру своих финансовых
возможностей подписные ресурсы. Но наблюдается значительное отставание в создании
электронных ресурсов у районных библиотек (за исключением Усть-Абаканского
района) и библиотек малых городов (Сорск, Абаза). Только 23% библиотек занимается
ретроконверсией карточных каталогов.
Из сторонних электронных ресурсов, в основном, используются инсталлированные
правовые системы.
Общими причинами, сдерживающими формирование и использование
электронных ресурсов в муниципальных библиотеках Хакасии, являются:
 низкоскоростной Интернет и отсутствие средств на оплату трафика Интернет в
районных библиотеках;
 недостаточное обеспечение кадрами: отсутствие в штате программистов, а также
специалистов, которые бы занимались ведением электронного каталога (в некоторых
библиотеках работа каталогизатора выполняется методистом или директором);
 низкий уровень компетенции сотрудников в области информационных
технологий;
 недостаточная информированность читателей о возможностях электронных
ресурсов;
 слабая материально-техническая база: устаревший компьютерный парк,
отсутствие техники для оцифровки.

Организация и содержание
библиотечного обслуживания пользователей
Библиотечное обслуживание формирует образ библиотеки в глазах ее
пользователей и, в конечном итоге, определяет роль библиотеки в местном
сообществе.
Поэтому в отчетном году деятельность библиотек республики была попрежнему нацелена на организацию открытых многопрофильных площадок для
культурного просвещения, интеллектуального развития и неформального общения
населения муниципалитетов; укрепление взаимодействия с местным сообществом;
активизацию программно-проектной деятельности; продвижение библиотечных услуг и
ресурсов.
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Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность библиотек позволяет повышать качество
библиотечных услуг, акцентировать внимание на актуальных у местного населения
проблемах, укреплять и расширять социальное партнерство.
На протяжении ряда лет все библиотечные системы участвуют в муниципальных
целевых программах «Развитие культуры».
Финансирование по этой программе на реализацию значимых проектов и
мероприятий получили в отчетном году только три ЦБС: Абаканская (95,0 тыс. руб.);
Усть-Абаканская (55,0 тыс. руб.) и Абазинская (40,9 тыс. руб.).
Продолжается участие библиотек и в реализации долгосрочных муниципальных
программ по актуальным направлениям:
– патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Боградская, Таштыпская
ЦБС);
– организация досуга детей и подростков (Абаканская, Саяногорская,
Боградская, Усть-Абаканская ЦБС);
– работа с молодежью (Абаканская, Саяногорская, Черногорская, Боградская
ЦБС);
– социальная адаптация старшего поколения и доступная среда для инвалидов
(Черногорская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС);
– профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних (Абаканская, Черногорская, Аскизская,
Боградская, Усть-Абаканская ЦБС);
– противодействие экстремизму и профилактика терроризма (Черногорская,
Боградская ЦБС);
– сохранение культурного наследия и развитие туризма (Боградская ЦБС);
– информатизация библиотек (Бейская ЦБС);
– развитие информационного обслуживания (Орджоникидзевская ЦБС).
К сожалению, не первый год библиотечные мероприятия по этим программам не
финансируются.
Среди библиотек-филиалов интересен опыт Усть-Бюрской модельной сельской
библиотеки Усть-Абаканской ЦБС, которая с 2012 г. совместно с администрацией УстьБюрского сельсовета работает по муниципальной целевой программе «Помнить и
хранить!». Цель программы – познакомить жителей с историко-культурным наследием
села. Одним из главных достижений программы является ежегодный выпуск газеты
«Усть-Бюрские вести» на бюджетные средства администрации Усть-Бюрского
сельсовета (2019 г. – 30,0 тыс. руб., три выпуска). Была продолжена поисковая работа
по сбору материалов для «Летописи села», тематических папок-досье. Богатый
краеведческий материал широко использовался при проведении экскурсий («Они
защищали Родину», «Мы этой памяти верны», «Мы помним ваши имена», «Подвигу
солдата поклонись»и др.) и общепоселковых мероприятий. Открыт мини-музей «Мы
этой памяти верны», посвященный землякам-участникам Великой Отечественной
войны. В 2020 г. планируется открытие еще двух музейных комнат, одна из которых
будет посвящена Уйбатскому леспромхозу, а другая – русскому и хакасскому быту. На
ремонт комнат партия «Единая Россия» выделила 50,0 тыс. руб., а администрация УстьБюрского сельсовета 11,5 тыс. руб.
С каждым годом все больше библиотек республики принимает участие в
различных конкурсах социально значимых проектов на получение грантов от
регионального до международного уровня.
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В

2018 год
Всего заявок
(7 ЦБС)
Количество
грантов
(5 библиотек)

2019 год

12

Всего заявок
(8 ЦБС)
Количество
грантов
(8 библиотек)

36

11
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В течение прошлого года на конкурсы было подано 38 заявок от библиотек 8
библиотечных систем (Абазинской, Абаканской, Саяногорской, Черногорской,
Боградской, Орджоникидзевской, Таштыпской и Усть-Абаканской). Из них 11 проектов,
т.е. почти одна треть от общего числа, получили грантовую поддержку на сумму 5 735,0
тыс. руб. (в 5 раз больше, чем в 2018 г.). Количество грантов в 2018 г. больше, но в 2019
г. больше библиотек-грантополучателей.
Самым крупным событием стала победа Абаканской ЦБС в конкурсе на создание
модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На
создание модельной библиотеки на базе юношеской библиотеки «Ровесник» будет
выделено 5 млн. рублей из федерального бюджета при условии регионального и
муниципального софинансирования. В результате модернизации юношеская библиотека
сможет позиционировать себя как современный информационный и культурнопросветительский центр города Абакана, обеспечивающий пользователям свободный и
комфортный доступ к информационным ресурсам локального и удаленного доступа, в
том числе к государственной информационной системе «Национальная электронная
библиотека».
В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного фонда
культурных инициатив Михаила Прохорова победителями стали:
– Таштыпская центральная библиотека с проектом «Хакасский язык с
родителями» (140,0 тыс. руб.);
– Абаканская центральная детская библиотека с проектом «Воскресная школастудия для детей-мигрантов» (95,0 тыс. руб.).
Три проекта ЦБС г. Черногорска получили грантовую поддержку региональных
конкурсов на сумму 240,0 тыс. руб. Среди них:
– целевая социальная программа «”Край родной глазами молодых” –
этнокультурный клуб путешественников» (конкурс грантов Министерства
национальной и территориальной политики Республики Хакасия);
– проект «”АБВГДейка@.RU@” – библиоволонтерская школа семейного чтения»,
разработанный совместно с Хакасской региональной общественной организацией
молодых семей «Семейная академия», созданной при Центре чтения ЦГБ имени А.С.
Пушкина (конкурс грантов Министерства образования и науки Республики Хакасия);
– проект по созданию «Волонтерского ресурсного центра» на базе Центральной
городской библиотеки им. А.С. Пушкина (конкурс грантов Министерства образования и
науки Республики Хакасия, номинация «Развитие инфраструктуры поддержки
добровольческой деятельности»).
В конкурсе на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области
государственной молодежной политики успешно выступила Абазинская ЦБС с
проектом «Волонтёры здоровья» (50,0 тыс. руб.) по созданию молодёжного клуба на
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базе библиотеки Абазы-Заречной с привлечением детей из социально незащищённых
семей.
Четыре проекта от библиотек Саяногорской, Боградской и Орджоникидзевской
ЦБС были реализованы благодаря победе в конкурсе социальных проектов первичных
отделений ХРОВПП «Единая Россия». Проект Саяногорской детской библиотеки
«Стань заметней на дорогах» (50,0 тыс. руб.) направлен на пропаганду использования
светоотражающих элементов в одежде детей, как один из способов безопасности на
дорогах. В рамках проекта были проведены мастер-классы, уроки безопасности,
флешмоб «Засветись!» с участием 400 человек. Боградская ЦБС представила два
проекта: проект «Школа безопасности “Мир без страха”» центральной детской
библиотеки (50,0 тыс. руб.) и проект «Фотостудия “Мир в моем объективе”»
Первомайской сельской библиотеки (30,0 тыс. руб.). Проект Орджоникидзевской
районной библиотеки направлен на организацию клуба настольных игр для совместного
творчества детей и родителей путем вовлечения их в мир песочной фантазии (80,0 тыс.
руб.).
Еще одним примером привлечения внебюджетных средств (в среднем по 50,0
тыс. руб.) является участие пяти библиотечных систем (Абазинской, Саяногорской,
Аскизской, Алтайской и Усть-Абаканской) в реализации проекта «Чемпионат по
компьютерной
грамотности
среди
пенсионеров
Республики
Хакасия».
Организатором выступило региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз пенсионеров России» по Республике Хакасия с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.
Положительно, что и сельские библиотеки-филиалы пробуют свои творческие силы
в проектной деятельности. Для примера следует отметить сельские библиотеки УстьАбаканской ЦБС. Райковская и Расцветовская сельские библиотеки приняли участие в
конкурсе на предоставление грантов Главы Усть-Абаканского района в области
государственной молодежной политики по направлению: решение социально
экономических задач по развитию муниципальных образований района.
Программно-целевой метод деятельности используется библиотекарями также в
целях освоения новых перспективных направлений, реализации своего творческого
потенциала. Благодаря участию во всероссийских и межрегиональных конкурсах без
финансовой поддержки библиотеки Хакасии становятся известными во всероссийском
профессиональном сообществе.
Например, библиотеки Абаканской ЦБС приняли участие в конкурсе проектов по
приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные
приключения детей, их родителей и педагогов в библиотеке» (2018-2019 гг.), который
проводила РГДБ совместно с Федеральным институтом развития образования
(ФИРО) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Совместный
проект «С книжками мы все дружны: и ты, и я – читатели» детской библиотекифилиала № 9 и детского сада «Машенька» занял 3-е место в номинации «Проект по
работе с «Детским календарем», а проект «От книжного уголка к библиотеке»
детской библиотеки-филиала № 13 и детского сада «Иванушка» отмечен
поощрительным дипломом РГДБ.
Ежегодно участвуют в различных всероссийских и региональных конкурсах и
библиотеки Черногорской ЦБС. В 2019 г. среди них были:
– Международный проект «Пушкинские приветы» (участвовали 48 библиотек,
носящих имя А.С. Пушкина, из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана,
Приднестровья);
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– Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019» (в полуфинал конкурса
прошла одна из трех заявок «Читаем – Общаемся – Творим», специалист ЦГБ
приняла участие в форуме добровольцев «Добро за Уралом» в г. Новосибирске);
– Инициатива Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка «Вектор "Детство" – 2019» (проект «"Нескучные выходные" – клуб
молодых семей с детьми», реализуемый при поддержке Фонда Президентских
грантов, вошел в ТОП-100 лучших региональных социальных практик в сфере
защиты детства, достойных масштабирования и внедрения на территории России).
Являясь частью социальной инфраструктуры своего муниципального
образования, библиотеки включаются в социальные программы и проекты
промышленных и благотворительных организаций, оказывая тем самым влияние на
качество жизни местного сообщества.
Например, Саяногорская ЦБС в рамках экологических программ и
природоохранных мероприятий заводов компании РУСАЛ и корпоративной
профориентационной программы АО «РУСАЛ САЯНАЛ» провела брейн-ринг
«Экология и Мы».
Кроме того, в 2019 г. библиотеки продолжили работу над начатыми ранее и
создавали новые библиотечные программы и проекты по различным направлениям.
Среди внутрисистемных программ, разработанных центральными библиотеками,
можно назвать: «Правознание» (Черногорская ЦБС); «Сохрани себя для жизни»
(Аскизская ЦБС); «Библиотека – территория здорового образа жизни» (Боградская
ЦБС); «Им Хакасия подарила вдохновение…» (Орджоникидзевская ЦРБ); «Малая
родина», «День малых рек и родников» (Таштыпская МБС); «Школа здоровья», «Здесь
Родины моей начало» (Усть-Абаканская ЦБС); «Маршрутами памяти», «Здесь ты
живешь!» (Ширинская ЦБС) и др.
Сельские библиотеки также стараются включиться в данную деятельность. Но в
связи с тем, что, в основном, в библиотеках работает один сотрудник, а в некоторых еще
и не на полную ставку, участвуют пока единицы. Сельским библиотекарям нужна
действенная методическая и практическая помощь специалистов центральных
библиотек, методических центров.
По-прежнему лидируют в программном планировании сельские библиотеки
Боградской ЦБС (67%): «Библиотека без границ» (Первомайская с/б), «Сокровище
земли хакасской» (Сонская, Первомайская, Пушновская с/б); «Библиотека и волонтёры
– пространство новых возможностей», «Семья и книга: связующая роль
библиотеки» (Сонская с/б), «Чтение книги – это окошко к познанию мира»
(Знаменская с/б), «Мир, увиденный сквозь книгу» (Сарагашская с/б), «С книгой по
жизни» (Бородинская с/б) и др.
На втором месте – Таштыпская МБС (50%): «Как не любить мне эту землю!»
(Большесейская с/б), «У каждого из нас – своя малая родина» (Малоарбатская с/б), «Мы
вместе» (Матурская с/б), «Летние чтения – золотые приключения» (Нижнеимекская
с/б), «От сердца к сердцу» (Бутрахтинская, Чиланская с/б) и др.
Далее – библиотеки Бейской ЦБС (40%): «Читать больше, читать лучше,
читать всегда» (Куйбышевская с/б), «Если будет Россия, значит, буду и я»
(Сабинская с/б), «Познавательный калейдоскоп» (Бондаревская с/б), «Моя Хакасия»
(Кирбинская с/б), «Чтение с увлечением» (Койбальская с/б), «Мой дом, моя Россия»
(Новокурская с/б) и др.
Включаются по возможности в этот процесс и сельские библиотеки
Орджоникидзевской ЦБС («Читающее детство», «Библиоканикулы, или Лето с
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книгой»); Ширинской МЦБ («Здоровый образ жизни», «Туим – за здоровый образ
жизни»); Усть-Абаканской ЦБС («Школа здоровья», «Помнить и хранить») и др.
Несмотря на то, что только 29% из представленных на конкурсы проектов в 2019 г.
получили финансовую поддержку, важно стремление сотрудников библиотек к
приобретению опыта данной работы, к поиску новых перспектив развития библиотек в
соответствии со временем.

Культурно-просветительская деятельность
Библиотеками республики наработан большой опыт реализации культурнозначимых мероприятий с учетом возрастных интересов и читательских потребностей
пользователей. Библиотеки традиционно привлекают партнеров для проведения
совместных мероприятий, что позволяет проводить их на более высоком уровне. В
отчетном году круг социальных партнеров расширился.
Всего в течение 2019 г. муниципальными библиотеками проведено 12 тысяч
мероприятий различного формата по актуальным темам и знаменательным датам
года. Из них около трех тысяч – вне стен библиотек: в школах, Домах культуры,
лечебных учреждениях и на открытых уличных площадках.
Участниками мероприятий стали 231 тыс. чел. Это 16% от общего числа
посещений библиотек. И большая часть участников – более 128 тыс. – сельские
жители.
Количество мероприятий
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Ежегодное увеличение масштабов культурно-просветительской деятельности
библиотек свидетельствует о востребованности данного направления работы. При этом
растет не только количество мероприятий и число их участников (прирост в 2019 г. –
более 400 мероприятий и более 4 тысяч участников), но расширяется и спектр
используемых форматов. Анализ отчетов показывает, что идет смещение интереса в
сторону нестандартных интерактивных форм взаимодействия с читателями: квесты,
брейн-ринги, квизы, батлы, чемпионаты и др.
В проведение библиотечных мероприятий вовлекается большее число
партнеров, соответственно возрастает качество. Практически все мероприятия по
возможности проводятся с использованием мультимедийных технологий.
Среди тематической направленности в центре внимания библиотек традиционно
остаются: продвижение книги и ценности чтения, патриотическое воспитание,
популяризация краеведческих знаний, экологическое просвещение, формирование
здорового образа жизни и др.
Большой комплекс мероприятий традиционно был приурочен к юбилейным
датам и значимым темам федерального, регионального и местного уровней.
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Так, ряд интересных проектов был реализован библиотеками в связи с
объявленным в России Годом театра.
Под девизом «Весь мир – театр» в отчетном году прошли Всероссийские акции
«Библионочь» и «Библиосумерки». Библиотеки Хакасии в шестой раз присоединились
к акциям. И если в первый год (в 2014 г.) в акциях участвовало 8 библиотек 5 ЦБС
(Абазинской, Абаканской, Черногорской, Боградской, Усть-Абаканской) и это были,
в основном, центральные библиотеки. То в 2019 г. участвовали 53 библиотеки 11 из
13 ЦБС. Из них 23 сельские библиотеки-филиалы Боградской, Орджоникидзевской,
Таштыпской и Усть-Абаканской ЦБС.
Всего к участию в мероприятиях, посвященных театру, было привлечено более
4000 человек всех возрастных категорий. Все, кто пришел в этот вечер в библиотеки,
смогли побывать на «большой сцене», попробовать свои таланты в «Минуте славы»,
пройти «театральный кастинг», посетить «гримерку», уроки актерского мастерства,
воплотить свои творческие замыслы в «арт-мастерской» по изготовлению
театральных масок, посостязаться в конкурсных программах, перекусить в
«Театральном буфете» и мн. др.
Среди изюминок 2019 г. можно назвать единую Библионочь, объединившую
читателей трех малых сёл Таштыпского района – Большой, Малой и Верхней Сеи. А
Саяногорская ЦБС расширила временные рамки акции, которая началась с
Библиосумерек «В гостях у Солохи» в детской библиотеке, продолжилась
Библионочью «Весь мир – театр» в центральной библиотеке и завершилась
Библиоутром «Театральная бессонница» в Библиотеке для семьи.
Библиомобиль (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова
традиционно принял участие в специальном проекте «Библиофары». В этом году в
праздничной программе, посвященной Году театра, участвовали жители малого села
Мохово Усть-Абаканского района.
Из отдельных успешных мероприятий театральной тематики можно назвать:
уличную акцию «Театр начинается с …» Черногорской ЦГБ; «Театральные среды»
Абаканской ЦБС, в рамках которых состоялись театрализованные игры, спектакли,
встречи с актёрами театров, творческие мастер-классы, виртуальные путешествия в
знаменитые театры мира и др.
Участникам
театрализованного
состязания
«Битва
талантов»
в
Новомихайловской сельской библиотеке Алтайской ЦБС был предложен ряд
состязаний: «Театральный словарь», «Суфлёрская будка», «Театр настроения»,
«Симфонический оркестр», «Эстрадный ансамбль» и др.
Необычное мероприятие – «Театр ушей» – состоялся в Нижнесирской сельской
библиотеке Таштыпской МБС.
Патриотическое воспитание
Библиотеки строят работу по данному направлению, руководствуясь
государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» (все ЦБС), муниципальными целевыми программами
(Абаканская и Боградская ЦБС), внутрисистемными программами, разработанными
центральными библиотеками – методическими центрами (Абаканская, Боградская,
Бейская, Таштыпская, Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС).
Некоторые библиотеки-филиалы разрабатывают свои программы и успешно по
ним работают, например: «Маршрутами памяти» (Ширинская МЦБ), «Я патриот
России» (Бейская МРБ), «Великим огненным годам святую память сохраняя»
(Таштыпская МБС), «Познай прошлое своей родной земли» (Боградская ЦБС).
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Работа по воспитанию чувства патриотизма в библиотеках не ограничивается
проведением праздничных мероприятий, она ведется систематически, продуманно и
целенаправленно. С этой целью библиотеки активно используют месячники, декады,
недели и долгосрочные проекты.
Для примера можно отметить Черногорскую ЦБС, в библиотеках которой в течение
года проходили мероприятия в рамках цикла «Дорогами Победы». Одно из мероприятий
цикла – интеллектуальная игра «Победы России» была организована сотрудниками
ЦГБ им. А.С. Пушкина совместно с городской организацией профсоюзов работников
образования, молодежным советом города и посвящена достижениям и победам России
от древней истории до современности, в том числе и малой родины. В состязании
приняли участие команды образовательных учреждений г. Черногорска: 4 команды –
педагоги образовательных школ, 3 команды – воспитатели дошкольных учреждений.
В работе библиотек находят отражение все памятные даты истории России и
основные направления: духовно-нравственное, культурно-историческое, гражданскоправовое, краеведческое, военно-патриотическое.
Особой темой по привлечению внимания населения к военным страницам истории
страны является Великая Отечественная война. Библиотекари стремятся использовать
такие формы работы, которые позволяют вызвать интерес к отечественной истории.
Наиболее масштабными и значимыми стали:
– акции «Помоги ветерану», «Помоги обелискам» (Боградская ЦБС);
«Георгиевская ленточка» (Черногорская, Бейская ЦБС); «Я читаю о войне», «Мы этой
памяти верны» (Бейская ЦБС); «Я помню! Я горжусь!» (Таштыпская МБС); «Свеча
памяти» (Алтайская ЦБС); «Есть память, которой не будет забвенья, и слава,
которой не будет конца» (Ширинская МЦБ);
– III городской фестиваль патриотической песни «Не смолкнет слава тех
военных лет» (Саяногорская ЦБС);
– городской квест «Великая Отечественная война» (Черногорская ЦБС);
– митинги-реквиемы «Вспомним всех поимённо» (Таштыпская МБС); «Поклон
вам, дорогие ветераны» (Ширинская МЦБ) и др.
Абазинская, Абаканская и Алтайская ЦБС традиционно в рамках празднования
Дня Победы организовали библиотечные площадки.
Сотрудники Абаканской ЦБС в городском парке Победы на площадке
«Фронтовой привал» представили стилизованные исторические реконструкции
«Полевая почта», «Фронтовая библиотека» и «Блиндаж». Горожане научились
сворачивать фронтовой треугольник-письмо, познакомились с интересными фактами
о защитном сооружении, увидели настоящие предметы быта военного времени: печьбуржуйку, керосиновые фонари, рацию и др.
Интерактивная площадка «На Берлин!» Абазинской ЦБС на городском
празднике привлекла внимание горожан циклом выставок, акцией «Мир это…»,
семейной викториной «Я знаю историю Великой Отечественной войны 1941-1945
гг.» и др. Особым вниманием пользовалась выставка «Письма с фронта»,
посвященная гвардии майору А.Н. Виноградову, у которой была организована
встреча с дочерью и внучкой земляка-героя. Финальным мероприятием площадки
стала вечерняя акция «Стихи о войне» у обелиска Славы.
Алтайская ЦРБ на сельском празднике организовала библиотечную площадку
«Читаю! Помню! Горжусь!».
Городские учреждения культуры и образования г. Саяногорска отметили День
Победы «Звездопадом памяти». Инициатором акции выступила Саяногорская БС. В
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11 учреждениях города и поселков были оформлены стенды и инсталляции, настенные
и потолочные подвесные звезды с именами и фотографиями ветеранов-земляков.
Центральная библиотека приготовила звезды памяти с QR-кодом (переход на
страницу электронного ресурса «Ветераны города Саяногорска»). По итогам акции
создан видеофильм «Звездопад памяти», который был презентован на
заключительном мероприятии, посвященном празднованию Дня Победы в Великой
Отечественной войне.
Накануне праздника 9 Мая Таштыпская ЦБ на центральной площади села
провела акцию «Найди имя деда в «Книге памяти» и распишись за деда». Потомки
победителей с волнением искали данные о родственниках в «Книге памяти»,
отмечали стикером нужную страницу, расписывались за них на большом плакате и
делились рассказами о своих погибших родственниках.
В рамках городской информационно-просветительской акции «Вечный огонь
Памяти» Абаканская ЦБС организовала для школьников 23 экскурсии в городской парк
Победа к Мемориалу Воинской Славы и Вечному огню. В ходе экскурсий ребята
познакомились с историей создания монумента, возложили цветы к Вечному огню и
почтили память погибших героев минутой молчания. Помощь в проведении экскурсии
оказывали «серебряные волонтеры» библиотеки.
Популярным у жителей города Черногорска всех возрастных групп является
ежегодный городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть
войны не сможет», посвященный Дню Победы. С каждым годом растет количество
его участников. В 2019 г. поэтические строки, как дань памяти великому подвигу,
мужеству и бессмертной славе прочитали 290 конкурсантов (260 чел. – в 2018 г., 230
чел. – в 2017 г.).
Второй год сотрудники Усть-Абаканской центральной библиотеки проводят для
школьников автобусную экскурсию «В Усть-Абакане не было войны, но мы огнем ее
задеты». Маршрут экскурсии проходит по памятным местам поселка, связанным с
военным временем и улицам, которые носят имена героев Великой Отечественной
войны. В этом году также была организована и пешая экскурсия «Усть-Абакан.
Улица Пирятинской дивизии», в ходе которой ребята узнали историю названия
улицы, посетили ветерана Великой Отечественной войны Н.А. Мясина, который
проживает на этой улице. Кроме того, ежегодно Усть-Абаканская центральная
библиотека в День Победы на площадке у мемориала «Вечная Слава» проводит
поэтический час «Память сердца», объединяющий жителей и гостей п. Усть-Абакан,
пришедших почтить память участников войны.
В рамках районной программы «Маршрутами памяти» в ЦОДе Ширинской МЦБ
продолжает действовать услуга «Узнай больше об участниках Великой Отечественной»
с использованием книг «Книга памяти погибших и пропавших без вести в Великой
Отечественной войне в 1941-1945годов», «Солдаты Победы» и сайтов «ОБД.
Мемориал», «Подвиг народа», «Центр документации».
В День Победы возле памятников и обелисков для сельских жителей Бейского и
Ширинского районов были проведены митинги: «Есть память, которой не будет
забвенья, и слава, которой не будет конца», «И помнит мир спасённый», «Герои России
моей», «Далёкому мужеству поклон» и др.
Библиотеки традиционно принимают участие в акциях общероссийского и
международного масштаба: «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Георгиевская
ленточка», «Читаем детям о войне» и др.
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В отчетном году в библиотеках республики были организованы площадки по
проведению Международных акций «Тест по истории Великой Отечественной
войны», «Тест по истории Отечества».
Пропаганда здорового образа жизни
Этому важному направлению работы библиотеки уделяют особое внимание,
взаимодействуя с администрациями городов и посёлков, правоохранительными
органами, медицинскими учреждениями, молодежными объединениями, средствами
массовой информации, учреждениями культуры и спорта, школами.
Подтверждением этому является включение профилактических библиотечных
мероприятий в муниципальные программы: «Молодежь Абакана (2017-2020 гг.)»,
«Профилактика правонарушений, незаконного оборота наркотиков, терроризма,
экстремизма, а также обеспечение общественного порядка и безопасности на
территории города Абакана на 2017-2020 гг.» (Абаканская ЦБС); «Молодёжь г.
Черногорска на 2019-2020 гг.» (ЦБС г. Черногорска); «Комплексные меры
профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма на территории Боградского
района на 2017-2019 гг.» (Боградская ЦБС); «Комплексные меры противодействия
злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в Аскизском районе на
2017-2020 гг.» (Аскизская ЦБС); «Противодействие незаконному обороту наркотиков,
снижение масштабов наркотизации населения в Усть-Абаканского районе (2014-2020
гг.)» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
Также библиотеки ежегодно разрабатывают и реализуют внутрисистемные
библиотечные программы и проекты: «Сохрани себя для жизни» (Аскизская ЦБС);
«Библиотека – территория здорового образа жизни», «Быть здоровым – это модно»
(Боградская ЦБС, Орджоникидзевская ЦБС); «Мы вместе», «От сердца к сердцу»
(Таштыпская ЦБС); «Школа здоровья» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
Туимская сельская библиотека Ширинской МЦБ продолжила работу по программе
«Туим – за здоровый образ жизни» в тесном сотрудничестве с администрацией
сельского совета, СДК, больницей, средней школой.
Библиотеки Черногорской ЦБС ведут планомерную профилактическую работу в
рамках реализации городских проектов «Наш выбор – здоровый образ жизни»,
«Здоровье для всех – все для здоровья», «Планета здоровья», программа «Библиотека –
территория здоровья».
Успешнее эта работа проходит тогда, когда она ведется целенаправленно и
систематически. Поэтому шестой год с целью выявления и распространения
инновационного опыта профилактической работы библиотек Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова проводит республиканский конкурс сельских
библиотек «Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа
жизни». Конкурс проводится в рамках государственной программы Республики
Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов
наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия (2017-2021 гг.)».
В 2019 г. на конкурс было представлено 22 творческие работы с описанием
проведенных информационно-познавательных мероприятий, цель которых –
ориентировать молодое поколение на формирование активной жизненной позиции,
системы нравственных ценностей и навыков культуры здорового образа жизни. За
время конкурса сельские жители Алтайского, Аскизского, Бейского, Боградского,
Орджоникидзевского, Усть-Абаканского и Ширинского районов смогли выразить
свое негативное отношение к вредным привычкам, посоревноваться в спортивных
эстафетах, проявить творческие способности в оформлении агитационных плакатов и
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др. Наиболее активное участие в конкурсе приняли библиотечные системы Бейского
и Орджоникидзевского районов. По итогам конкурса три библиотеки заняли
призовые места и четыре библиотеки отмечены специальными поощрительными
призами.
Эффективность профилактической работы библиотек зависит от использования
в ней комплекса направлений, включающего: информационную деятельность
(оформление стендов, выставок с использованием интерактивных форм и др.);
организацию творческого, интеллектуального досуга, как альтернативы асоциальному
поведению через проведение культурно-массовых мероприятий; рекламноиздательскую деятельность (выпуск тематических дайджестов, рекомендательных
списков литературы, буклетов, памяток, закладок, листовок и др.).
С целью расширения информационного кругозора в области здорового образа
жизни в библиотеках были оформлены тематические и информационные стенды,
выставки. Например: выставки-предупреждения «Остановись и подумай, подумай и
остановись», «Вредным привычкам книжный заслон» (Боградская, Аскизская ЦБС);
выставка-призыв «К здоровью наперегонки» (Сорская ДБ), тематический уголок
«Зависимость – удел слабых» (Саяногорская ЦБС); выставка-обзор «Осторожно,
жизнь хрупка!» (Алтайская ЦРБ); выставка-совет «Не оступись» (Ширинская МЦБ);
выставка-выбор «Наш выбор – мир без наркотиков!» (Усть-Абаканская ЦБС);
выставка-информация «Читайте, думайте, решайте сами…» (Таштыпская МБС);
говорящая стена «Сохраним себя для жизни», выставка-досье «Беда по имени –
наркотики» (Орджоникидзевская ЦРБ) и др.
Этой же цели служат информационные часы, уроки, беседы. Среди них: «Твои
ориентиры – красота и здоровье», «Вредные привычки – путь к беде» (Алтайская ЦРБ);
«Твои привычки – твоя судьба» (Боградская ЦБС); «Не повторяй чужих ошибок» (УстьАбаканская ЦБС); «Мы – здоровое поколение» (Ширинская МЦБ); «Спорт, здоровье
красота – в моей жизни навсегда» (Сорская ЕСБ); «Эксперимент длиной в жизнь»
(Черногорская ЦБС) и др.
Общение с молодыми людьми требует активных, эмоционально насыщенных
форм работы, формирующих общественную активность молодежи. Так, в 2019 г.
муниципальными библиотеками было проведено более 400 мероприятий по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни, которые посетили
около 7 тысяч человек. Среди них: акции «Книгомания против наркомании»
(Абаканская ЦБС), «Против зла – всем миром» (Таштыпская МБС), «Здоровым –
быть здорово!» (Аскизская ЦРБ), «Сделай правильный выбор!» (Сорская ЦГБ),
«Наркотики: искушение любопытством» (Орджоникидзевская РБ), «Правильный
выбор!» (Черногорская ЦБС), «Знания против страха» (Ширинская ЦБС); круглый
стол «Наркотики – реальность или иллюзия» (Абазинская ЦБС); диско-лекция
"Табачный дым и наркота – в омуте твоя судьба", нескучная лекция «Вредные
привычки» (Саяногорская ЦБС); встреча с фельдшером «Мы за здоровый образ жизни»
(Боградская ЦБС); молодежный перекресток «Сумей сказать НЕТ» (Бейская ЦБС);
викторина «Пристрастия, уносящие жизнь» (Орджоникидзевская ЦРБ), час суда «На
скамье подсудимых – наркотик» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
Более 200 молодых жителей города Черногорска смогли стать участниками
городского фестиваля «Стопнаркотик_Fest!», проведенного ЦГБ им. А.С. Пушкина
в городском парке культуры и отдыха.
Специалисты Абаканской ЦБС традиционно к Международному дню борьбы с
наркоманией провели акцию «Книгомания против наркомании». В рамках акции
прошли литературно-спортивная программа «К здоровью наперегонки», акция
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«Спорт – это жизнь!», литературно-спортивный праздник «Двигайся больше,
проживешь дольше». Также в абаканских библиотеках прошел цикл встреч с
представителями учреждений, участниками которых стали 160 человек. Например, за
круглым столом «Обманутые судьбы» заместитель начальника управления по
контролю за оборотом наркотиков РХ и студенты ТКХиС обсудили проблемы
наркомании в молодежной среде и приняли участие в ситуационной игре «Умей
сказать НЕТ!».
Цикл интерактивных профилактических мероприятий провели библиотеки
Бейской ЦБС: акция «Отказался – значит, взрослеешь!», молодежный перекресток
«Сумей сказать НЕТ», шок-урок «Путешествие в один конец», беседа за круглым
столом «Наркотикам – Нет! Юности – Да!» и др.
Большая культурно-просветительская работа проведена библиотеками
республики к Всемирному дню здоровья (7 апреля). Среди наиболее интересных
мероприятий: акции «Я выбираю жизнь», «Жизнь прекрасна без вредных привычек»,
«Сделай выбор в пользу здоровья» (Усть-Абаканская, Абазинская, Черногорская
ЦБС), информационный час «Мы выбираем жизнь» (Алтайская ЦРБ), день здоровья
«Здоровый образ жизни» (Аскизская ЦРБ), познавательная программа «Здоровым
быть здорово» (Боградская ЦБС), игра-путешествие «В поисках Страны здоровья»
(Сорская ЕСБ), веселые старты «Новому веку – здоровое поколение» (Черногорская
ЦБС), профилактическая беседа «За здоровый образ жизни» (Саяногорская ЦБС),
игровая программа «День спортивных удовольствий» (Орджоникидзевская РБ) и др.
Матурская сельская библиотека Таштыпского района организовала и провела
день позитива «Здоровым нынче модно быть», в программу которого вошли:
выставка «Не только разумом, но и сердцем», мультимедийная презентация «Тема
здоровья в художественной литературе», квилт-плакат «Ты против вредных
привычек? Поставь свою подпись!» и др.
На мероприятиях данного направления распространялись информационные
буклеты, памятки, закладки, листовки: «Скажи вредным привычкам – НЕТ!»
(Абазинская ЦБС), «Здоровый образ жизни» (Абаканская ЦБС), «День, когда пора
бросать» (Аскизская ЦРБ), «Осторожно, жизнь хрупка» (Алтайская ЦРБ), «Шаг в
пропасть отменяется» (Таштыпская МБС), «Знать, чтобы жить», «Займись
спортом, стань ярче!» (Черногорская ЦБС), «Сделай правильный выбор!» (Сорская
ЦГБ) и др.
Особое профилактическое воздействие на молодежную аудиторию оказывают
встречи со специалистами, активистами, врачами-наркологами. Для примера можно
назвать ток-шоу «Сто вопросов к взрослому» в Бейской центральной районной
библиотеке, на котором старшеклассники в диалоге с заслуженным работником
физической культуры и спорта Республики Хакасия, спорт-мастером А.А. Францем
затронули серьезные вопросы о смысле жизни, о правильном выборе жизненного
пути, об активной гражданской позиции.
Живой интерес у молодежи вызвала встреча-диалог «Герои нашего времени» в
Черногорской ЦГБ с А.Н. Чалиным, четырёхкратным чемпионом России, чемпионом
Европы по следж-хоккею из Кемеровской области. Ребята задавали много вопросов, с
восхищением рассматривали медали спортсмена, а он посоветовал присутствующим
хорошо учиться, много читать, заниматься спортом, активно жить, быть позитивно
настроенными и с радостью встречать каждый новый день.
Цикл библиотечных мероприятий был посвящен профилактике курения: акции
«Напиши письмо курильщику!» (Абазинская ЦБС), «Меняем сигарету на конфету»
(Абазинская ЦБС), «Погасите сигарету» (Таштыпская МБС); «Спасибо, не курю!»
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(Аскизская ЦБС), «Мы выбираем жизнь без табака» (Боградская ЦБС), «Курить –
здоровью вредить!» (Бейская МРБ); сатирическое театрализованное шоу «Что нам
делать с табаком?» (Черногорская ЦБС); диспут «Табак: мифы и реальность»
(Алтайская ЦРБ); час размышлений «Если курит человек, не долгим будет его век»
(Усть-Абаканская ЦБС); интеллектуальная игра «Курить или не курить? Вот в чем
вопрос» (Бейская МРБ) и др.
В рамках Всемирного дня борьбы с курением на площадке у Черногорской ЦГБ им.
А.С. Пушкина прошёл городской флешмоб против курения «Молодёжь – за ЗОЖ!».
Ведущей флешмоба стала тренер фитнес-центра GorillaFit со своей командой
«Черлидинг» и ростовой куклой Гориллой.
В библиотеках Хакасии действует около 100 клубов и других объединений по
интересам для подростков и молодежи, на заседаниях которых обсуждаются и данная
тема. Среди клубов: «Ступени», «ТриМир» (Абаканская ЦБС), «Юность» (Бейская
МРБ), «Подросток» (Абазинская, Усть-Абаканская ЦБС), «Оптимист», «Респект»
(Черногорская ЦБС), «Школа здоровья», «Вместе» (Усть-Абаканская ЦБС); «Молодежь
и право» (Ширинская МЦБ) и др.
С 2019 г. на базе библиотеки Абазы-Заречной Абазинской ЦБС начал свою
работу молодёжный клуб «Волонтёры здоровья» с привлечением детей из социально
незащищённых семей (проект-победитель конкурса на соискание грантов
Правительства Республики Хакасия в области государственной молодежной
политики).
Формирование экологической культуры
Библиотеки республики располагают достаточными информационными
ресурсами и многолетним опытом, позволяющими успешно реализовывать задачи по
экологическому просвещению. Этому способствует и активное взаимодействие
библиотек с образовательными учреждениями, заповедниками, музеями, органами
самоуправления, средствами массовой информации и др.
В каждой библиотечной системе реализуются долгосрочные программы или
проекты экологической тематики.
Например, продолжается реализация проекта «День малых рек и родников» в
Таштыпской МБС (в 2018 г. – сертификат участника конкурса добровольческих
инициатив «Хрустальное сердце Хакасии» Хакасского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»). В рамках
проекта в библиотеках проведены акции и экодесанты: «Чистая река – чистая
совесть» (Анчулская с/б), «Наша речка чище всех» (Малосейская, Большеарбатская,
Чиланская с/б), «Чистый родник» (Верхнесейская с/б), «Давайте беречь родники»
(Большесейская с/б), «Чистые берега – чистая вода» (Имекская с/б) и ряд других
мероприятий.
В рамках долгосрочного эколого-краеведческого проекта «Экос» Черногорской
ЦБС в течение года продолжалась работа по развитию и пополнению сайта «ЭКОС»,
созданного в 2013 г.; проводились различные мероприятия: городская экологическая
викторина «ЭКОС», день экологических знаний «Экологический кодекс нашей
планеты» и др.
Боградская ЦБ им. С.А. Пестунова на протяжении ряда лет продолжает работу по
долгосрочным проектам совместно с МБОУ «Боградская СОШ»: «Школьная
экологическая тропа им. Г.А. Горячкиной», «Экологический центр «Адонис» и экологокраеведческий проект «Тесь – река нашего детства».
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Повсеместно в библиотеках традиционно отмечаются даты экологического
календаря: Всемирный день Земли, Всемирный день охраны окружающей среды,
Всемирный день животных, Всемирный день леса, Международный день птиц, День
заповедников и др.
К этим датам в библиотеках были оформлены книжные и интерактивные
выставки, проведены познавательные мероприятия различных форматов:
экологический марафон, турнир знатоков, экологическая эстафета, экологическая
трибуна, экологический десант и др.
С 2012 г. особое место в работе библиотек заняла новая дата в экологическом
календаре Хакасии – День Енисея, который проводится в последнюю субботу
сентября. Этому экологическому празднику библиотеки посвятили много интересных
мероприятий: акции «Мы за чистый Енисей» (Саяногорская, Черногорская, Бейская
ЦБС); библиопикник «Берег левый, берег правый – Енисей наш величавый» (Абаканская
ЦБС); видео-путешествие «Богатырь Енисей» (Алтайская ЦРБ); познавательную
игру «Путешествие по Енисею» (Сорская ЕСБ); эколого-тематическая игра «Енисейбатюшка, сила богатырская» (Бейская МРБ) и др.
Деятельность библиотек в области формирования экологической культуры
включает не только информационные и культурно-просветительские мероприятия, но
и практические дела и проекты: благоустройство библиотечных территорий,
озеленение, очистка улиц и рек, сбор макулатуры, создание экологических тропинок
и др. В таких мероприятиях особенно активно используется помощь волонтеров.
Для примера можно назвать инициативы сельских библиотек Таштыпской
системы с участием волонтеров: акцию по благоустройству села «Цветами
улыбается земля» (Верхташтыпская с/б, рассаду цветов вырастили члены клуба «У
самовара»); акцию «Слабо не мусорить? Поставь свою подпись!» (Матурская с/б);
акции «Покормите птиц зимой» (Нижнематурская, Анчулская, Харачулская,
Кызылсугская, Харойская, Верхимекская с/б); день экологических действий
«Священным местам – порядок и уют» (Имекская, Верхнеимекская с/б); субботники
по благоустройству территорий около библиотек, памятников, ликвидации мелких
несанкционированных свалок, посадке цветов и деревьев (Большесейская,
Нижнеимекская, Верхимекская с/б).
Проект «Единый день экологических действий», посвященный Дню
экологических знаний в России, не первый год объединяет все библиотеки Бейского
района. Районная библиотека организовала библиотечный экодесант «У каждого
мусора есть свое «место». Волонтеры показали жителям райцентра, как правильно
фасовать мусор, используя импровизированные «эко-мусорки» для бумаги, металла,
пластика и стекла. Каждый прохожий в подарок получил экологический значок,
флаер «Я знаю о мусоре все!» и листовку «15 апреля – День экологических знаний».
В сельских библиотеках прошли: экоакции «Посади дерево», «Сохраним природу
вместе», «Покормите птиц зимой»; экомарафон «Сдай макулатуру – спаси
дерево!»; субботник «Чистая планета»; экодозор «Знать, чтобы землю беречь»;
мастер-класс «Ненужный материал – на нужное дело» и др.
Зареченская сельская библиотека Боградской ЦБС совместно со школой и
сельским клубом провела добровольческую экологическую акцию «В чистое завтра»,
в которой активно приняли участие жители села.
Специалисты Черногорских библиотек присоединились к общероссийскому
общественному движению по проведению экологических квестов «Чистые игры»,
целью которых является повышение культуры обращения с отходами, пропаганда
раздельного сбора и переработки отходов. Открыли городской экоквест заместитель
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Главы города Черногорска по строительству и архитектуре и депутат. «Чистые игры»
проводились дважды с активным участием не только школьников и представителей
организаций, но и жителей города. Всего за два дня было убрано и рассортировано
почти 8,5 тонн мусора.
Также многие библиотеки приняли участие в экомарафоне «Сдай макулатуру –
спаси дерево!».
Таким образом, анализ культурно-просветительской деятельности библиотек в
2019 г. показал, что библиотекари стремятся к формированию культурных
потребностей населения, увеличению объемов библиотечно-информационных
ресурсов, созданию пространства, отвечающего требованиям современного
пользователя.

Продвижение книги и чтения
Деятельность библиотек по данному направлению осуществлялась в рамках
библиотечных программ и проектов: «Литературный марафон» (Саяногорская ЦБС);
«Библиотека без границ», «Мир, увиденный сквозь книгу» (Боградская ЦБС); «Лето с
книгой» (Орджоникидзевская ЦБС); «Ты читаешь, я читаю, мы читаем» (Таштыпская
МБС); «Будь на волне – читай!», «Чтение в увлечение» (Бейская МРБ) и др. Интересен
опыт Бейской МРБ по привлечению в библиотеку новых читателей. В течение года в
библиотеках проходят акции «В день рождения читателя», «Приведи друга в
библиотеку».
На продвижение книжной культуры и ценности чтения были направлены как
многочисленные самостоятельные акции и события отдельных библиотек, так и
крупные комплексные мероприятия с участием многих библиотек.
С января по февраль 2019 г. во всех муниципалитетах республики в третий раз
прошли отборочные туры Чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников
«Страница 19». Традиционно организатором регионального этапа выступила
Национальная библиотека, а организаторами городских и районных этапов –
центральные библиотеки. 26 победителей муниципальных конкурсов боролись за
звание чемпиона Хакасии по чтению в полуфинале и финале в Национальной
библиотеке. Победу одержала абазинская школьница Мария Доброва, которая в июне
защищала честь читающей Хакасии на зональном этапе в Новосибирске.
Данный формат популяризации чтения стал востребованным не только у
молодежи. В Таштыпской и Ширинской центральных библиотеках состоялись
подобные чемпионаты и среди читателей старшего возраста.
Многие библиотечные проекты из-за их популярности у населения стали
ежегодными брендами библиотек.
В качестве примера можно назвать два проекта Абаканской ЦБС. Это проект
«Литературная филармония», который реализуется четвертый год совместно с
Детской музыкальной школой № 1 им. А.А. Кенеля и представляет собой цикл
просветительских литературно-музыкальных концертов для горожан разного
возраста, посвященных юбилеям писателей и значимым датам года. В 2019 г. на
концертах побывало 990 абаканцев, 600 – в 2018 г.
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Второй проект – шестая городская акция «2019 секунд чтения», ставшая
настоящим общегородским Днем чтения для жителей города. Акция проходила в
формате громких чтений поэтических произведений о родном городе местных
авторов. В этот день стихи звучали на 15 литературных площадках в школах, детских
садах, библиотеках, в парках, в абаканском пансионате ветеранов. В роли чтецов
побывало около 400 горожан всех возрастов.
Необычную библиотечную площадку «ВО!круг книг» организовали сотрудники
Библиотеки для семьи Саяногорской ЦБС на Дне поселка Черемушки. Всем
желающим предлагалось сдать интеллектуальный норматив «Литературное ГТО»,
пройдя ряд испытаний: в «Литературном заплыве» – узнать писателя по портрету, в
«Книжной пробежке» – ответить на вопросы викторины по литературным
произведениям, в «Поэтической стрельбе» – продолжить стихотворение, в
краеведческой викторине «Мои любимые Черемушки» – блеснуть своей эрудицией.
Завершилось интеллектуальное состязание буккроссингом «Хорошие книги – в
добрые руки».
Бейская
районная
библиотека
присоединилась
к
Всероссийскому
интеллектуальному забегу «Бегущая книга», организованному Госкорпорацией
«Росатом» (Координатор забега – член Правления Российской библиотечной
ассоциации МБУК "Публичная библиотека" Новоуральского городского округа).
Участниками нового интерактивного формата привлечения и расширения
читательской аудитории стали сотрудники библиотеки и волонтеры Бейской школы.
Особое место в популяризации чтения занимают мероприятия, посвященные
юбилеям писателей и поэтов. В течение года широко отмечались 250-летие со дня
рождения И.А. Крылова, 220-летие А.С. Пушкина, 210-летие Н.В. Гоголя, 100-летие
Д. Гранина и др.
Юбилейные мероприятия к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина в
Саяногорской ЦБС прошли в рамках писательского марафона «Жизнь на переднем
крае». В программу марафона вошли: выставка-плакат «Я хочу написать о
чудесах…», вечер-портрет «Писатель и его книги», литературная афиша «Секрет
милосердия», видеоряд «Мысль. Чувство. Мастерство», вечер памяти «Секрет
милосердия». На сайте были размещены медиа-беседы «Даниил Гранин – совесть
эпохи» и «Даниил Гранин: неизвестные факты жизни и творчества», представлена
электронная выставка «По страницам книг Даниила Гранина».
Черногорская ЦБС организовала городской открытый микрофон «Читаем
жизнь, как книгу» с участием молодежи города. В рамках мероприятия была
оформлена выставка «Даниил Гранин: солдат и писатель», состоялся видео-лекторий
«Был город-фронт, была блокада», показаны отрывки художественных фильмов,
созданных по мотивам произведений писателя.
Промо-акцией «Если книгу не стоит читать два раза, то её вовсе не стоит
читать» отметили юбилей Д. Гранина сотрудники Аскизской ЦРБ им. М.Е.
Кильчичакова.
Комплекс мероприятий был посвящен литературным знаменательным датам.
Среди них Пушкинский день и 220-летие со дня рождения поэта.
К юбилейной дате А.С. Пушкина в сквере Книга у Саяногорской центральной
библиотеки состоялась литературно-музыкальная площадка «Душа в заветной лире»,
объединившая более 100 ценителей творчества великого поэта. Участники праздника
вспоминали бессмертные пушкинские строки у поэтического микрофона «Давайте
Пушкина читать!», отвечали на вопросы викторины «В волшебной пушкинской
стране», участвовали в мастер-классе «Русские вечерки», кружились в народном
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хороводе, играли в старинные русские игры и рисовали на асфальте любимых
пушкинских героев.
Также саяногорские библиотекари вместе со своими читателями впервые
приняли
участие
в
Международной
акции
«Пушкин
в
городе»
/http://pushkinvgorode.ru/. Вооружившись мелками, библиотекари и волонтеры
украсили город цитатами из произведений классика. Акция дала возможность
вспомнить известные пушкинские строки. А чтобы весь мир узнал, что в Саяногорске
«был замечен Пушкин», в социальных сетях были размещены фото с хэштегом
#пушкинвгороде.
Все библиотеки Аскизского района приняли участие в районной акции «Читаем
Пушкина», приуроченной к Пушкинскому дню России. На открытых площадках
населенных пунктов были организованы различные праздничные, конкурсные,
творческие мероприятия с участием сельских жителей от дошкольников до
пенсионеров.
Празднование Пушкинского дня в Абакане традиционно началось в
Пушкинском сквере, где на 17 интерактивных площадках поэтического бульвара
«Театр уж полон…» жители и гости города встретились с героями пушкинских
сказок, проявили свои знания и творческие способности в различных конкурсных,
познавательно-игровых программах, мастер-классах, кукольных спектаклях, чтениях
вслух и др. Далее пушкинская эстафета продолжилась по библиотекам города, а
завершился Пушкинский день на площадке городских библиотек в рамках
Литературной ночи, организованной Домом литераторов Хакасии. В мероприятиях
пушкинской тематики в абаканских библиотеках приняли участие более 1600 горожан.
В библиотеках Усть-Абаканского района прошла неделя «Мир великого поэта» –
цикл мероприятий, посвященный творчеству А.С. Пушкина (39 мероприятий, 1122
участников).
Пушкинская тема занимает особое место в работе Черногорской ЦГБ, которая
носит имя поэта. Поэтому ежегодно к этой литературной дате в черногорских
библиотеках проходит цикл мероприятий. Визитной карточкой Черногорской ЦБС на
протяжении многих лет являются Пушкинские чтения, которые известны не только в
республике. В 2019 г. XIII Пушкинские чтения «Театр уж полон. На афише Пушкин»
были посвящены 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина и его вкладу в развитие
мирового театрального искусства. Многогранность темы привлекла внимание
учащейся молодежи, педагогов и краеведов, поэтов и писателей из городов и районов
Хакасии, а также из городов Московской области, Республики Татарстан, Казахстана,
Эстонии.
Молодежный Медиацентр по продвижению художественной литературы,
действующий на базе Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина, принял участие в
Международном конкурсе «#Пушкин Like» по чтению произведений Пушкина на
языках народов мира.
Международная акция «Пушкин в городе» привлекла внимание 150 черногорцев,
которые 6 июня во время городской акции «За Пушкиным в библиотеку» писали на
асфальте любимые цитаты и отрывки из произведений поэта, выкладывали
фотографии в соцсетях с хэштегом #пушкинвгороде.
С февраля по июнь проводилась сетевая акция «Я Вам пишу». Всем
почитателям творчества А.С. Пушкина предлагалось вспомнить и записать на видео
письма Александра Сергеевича товарищам по перу, друзьям, любимым женщинам.
Видеоролики размещались в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер с
хештегом #ЯВамПишу или отправлялись на электронный адрес. Видеоматериалы 43-х
52

участников сетевой акции размещены в блоге «ПоЧитатели Пушкина»:
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/.
Также ЦГБ им. А.С. Пушкина приняла участие в фотоконкурсе «ПроСтранствие
Пушкина», организатором которого выступила МБУК «Централизованная
библиотечная система» г. Сургут. По условиям фотоконкурса необходимо было
запечатлеть на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты участника (группу
участников), читающего произведения А.С. Пушкина, либо книгу А.С. Пушкина на
фоне
природы,
памятников
архитектуры,
скульптуры
или
других
достопримечательностей (https://vk.com/club182605926)
Среди крупных мероприятий также можно назвать: городскую акцию «За
Пушкиным в библиотеку», библио-квест «Я говорю о Пушкине, поэте», молодежную
акцию «Читаем А.С. Пушкина сегодня» и др.
Орджоникидзевская районная библиотека второй год участвует в
VII Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»,
посвященной 205-летию со дня рождения писателя и поэта М.Ю. Лермонтова
(организатор – Пензенская областная библиотека для детей и юношества). В рамках
акции сотрудниками библиотеки был проведен поэтический звездопад «А он встает
над волнами забвенья…». Организаторы акции и студенты филиала Аграрного
техникума читали стихи великого русского поэта для жителей и гостей п. Копьево. В
репертуар чтецов вошли всем известные стихи «Утес», «Парус», «Незабудка»,
«Тучи», «Смерть поэта», отрывки из поэмы «Мцыри» и др.
Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все
библиотеки ЦБС. Так, третий год в библиотеках Таштыпского района успешно
реализуются два внутрисистемных проекта. Это – единый день чтения вслух под
девизом «Читаем вместе, читаем вслух!», посвященный Всемирному дню чтения
вслух и нацеленный на повышение общественного статуса книги и библиотеки у
детей и взрослых. Особенностью чтений этого года стало то, что в Матурской
библиотеке читали на шорском языке, в Чиланской, Большеарбатской, Верхнесирской
– на хакасском языке. В Верхташтыпской библиотеке читали самым юным читателям,
не умеющим читать самостоятельно, а в Верхнесейской – читали вслух домашнему
животному (кошке).
Традиционным в Таштыпской библиотечной системе стал и единый день
писателя, который в 2019 г. был посвящен творчеству П.М. Бажова и проходил под
общим названием «Чародей малахитовых былей». В этот день в сельских
библиотеках прошли литературные часы «Чародей малахитовой шкатулки»,
«Уральский волшебник Бажов», викторины «Лучший знаток Бажовского сказа»,
«Малахитовые сказы Бажова» и др.
Важным событием в культурной жизни Хакасии стал Год писателей Хакасии и
100-летие со дня рождения М.Е. Кильчичакова, выдающегося хакасского поэта,
драматурга, члена Союза писателей СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР,
участника Великой Отечественной войны. Ни одна библиотека республики не
осталась в стороне и реализовала яркие интересные проекты.
Одним из крупномасштабных мероприятий, посвящённым этим событиям и
объединившим библиотечное сообщество Хакасии, стал XIV Республиканский
Библиофестиваль, который прошел 20-21 июня в окрестностях аала Верхняя Тея
Аскизского района. Организаторами Библиофестиваля выступили Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова и Центральная районная библиотека имени М.Е.
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Кильчичакова Аскизского района. Поддержку мероприятию оказали Министерство
культуры Республики Хакасия и администрация Аскизского района. Многогранное
творчество М.Е. Кильчичакова объединило около 200 сотрудников общедоступных
библиотек Хакасии. Насыщенная программа профессионального форума, состоящая
из ряда конкурсов, позволила участникам прикоснуться к национальным традициям
хакасского народа, проявить творческие способности и профессиональные навыки,
углубить знания о жизни и литературном наследии М.Е. Кильчичакова, пообщаться в
неформальной обстановке.
21-22 ноября 2019 г. прошла Межрегиональная научно-практическая
конференция «Наследие Михаила Кильчичакова в культуре народов России»,
организованная Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова совместно с
ХакНИИЯЛИ. В работе конференции участвовали ученые, исследователи, писатели
из Республики Алтай, Тывы, Саха (Якутия), Хакасии и Красноярского края.
Почетным гостем конференции стала дочь М.Е. Кильчичакова Елена Михайловна
Кильчичакова (г. Москва). В работе конференции участвовали 153 человека. Сборник
материалов конференции поступил в фонды общедоступных библиотек Хакасии и
размещен в базе РИНЦ.
Черногорская ЦБС посвятила 100-летию М.Е. Кильчичакова городской
фестиваль-конкурс «Всё, что у народа взял взаймы».
Запоминающимся событием в культурной жизни Аскизского района стал
юбилейный вечер «Я – кровный сын твой, здесь – мое начало…», состоявшийся в ЦРБ
им. М.Е. Кильчичакова.
Абазинские библиотеки посвятили Году писателей Хакасии акции «Библионочь2019» под названием «Поэтическое наследие Хакасии» и «Библиосумерки-2019» в
форме литературной гостиной «Писатели Хакасии – детям».
Ко Дню хакасского языка Алтайская районная библиотека совместно с
администрацией района провела «круглый стол» “Сокровища земли хакасской”. В
обсуждении проблемы хакасского языка и литературы приняли участие заместитель
председателя районного Совета старейшин хакасского народа И. Чанкова, писатель С.
Майнагашев, доктор филологических наук, профессор, заведующая сектором
литературы ХакНИИЯЛИ А. Кошелева и др.
В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошла традиционная Неделя хакасской
литературы и культуры, в программу которой вошли 53 мероприятия, посвященных
творчеству хакасских писателей-юбиляров 2019 г.: М. Кильчичакова, А. Султрекова,
И. Топоева, А. Баинова. В литературных вечерах, конференциях, музыкальнопоэтических гостиных, праздничных программах приняли участие более 1000
человек.
Библиотеки республики являются площадками для творческих встреч с
местными писателями и поэтами. Например, библиотеки Абазинской, Абаканской,
Черногорской, Аскизской, Таштыпской ЦБС провели творческие встречи с
писателем В. Топилиным. Мероприятия проходили в формате диалога,
сопровождались видеофильмом о жизни и творчестве В. Топилина.
В Боградской ЦБ им. С.А. Пестунова состоялось открытие салона литературных
встреч «Читаем, слушаем и пишем», в котором приняли участие гости из г. Абакана
(председатель Союза писателей Хакасии А. Курбижекова, директор Дома
литераторов Хакасии Н. Бурнакова), творческие люди с. Боград (первый заместитель
Главы района О. Черкунова; журналисты С. Фролов, В. Абоносимов; автор гимна,
герба и флага района, мастер геральдики и коновязи, учитель Боградской средней
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школы И. Фатеев) и местные авторы (А. Свердлова, Л. Козлова). Участники второго
заседания салона литературных встреч «Читаем, слушаем и пишем» встретились с
писателем-земляком В. Топчеевым.
Краеведческие чтения «По страницам литературного краеведения» второй год
проводит Орджоникидзевская районная библиотека с целью популяризации
произведений писателей и поэтов Хакасии и района. В отчетном году чтения
проводились по номинациям: «Таланты земли хакасской» (творчество писателей и
поэтов Хакасии), «Литературное лицо малой родины» (творчество писателей и поэтов
Орджоникидзевского района), «Легенды и мифы Хакасии».
По-прежнему популярностью пользуются крупномасштабные мероприятия –
акции, марафоны, фестивали, которые часто организуются за пределами
библиотечного пространства и привлекают внимание потенциальных читателей.
Среди них: «Читательская ленточка» (Сорская ЕСБ, Ширинская МЦБ); «Будь на
волне – читай!» (Бейская ЦБС); «Читай, и ты победишь!» (Таштыпская МБС);
«Читающий дворик» (Саяногорская ЦБС); «PROчтение» (Черногорская ЦБС); «Без
добрых книг душа черствеет» (Аскизская ЦРБ) и др.
В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошли районная акция «Нас всех
объединяет книга» (более 500 участников) и районный читательский марафон
«Читайте ради Жизни!» (более 1300 участников). Планируется сделать эти
мероприятия ежегодными.
В День города Черногорска библиотеки ЦБС в городском парке организовали
библиотечную площадку «Литературный День города» с награждением победителей
и участников городского конкурса «Летнее солнце на книжной странице»,
фотосессией «Чудо-маски из сказки», конкурсно-игровыми и творческими
программами.
Библиотеки Саяногорской ЦБС приняли участие во Всероссийских
мероприятиях по продвижению книги и чтения: сетевой акции «Дарим книгу за
репост» издательства «Аквилегия-М», Международной интернет-викторине «Великие
мастера слова» (к юбилеям знаменитых русских писателей П.П. Бажова, Н.В. Гоголя,
А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова), Всемирном дне книгодарения и др.
1 июня 2019 г. исполнилось 90 лет масштабной культурной акции Советского
Союза «Библиотечный поход», инициированный Н.К. Крупской. Акция была
направлена на популяризацию чтения среди рабочих, крестьян и молодежи.
Орджоникидзевская районная библиотека возродила эту акцию, сотрудники
отправились в «библиотечный поход» по улицам поселка с целью популяризации
книги и чтения. Жителям поселка были вручены приглашения в библиотеку, а также
рекомендательные списки литературы.
Значительное внимание библиотеки уделяют и пропаганде традиций семейного
чтения. Например, Усть-Абаканская центральная библиотека организовала
передвижную книжную выставку «Читаем всей семьей» с целью приобщения детей и
родителей к совместному чтению и творческим занятиям с детьми по прочитанным
книгам. С выставкой смогли познакомиться читатели Калининской, Чапаевской,
Опытненской, Тепличной, Расцветовской, Московской, Вершино-Биджинской сельских
библиотек и Усть-Абаканской поселковой библиотеки, филиала № 2.
В рамках «Социально-культурного проекта позитивной занятости семей и детей
«Семейный выходной: счастье быть вместе» Управления культуры, молодёжи и
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спорта администрации города Абакана сотрудники Абаканской ЦБС провели
городские семейные чтения «Семья у книжной полки» и городской конкурс
читающих семей «Моя семья и книга». В мероприятиях приняли участие 43 семьи.
Семьи-участники готовили презентации о литературных предпочтениях и любимых
книгах семьи, сложившихся традициях семейного чтения, создавали «Записную
книжку читающей семьи» из цитат, любимых или особо значимых фраз из
прочитанных книг, представляли инсценировки по любимым книгам.
В Международный день семьи Ширинская центральная библиотека совместно с
детской библиотекой провели день читающих семей «Читаем всей семьёй».
Читающие семьи познакомили участников мероприятия с семейными традициями,
связанными с чтением и книгой, презентовали свои любимые книги.
В Верхнесейской сельской библиотеке Аскизской ЦБС состоялся семейный
праздник «Счастливая будет ваша семья – если чтением увлечена», организованный
совместно с участниками клуба «Деревенские посиделки».
Акция «Книга + Семья = добрые друзья» прошла для молодых семей в
Черногорской ЦБС, библиотекари подготовили листовки с рекомендациями «Как
стать родителями читающего ребенка», «Пять причин, по которым надо читать». В
Международный день семьи прошел семейный праздник книги и чтения «Счастлива
будет ваша семья, если чтением увлечена» в рамках реализации проекта «Нескучные
выходные».
Проект «Семья и книга: связующая роль Библиотеки» второй год реализует
Сонская сельская библиотека Боградской ЦБС. В рамках проекта прошли: акция
«Запиши родителей в библиотеку», литературный конкурс «Читай и отвечай»,
круглый стол «Семейное чтение – семейная библиотерапия», родительский лекторий
«Как приучить малыша и малышку к книжке», день читающей семьи «Семейный
материк»; интерактивная игра «Читаешь ты, читаю я, читает вся семья».
Неизменной популярностью у жителей Хакасии пользуются мероприятия по
продвижению книги и чтения на уличных площадках и в местах отдыха –
библиотечный дворик «Книгопарк», «Книжная скамейка» (Таштыпская МБС),
«Читающая скамейка», «Читающая лужайка», «Выходи читать во двор»
(Абаканская ЦБС), «Читающий дворик» (Саяногорская, Усть-Абаканская ЦБС),
«Летний читальный зал под зонтиком» (Усть-Абаканская ЦБС), «Литературная
беседка» (Ширинская МЦБ) «Выездной читальный зал» (Абаканская, Бейская ЦБС,
Ширинская МЦБ) и др.
Центры чтения
C 2007 г. в Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина функционирует
специализированное структурное подразделение – Центр чтения и досуга. На
сегодняшний день это единственный Центр чтения среди муниципальных библиотек
Хакасии.
Деятельность Центра разнообразна и не сводится только к нескольким
мероприятиям. Задача библиотекарей – объединение интеллектуальных сил местного
сообщества, образовательных и культурных учреждений в целях повышения статуса
книги, развития читательской культуры населения города.
Среди основных направлений работы Центра: развитие партнерских связей;
разработка и реализация программ и проектов в поддержку книги и чтения;
привлечение к чтению широких слоев населения; рекламная деятельность;
организация и проведение масштабных культурно-просветительских акций;
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организация клубных объединений разной адресной и тематической направленности
и др.
Сотрудники Центра находятся в постоянном творческом поиске, поэтому
традиционные формы работы по продвижению книги и чтения обретают новые
черты, расширяют свои рамки. Активно используются современные формы работы
агитации за чтение, в том числе и на открытых площадках – это акции, фестивали,
квесты, квизы, театрализованные книжно-литературные шоу и др.
В 2016 г. на базе Центра была создана некоммерческая организация – Хакасская
региональная общественная организация молодых семей «Семейная академия»
(учредитель и руководитель 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 это время в рамках корпоративной деятельности ЦБС и НКО реализовано 8
проектов, охват населения проектными мероприятиями составил более 5 тысяч
человек, привлечено внебюджетных средств на общую сумму более 700 тыс. рублей.
В 2019 г. Центром совместно с НКО реализован корпоративный проект
«”АБВГДейка@.RU@” – библиоволонтерская школа семейного чтения», в рамках
которого открыта мастерская чтения и развлечения «Наш книжный сад» для детей и
подростков (грант Министерства образования и науки Республики Хакасия).
При грантовой поддержке Министерства национальной и территориальной
политики Республики Хакасия реализована целевая социальная программа «”Край
родной глазами молодых” – этнокультурный клуб путешественников». Цель программы
– содействие укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных
отношений молодежи через организацию этнокультурного клуба путешественников. В
программу включены следующие мероприятия: проведение экскурсионных туров по
республике, создание интерактивной мультимедийной выставки, организация цикла
виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», оформление краеведческой
экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники». Этнокультурный клуб
путешественников предусматривает посещение исторических сельских поселений,
сохранивших свой планировочный и архитектурный облик, культовые места и
сооружения, отражающие конфессиональную принадлежность представителя того или
иного этноса, места проведения народных праздников и обрядов, места возрождения
народных промыслов и традиционных занятий. Информационное сопровождение
осуществлялось партнерами проекта, газетой «Черногорский рабочий» в рубрике «Край
родной глазами молодых». Реализация программы освещалась в СМИ, на сайте
библиотеки, в социальных сетях, единой информационной системе «Добровольцы
России».
Продолжилась реализация проекта «Нескучные выходные» по созданию клуба
молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации (Фонд
Президентских грантов, июнь 2018 г. – октябрь 2019 г.). За данный период времени
прошло обучение волонтеров (25 чел.), создан банк данных участников проекта
(семьи с детьми-инвалидами, дети-сироты, многодетные семьи, опекаемые, приемные
семьи). В культурно-массовых и досуговых мероприятиях приняли участие более 500
человек. Реализация проекта широко освещалась в СМИ, на сайтах и в социальных
сетях. Этот проект в 2019 г. вошел в ТОП-100 лучших региональных социальных
практик в сфере защиты детства, достойных масштабирования и внедрения на
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территории России (Инициатива уполномоченного по правам ребенка РФ «Вектор
"Детство"-2019»).
Организации интеллектуального и культурного досуга пользователей Центра
способствует и клубная деятельность. По-прежнему большой популярностью у
читателей Центра пользуются объединения по интересам: интеллектуальнопознавательный клуб «Ветеран» (пожилые люди и инвалиды от 55 лет и старше, с
2009 г.), клуб молодых инвалидов «Вдохновение», литературное объединение
«Золотое перо» (творческая молодежь от 15 до 35 лет, в том числе находящиеся в
трудной жизненной ситуации), вокальная группа «Ивушки» (пожилые люди,
инвалиды от 55 лет и старше).
Сотрудники Центра и участники любительских объединений ежегодно активно и
успешно участвуют во всероссийских и республиканских конкурсах. Не стал
исключением и 2019 год:
– в III Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций проект «Корпоративное
сотрудничество библиотеки и НКО в реализации социально значимых программ и
проектов» вышел в полуфинал;
– в конкурсе волонтерских инициатив «Хрустальное сердце Хакасии» отмечен
проект «Уроки для волонтеров» (сертификат участника и памятный подарок);
– в республиканском литературном конкурсе «Славянский мир», объявленном
Министерством национальной и территориальной политики Республики Хакасия к Дню
славянской письменности и культуры; среди призеров – участница литературного
объединения молодых дарований «Золотое перо».
Среди наиболее успешных городских проектов по продвижению чтения в 2019 г.
стали: межрегиональный семейный форум «Мы вместе!», межрегиональный форум
«Семья и общество. Проблемы, перспективы, пути решения», молодежный экологокраеведческий квест «Знатоки родного края», театр фольклорной книги «Театр это сказка! Театр – это чудо!», литературный этномарафон «В немецких
традициях» в рамках городского Фестиваля национальных культур «Храни свои
корни» и др.
Клубы и любительские объединения по интересам
В практику работы муниципальных библиотек Хакасии прочно вошли различные
формы любительских объединений по интересам, способствующие формированию
культуры чтения,
нравственно-эстетическому,
интеллектуальному развитию,
организации содержательного досуга читателей.
В 2019 г. работало более 260 клубных объединений, в том числе 11 новых.
Лидерами по их организации не первый год являются библиотеки Черногорской ЦБС,
в которых в прошлом году успешно функционировало 26 клубных объединений (в
среднем – по 3-4 объединения в библиотеке). Далее – библиотеки Абазинской ЦБС (в
среднем – по 3 объединения). В библиотеках Абаканской ЦБС действует 42
объединения (в среднем – по 2-3 объединения). Среди районных библиотечных
систем лидируют Боградская и Усть-Абаканская ЦБС (в среднем – по 2 объединения
в библиотеке).
Основной формой объединений являются клубы – 86%. Среди других форм –
литературные гостиные, школы, лектории, факультативы, классы, кружки и творческие
объединения. Кроме того, в ЦБС г. Черногорска действуют вокальная группа «Ивушки»,
молодежный медиацентр «Wonderful moment»; в Абаканской ЦБС – микс-театр
«Лучик», кукольный театр-студия «Жили-были».
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Особенно популярны клубные объединения среди детей и подростков – 51%. 18%
клубов объединяет население пожилого возраста. С молодежной аудиторией работает
10% объединений. В библиотеках Абаканской, Алтайской, Таштыпской ЦБС действуют
6 семейных клубов. Для пользователей с ограниченными возможностями здоровья
создано 9 клубов (Абазинская, Саяногорская, Черногорская, Бейская, Усть-Абаканская
ЦБС). 20 клубов в семи районных ЦБС собирают женскую аудиторию.
К сожалению, в библиотеках практически отсутствуют любительские
объединения для мужчин. В 2019 г. на базе Детской библиотеки Саяногорской ЦБС
при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в Республике Хакасия открылся
Клуб отцов Саяногорска. Цель работы – поддержка ответственного отцовства и
традиционных семейных ценностей. Совместно с Клубом отцов библиотеки
реализовали проект «Стань заметней на дорогах»; провели акцию «Пушкин в городе»,
мастер-класс «Отцы и дети»; приняли участие в городской акции «Команда нашего
двора» и марафоне «Верим в чудо, творим чудо».
Тематическая направленность клубных объединений разнообразна: экологическая,
краеведческая, правовая, патриотическая, театральная и др.
Положительными моментами клубного формата является регулярность проведения
занятий (в основном – 1раз в месяц) и стабильность работы (58% объединений действует
более 10 лет). Есть и долгожители среди клубных объединений, функционирующие на
протяжении более 30 лет. Так, в Библиотеке для семьи Саяногорской ЦБС с 1981 г.
действует клуб «Собеседник». Не одно поколение детей воспитал клуб «Почемучка»,
открытый в 1984 г. в Краснопольской сельской библиотеке Алтайской ЦБС. С 1986 года
ведут свою историю клуб «Юность» Бондаревской сельской библиотеки Бейской МРБ и
видеолекторий «Весь мир на экране» Бородинской сельской библиотеки Боградской
ЦБС.
В деятельности объединений находят отражение практически все направления
культурно-просветительской работы.
В заключение следует подчеркнуть, что организация деятельности клубных
объединений способствует повышению авторитета библиотек в местном сообществе
как коммуникационных площадок для интеллектуального развития и культурного
досуга населения.
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Обслуживание удаленных пользователей
Число удаленных пользователей муниципальных библиотек за последние годы
имеет отрицательную динамику.
Динамика числа удаленных пользователей библиотек (тыс. чел.)

10,1

2016

9,3

8,6

2017

2018

8,3

2019

При этом число обращений к библиотекам удаленных пользователей за этот же
период времени возрастало до 2019 г., по итогам которого отмечено значительное
уменьшение – на 14,7 тыс. (диаграмма 2).
Динамика числа обращений удаленных пользователей (тыс. чел.)

139,6
105,5

2016

112,9

2017

2018

124,9

2019

Такая же динамика отмечена и по отношению к числу посещений библиотек
удаленно, через сеть Интернет (диаграмма 3). Уменьшение этого цифрового показателя
произошло только в 2019 г.
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Динамика числа посещения удаленно, через сеть Интернет (тыс. чел.)

102,7
89,6
71,2
59,9

2016

2017

2018

2019

Работа с удаленными пользователями см. в соответствующих подразделах
раздела «Электронные и сетевые ресурсы».

Внестационарные формы обслуживания
Важную роль в обеспечении библиотечными услугами удаленных пользователей
продолжает выполнять внестационарное обслуживание. В 2019 г. на территории
городов и районов от 60 муниципальных библиотек (в 2018 г. – от 67 библиотек)
функционировало 167 внестационарных библиотечных пунктов (173 – в 2018 г.).
В течение отчетного года услугами библиотечных пунктов воспользовалось 7,6
тыс. человек (-284 чел. к 2018 г.). Выдача изданий составила 91,8 тыс. экз. книг и
периодических изданий (-9,0 тыс. экз. к 2018 г.).
Среди форм внестационарного библиотечного обслуживания – библиотечные
пункты выдачи, обслуживание на дому (книгоношество), выездные читальные залы.
Основными категориями пользователей внестационарных форм обслуживания
являются пенсионеры, безработные, домохозяйки, инвалиды, служащие, учащиеся.
Внестационарное обслуживание: основные цифровые показатели
Библиотеки

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

Кол-во библ.
пунктов

Число читателей

Число
книговыдач

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

2018 г.

2019 г.

11
3
3
1
38
28
35
1
16
25
12
173

11
2
3
1
34
28
33
0
17
28
10
167

1038
215
311
79
1040
869
858
37
1053
1931
477
7 908

1153
107
293
122
1055
903
805
0
781
1935
470
7 624

11570
4585
1708
1633
14536
18269
11646
360
13326
15353
7823
100 809

9661
949
865
1330
16067
18387
10256
0
11440
15380
7483
91 818
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В 2019 г. продолжилась тенденция сокращения количества пунктов
внестационарного обслуживания, начавшаяся в 2017 г. в связи с закрытием
библиотек. Основные причины закрытия внестационарных пунктов обслуживания –
сокращенный график работы сельских библиотек (64,5% – в 2019 г.), отсутствие
транспорта, в т.ч. и специализированного. Только две системы, Абаканская и
Ширинская, имеют свои машины. Сотрудникам библиотек приходится использовать
рейсовые автобусы и личный автотранспорт. Таким образом, не обеспечивается
систематичность и качество обслуживания. Серьезная проблема – низкое обновление
библиотечных фондов. Несмотря на то, что библиотекари ежегодно объявляют акции
«Подари книгу библиотеке» и активно развивают букроссинг, проблема остается.
По-прежнему большая часть библиотечных пунктов действует с целью
приближения книги к месту работы или отдыха жителей республики – в учреждениях и
организациях (школы, детские сады, пенсионные фонды, сельские советы, магазины,
больницы, отделения почты и др.).
На пришкольных площадках, в детских оздоровительных лагерях, в удаленных от
библиотек микрорайонах или учреждениях функционировали выездные читальные залы
от библиотек Абаканской, Аскизской, Бейской, Боградской, Таштыпской, УстьАбаканской, Ширинской и Сорской ЦБС. Для примера можно назвать выездной
читальный зал «В кругу друзей» для детей с задержкой психического развития,
действующий от Абаканской ЦДБ в детской реабилитационной комнате «Ладушки» при
УСПН (15 детей).
Пользуется спросом у маломобильных категорий населения обслуживание на дому
– книгоношество, которое строится на индивидуальном подходе к каждому читателю.
Волонтерское движение «Милосердие» продолжает развиваться в Саяногорской ЦБС. В
2019 г. 16 волонтеров обслужили на дому 22 читателя с ОВЗ.
Абонементы «Милосердие» действуют в ЦБ и 7 сельских библиотеках
Боградской ЦБС – обслужено 37 чел., осуществлено 298 посещений, выдано 1359 экз.
Библиотекарями Бейской ЦБС и читателями-волонтерами так же активно велась
работа по обслуживанию пенсионеров и инвалидов на дому. Всего посетили 253 чел.
(229 чел. – в 2018 г.).
В Усть-Абаканской ЦБС к обслуживанию на дому привлечено 35 волонтеров,
которые посетили 85 человек.
Не первый год Ширинская ЦБ предоставляет маломобильным жителям поселка
услугу «Книга едет к Вам».
В Абаканской ЦБС действует два проекта по надомному обслуживанию: проект
«Пригласи книгу в гости» (6 детей с диагнозом ДЦП); проект «Книга идет к вам» (5
читателей старшего поколения жилого района «Западный»).
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 2019 г. он стабильно работал по 10 маршрутам в пяти
муниципальных районах Хакасии, обслуживая население 34 населенных пунктов, 12
из которых – малые села. В конце года добавился 11-й маршрут. В летний период
Библиомобиль дважды выезжал в туристический оздоровительно-образовательный
центр «Беркут» (Алтайский район) с тематическими программами по профилю
смены, работал на фестивале «Зеленый» и др.
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За отчетный год услугами Библиомобиля воспользовались 839 человек (+89 чел.
к 2018 г.), им выдано 18,2 тыс. экз. документов (+ 4,7 тыс. экз. к 2018 г.). Проведено 63
культурно-массовых мероприятия (+ 17 к 2018 г.), в том числе в рамках всероссийских
и республиканских акций и проектов.
В текущем году сектор продолжил взаимовыгодное сотрудничество с
туристическим оздоровительно-образовательным центром «Беркут» и фондом «Мир
Добра», поддерживал партнерские отношения с коллективами сельских библиотек и
клубов, проводил совместные мероприятия с Домом литераторов.
Создано сообщество открытой группы «КИБО Абакан» в «ВКонтакте», что
позволило наладить связь с удаленными пользователями, анонсировать события
сектора и Национальной библиотеки.
В отчетном году сотрудники продолжили оказывать бесплатную услугу – заказ
литературы через интернет-магазин. Всего за год было выполнено 17 заявок.
Итог из вышесказанного: без финансовой поддержки органов местной власти
дальнейшее качественное развитие внестационарного обслуживания затруднительно.

Библиотечное обслуживание детей
На 01 января 2020 г. по статистическим данным количество детей в возрасте от
0 до 14 лет, проживающих в Республике Хакасия, составляет 111 732 человек (на 248
детей меньше, чем в 2018 г.).
Детское население Хакасии обслуживают 199 муниципальных библиотек,
читателями которых в 2019 г. стало 73,1 тыс. детей до 14 лет. Им было выдано 1 539,2
тыс. экз. изданий.
В республике 20 специализированных детских библиотек: 11 – городских, 7 –
районных, 1 – сельская, 1 – отдел по работе с детьми. Ими обслужено 35,4 тыс. чел.
(или 48,4% от общего числа читателей-детей); выдано 810,3 тыс. экз.
Культурно-массовая работа детских библиотек Республики Хакасия в 2019 г.
включала в себя комплекс разнообразных форм, направлений и тем, в том числе и
приоритетных, таких как: Год театра, Год писателей Хакасии, патриотическое
воспитание юных граждан, здоровый образ жизни подрастающего поколения,
краеведение, экологическое просвещение и другие.
В 2019 г. проведено 1 645 массовых мероприятий, которые посетили 50 227
пользователей. Это были самые разнообразные по своему содержанию и формам
работы мероприятия: познавательные часы,
праздники, презентации, обзоры,
конкурсы, игры, акции, т.е. те формы, где ребята могут быть активными участниками
и проявить свои знания, способности и умения. Но каким бы ни было любое
библиотечное мероприятие, проводимое в библиотеке, оно обязательно нацелено на
привлечение внимания пользователей к книгам и чтению.
Проектно-программная деятельность детских библиотек
Одним из самых актуальных и творческих направлений деятельности библиотек,
обслуживающих детское население, является проектная деятельность. Участие в
конкурсах на реализацию культурно-просветительских проектов позволяет не только
реализовать интересные смелые идеи и качественно менять формы библиотечной
работы с детьми и подростками, но и привлекать дополнительные средства.
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Так, Боградская ЦДБ и Саяногорская ДБ приняла участие в конкурсе проектов
от Хакасского регионального отделения партии «Единая Россия».
Боградская ЦДБ с проектом «Школа безопасности “Мир без страха”». Занятия
проходили раз в месяц в виде уроков безопасности. На занятиях ребята узнали, какие
опасности подстерегают их дома, в лесу, у водоёма, в Интернете; что делать: если к
тебе обращается с просьбой незнакомый человек, если увидел подозрительный
предмет. В конце каждого урока ребята создавали флаер по правилам безопасности и
распространяли его среди других учащихся. Грантовая поддержка проекта составила
50 тыс. руб., софинансирование Администрации Боградского района в размере 17 450
руб. не выделено. На средства гранта в библиотеку приобретены цветной МФУ и
детская литература по основам безопасности.
Саяногорская ДБ реализовала проект «Стань заметней на дорогах!». В его
рамках для юных саяногорцев были проведены: уроки безопасности
«Светоотражатель – зачем ты нам?», серия мастер-классов по изготовлению
фликеров, совместно с сотрудниками ГИБДД на улицах города раздавались памятки
«Будь заметнее!» и светоотражающие ленты. Завершилась реализация проекта
флешмобом «Засветись!». Грантовая поддержка проекта составила 50 тыс. руб.
Абаканская ЦДБ выиграла грант Благотворительного фонда Михаила Прохорова
«Новая роль библиотек в образовании» на реализацию проекта «Воскресная школастудия для детей-мигрантов». В рамках проекта для ребят проводились
мероприятия, способствующие их адаптации в русской языковой среде и знакомству
с городом, национальными особенностями Республики Хакасии. Планируется
организация телемостов с детскими библиотеками Республики Алтай и Республики
Тыва для возможности виртуального общения и рассказа о своих городах. Кроме
того, ребят научат создавать видеоролики о городе Абакане, Республике Хакасия,
которые будут ими самостоятельно озвучены. Грантовая поддержка проекта
составила 95 тыс. руб.
Кроме этого был выигран конкурс, организованный Администрацией г. Абакана
на реализацию межведомственного образовательно-каникулярного кластера в
области дополнительного образования и внеурочной деятельности детей в г.
Абакане «ИгроПАРК». Финансирование составило 20 тыс. руб. В рамках проекта
работали: профориентационный центр «Библиотечная академия», летний читальный
зал «Литературный дворик» и туристское агентство «Квест-экскурсии».
Две детские библиотеки республики пробовали свои силы в проектной
деятельности, подав заявки на участие в грантовом конкурсе Благотворительного
фонда М. Прохорова: Таштыпская ЦДБ, проект «Школа маленького читателя» и
Черногорская ЦДБ, проект «Папа по-настоящему».
Год театра
Отчетный годв России по Указу Президента был объявлен Годом театра.
Деятельность детских библиотек Республики Хакасия по данной теме была
разноплановой. Они знакомили пользователей с литературой, посвящённой
театральному искусству, почти в каждой библиотеке были оформлены постоянно
действующие выставки, посвятили театральной теме Неделю детской книги и
Всероссийскую акцию «Библиосумерки».
Так, в Черногорской ЦДБ работала выставка «Волшебный мир театра»,
которая располагалась в оконном витраже, где были размещены: театральная афиша,
занавес, кукольные персонажи детских книг. В читальном зале оформлена выставкаигра «…И оживают куклы».
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Среди детских садов проведён городской конкурс «Театральная мозаика» на
лучшую инсценировку литературного произведения.
В Алтайской ЦРДБ был оформлен информационный стенд «Хакасский
национальный театр кукол «Сказка». В читальном зале среди учащихся средних
классов проведена викторина «А знаешь ли ты театр?». Дети познакомились с
книгой Юрия Алянского «Азбука театра», затем отвечали на вопросы викторины,
составленные по этой книге. Также был проведён обзор книжной выставки
«Здравствуй, театр!».
В Боградской ЦДБ на абонементе была оформлена книжная выставка «Театр
начинается с …», на которой представлена литература о театре.
Для учащихся 3-5 классов был проведён День информации «Мир театра».
Ребята узнали историю возникновения театра, сколько театров существует в
Республике Хакасия, затем отгадали загадки о театре.
Книжная выставка «Театр и дети» действовала в Таштыпской ЦДБ. На
выставке были представлены не только книги о театре, но и пальчиковые куклы, с
помощью которых читатели поставили небольшой спектакль.
Кроме этого в Таштыпской ЦДБ состоялся библиотеатр «Басни дедушки
Крылова». Ребята вспоминали крылатые фразы и цитаты из басен писателя и приняли
участие в соревновании на лучшую инсценировку произведений баснописца.
В дни Всероссийской недели «Театр и дети» состоялась познавательно-игровая
программа «Театральная мозаика». Учащиеся совершили виртуальное путешествие
в таинственный мир театра: узнали, что такое комедия и трагедия, попробовали себя в
роли актёров, показывая различные пантомимы. А еще ребята соревновались в
изготовлении костюма мумии, были актёрами экспромт-театра.
В Абаканской ЦБС организовывались «Театральные среды». В библиотеках
работали театральные студии, проходили встречи с режиссёрами, актёрами
абаканских театров, проводились громкие чтения пьес. Наиболее ярким стало
открытие Недели детской и юношеской книги. Оно было проведено в формате
праздника-смотра библиотечных театров «Книга в театре, театр в книге».
В Ширинской ДМБ работала выставка-премьера «Волшебный мир театра»,
проведён час театра «Играем русскую сказку».
В Усть-Абаканской ЦДБ Году театра была посвящена книжная выставка
«Книга + театр», которая была оформлена в оконной витрине. В День театра, в
рамках которого прошла постановка сказки «Кот и лиса», где читатели были не
только зрителями, но и попробовали себя в роли актёров. В этот день ребята
окунулись в волшебный мир театра, познакомились с историей возникновения театра,
узнали о его видах и жанрах, разыграли различные сценки, миниатюры. Приняли
участие в различных конкурсах: «Разминка актёров», «Конкурс дикторов»,
«Сценическая пластика» – ребята учили скороговорки, показывали пантомимы и
небольшие миниатюры.
В Аскизской ЦДБ была оформлена книжно-иллюстративная выставка
«Путешествие в мир театра», рассказывающая о театрах Республики Хакасия. В
Бельтирской ДБ прошёл познавательный час «Волшебный мир театра».
Продвижение книги и чтения
Основным направлением деятельности каждой детской библиотеки республики
является продвижение книги и чтения, привитие подрастающему поколению любви к
литературным произведениям как классического, так и художественного характера. И
неоценимую роль здесь играют мероприятия, посвящённые творчеству писателей и
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поэтов, книгам-юбилярам. Всего в рамках этого направления в детских библиотеках
РХ проведено около 600 мероприятий, общим охватом более 17 тыс. чел.
Наиболее яркими стали следующие мероприятия:
 городской конкурс чтецов «Мудрые басни И.А. Крылова» в Черногорской
ЦДБ;
 литературно-познавательный бенефис «Лесной сказочник» в Сорской ДБ;
 литературный квест
«По следам Бильбо Бэггинса» и поэтическая
композиция «Сын вольности, свободы витязь молодой», посвящённая 205-летию со
дня рождения М.Ю. Лермонтова, в Саяногорской ДБ;
 литературный брейн-ринг «Улыбка и смех – это для всех», посвящённый 210летию со дня рождения Н.В. Гоголя, в Бейской РДБ;
 литературный круиз «Чудный мир уральских сказов», посвящённый 140летию со дня рождения П.П. Бажова, в Аскизской ЦДБ.
Самым крупным и ярким мероприятием каждой детской библиотеки,
продвигающей книгу и чтение, остаётся Неделя детской книги, во время которой для
читателей организуются праздники, квесты, игры, театрализованные представления с
книжными героями, проходят встречи с писателями.
В Черногорской ЦДБ в рамках Недели проведены: сказочно-игровая программа
«Волшебные
страницы», праздник
«В гостях у литературных героев»,
литературная игра-путешествие «Выбрать книжку научиться – значит, в добрый
путь пуститься», литературный портрет «Загадка Шекспира», литературная игра
«В гости сказка к нам стучится».
В Сорской ДБ состоялись следующие мероприятия: обзор книжной выставкипарада «Лига книжных юбиляров», сюжетно-игровая программа «Книжный сад для
малышей, час чтения – час общения «Почитай-ка! Угадай-ка!», сказочнопоэтический кружок «Ларец с баснями», книжно-подвижная игра «Любимых книг
любимые герои». Все эти мероприятия были объединены темой театра.
В Саяногорской ДБ Неделя детской книги прошла под общим названием «Весна
в ЧИТАЙ-городе». Фантастический понедельник был посвящён «русскому Жюль
Верну» писателю – А. Беляеву. В юбилейный вторник читатели совершили
увлекательное путешествие на библиопарусе в город Трёх Толстяков. Театральная
среда была проведена под эгидой Года театра в России и собрала всех любителей
театрального искусства на кукольное представление «Доктор Пилюлькин даёт
советы». В интеллектуальный четверг, дети с ОВЗ, проходящие реабилитацию в
Саяногорском реабилитационном центре, совершили видео-путешествие и узнали «А
царевна ли, лягушка?». Теме родного края была посвящена краеведческая пятница,
где читатели защищали «Мир красочный, поющий и звенящий», посвященный 20летию заповедника «Хакасский». Всю неделю читателей детской библиотеки
развлекали весёлые истории из журнала «Ералаш» юбиляра Б. Грачевского. Взять
случайную книгу для чтения домой, узнать один исторический факт из 1000 и
получить неожиданное предсказание судьбы можно было, приняв участие в
Литературном конфетти. Для творческих читателей был организован конкурс
«Книга начинается с обложки». Всего в мероприятиях, посвящённых
замечательному празднику книги, приняли участие 152 человека.
В Абазинской ДБ Неделя открылась весёлым театрализованным
представлением «Приключения Незнайки в волшебной стране».
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В Таштыпской ЦДБ открытие Недели детской книги «Праздник чтения»
состоялось на сцене районного Дома культуры. На праздник к читателям пришли
сказочные герои – Лиса Алиса, Кот Базилио, Карлсон и Её Величество Книга. Все
дети дружно отвечали на вопросы книжных героев по литературным произведениям,
с удовольствием играли в игру «Ассоциации», а сказочные персонажи с интересом
посмотрели видеосюжет о том, как жили читатели библиотеки в 2018 г. Лучшим
читателям были вручены грамоты и памятные подарки.
В Абаканской ЦБС вся Неделя детской книги была насыщена интересными
мероприятиями. Юные горожане каждый день могли участвовать в конкурсах,
квестах и викторинах, знакомиться с лучшими новинками детской литературы,
книжными выставками произведений писателей-юбиляров.
Одним из ярких мероприятий Абаканской ЦДБ стала интеллектуальная игра
«Обыкновенное книжное чудо», на которой встретились участники конкурса
«Книжная полка XXI века» (конкурсантам было предложено написать эссе или снять
рекламный видеоролик по современному литературному произведению для
подростков).
Впервые в рамках Недели в социальной сети «ВКонтакте» прошли две акции:
«Селфи с книгой», «Прочитать до 10», «5 известных людей рекомендуют 3 книги».
В Ширинской ДМБ прошло литературное путешествие «В мире басен Ивана
Андреевича Крылова».
В Бейской РДБ открытие Недели состоялось в Бейском центре детского
творчества. Для юных книгочеев была подготовлена театрализованная игровая
программа «Книжкины именины».
Усть-Абаканская ЦДБ совместно с Юношеской библиотекой и Домом культуры
имени Ю.А. Гагарина открыли для учащихся начальных классов Неделю детскоюношеской книги театрализованным представлением «Как на книжкины
именины…»
В Аскизской ЦДБ Неделя детской книги открылась литературным праздником
книги «Читайте! Читайте! Страницы листайте!». В течение Недели для читателей
работала выставка-инсталляция «Весёлая книжная витрина». Также были
проведены: квест-игра «День великого сказочника» по сказкам Г.Х. Андерсена,
увлекательное путешествие «В гости к Корнею Чуковскому», литературная
викторина «Басни дедушки Крылова». Завершилась Неделя бенефисом лучших
читателей «Читай и будешь лучшим ты!».
Самым ярким имиджевым мероприятием уже несколько лет подряд является
Всероссийская акция «Библиосумерки». В 2019 г. 11 детских муниципальных
библиотек
республики
организовали
творческие
площадки
в
рамках
«Библиосумерек».
В основном,
библиотеки
разработали
познавательно-развлекательные
программы, посвящённые Году театра: детская площадка «Театр Карабаса, или В
каморке папы Карло» Абаканской ЦБС, «Театральная мозаика» в Боградской ЦДБ,
«Весь мир – театр» в Абазинской ДБ, Бейской РДБ и детский отдел
Орджоникидзевской РДБ, «Сказочный мир театра» в Ширинской ДМБ, «Театр
ближе, чем кажется» в Черногорской ЦДБ. Три библиотеки выбрали для
«Библиосумерек» тему продвижения книги и чтения: «Библиочудеса на 2 часа» в
Таштыпской ЦДБ, «В гостях у Солохи в городе С.» в Саяногорской ДБ, «По следам
Гоголя» в Усть-Абаканской ЦДБ.
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Программой культурно-образовательной акции «Библиосумерки» охвачено
около 1 тыс. человек.
Немаловажным направлением в работе детских библиотек Республики Хакасия
является пропаганда семейных ценностей. Мероприятия данной тематики
способствуют воспитанию культуры семейных взаимоотношений, бережному и
внимательному отношению к старшему поколению. В рамках этого направления для
читателей проводятся: День читающих семей, акции, праздники, часы досуга,
оформляются книжные выставки.
В Абаканской ЦБС прошло 3 мероприятия, общим охватом 146 человек. Это
День читающей семьи «Семью сплотить умеет мудрость книг», праздник «Всё
начинается с семьи» и литературная ярмарка «Семьи волшебное тепло».
Сорская ДБ в рамках празднования Дня семьи пригласила своих читателей на
увлекательную литературно-познавательную вечеринку «Если есть семья, значит,
счастлив я!».
В Ширинской ДМБ прошёл День читающих семей «Читаем всей семьей».
Усть-Абаканская ЦДБ провела конкурсно-игровую программу «Островок
семейных сокровищ». В канун праздника Дня любви, семьи и верности прошёл час
досуга «Где моя семья - там и я».
В Абазинской ДБ прошёл мастер-класс для жителей города «Ромашка – символ
Дня семьи, любви и верности».
В Таштыпской ЦДБ прошла акция «Ромашка счастья», а в Бейской РДБ – акция
«Белый цветок».
Организация досуга во время школьных каникул
Для каждой детской библиотеки каникулы – это уникальная возможность
создания для детей, отличного от школьного пространства для творчества и общения
на основе книги. Это возможность приучить детей к чтению и привлечь новых
читателей. Состоялось 326 мероприятий, охват 12 438 чел.
Самыми яркими и запоминающимися у детей и библиотекарей, конечно же,
становятся летние каникулы. В рамках этой работы сотрудники библиотек обычно
разрабатывают различные летние программы чтения и циклы мероприятий.
В дни летних каникул 2019 г. Черногорская ЦДБ разработала для своих
читателей программы летних чтений, цель которых – привлечение детей к чтению в
летний период, развитие интеллекта ребёнка через игру и книгу, детское творчество.
Это программы «Игры нашего двора» и «Летнее солнце на книжной странице»,
акция «Литературная песочница».
Самой яркой стала празднично-игровая программа «Детства яркая планета»,
посвящённая Дню защиты детей, которая проходила в городском парке.
Абазинская ДБ на протяжении всего лета для своих читателей организовала
работу летнего читального зала под открытым небом «Читающий дворик», где дети
могли не только поиграть в интересные и подвижные игры, но и встретиться с
литературными героями. Для ребят были проведены: час вопросов и ответов «И в
шутку, и всерьёз», турнир знатоков «Что я знаю о Хакасии», час информации
«Дорога требует дисциплины», развлекательная викторина «Эрудицией блеснём» и
др.
Абаканская ЦБС во время летних каникул работала по программе летних
чтений «Библиотечное лето». Организацию летних чтений в детских библиотеках
условно можно разделить на направления: проведения мероприятий для

68

пришкольных лагерей; работа на открытых площадках, в том числе организация
кластера «ИгроПАРК»; работа летних клубов.
Презентация летней библиотечной программы «Караван книжного лета»
состоялась в парке «Орлёнок» в День защиты детей.
Новинкой летних чтений 2019 г. Абаканской ЦБС стал образовательный
каникулярный кластер в области дополнительного образования и внеурочной
деятельности детей в г. Абакане «ИгроПАРК», в рамках которого для детей,
посещающих пришкольные лагеря, были организованы развлекательно-обучающие
занятия в парке «Орлёнок» со вторника по пятницу. Занятия помогали проводить
ребята творческого объединения «Хочу стать лидером» Центра детского творчества,
которые были трудоустроены в парке «Орлёнок» культорганизаторами. Ребята
прошли обучение, после чего работали на площадках «ИгроПАРКа».
В Усть-Абаканской ЦДБ продолжил работу летний читальный зал «Читающий
дворик». Открылись летние чтения игровой программой «Книжная эстафета
солнечного лета». В течение лета для ребят были проведены следующие
мероприятия: «Пушкинская поляна», «Рисуем сказку», «Чудо книжки - чудо детям»,
«В гостях у сказки», «Путешествуем с книгой», «Летнее приключение», «Книжные
удивлялки и размышлялки», акварельная поляна «Мы рисуем стихи», «Для вас,
ребятишки, новые книжки!», «Журнальный теремок», «Я с книгой открываю мир
природы», «Читайте с увлечением про эти приключения», «Большая литература для
самых маленьких».
Работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Среди организаций, способных помочь детям с ограниченными возможностями
здоровья, именно библиотека имеет возможность содействовать преодолению
информационной и личностной замкнутости ребят и реализации их творческого
потенциала. Работа с данной категорией пользователей требует особого внимания и
подхода, и поэтому ведётся с использованием традиционных форм подачи материала
и поиском новых. Так, практически во всех детских библиотеках республики для
детей-инвалидов проводятся различные мероприятия, осуществляется обслуживание
на дому, читатели получают доступ к книжным богатствам, к информации,
занимаются в кружках и клубах, участвуют в библиотечных акциях и мероприятиях,
чувствуя себя нужными обществу.
В Черногорской ЦДБ уже не первый год работает проект «Сердца доброго
лучи», который направлен на социокультурную адаптацию детей с ОВЗ. В
прошедшем году с детьми-инвалидами было проведено 10 мероприятий, на которых
присутствовало 257 человек. Среди них: фольклорный праздник «Барыня Масленица»
и фольклорное развлечение «Путешествие по сказкам».
Алтайская ЦРДБ тесно сотрудничает с Белоярской вспомогательной школой,
учащиеся которой – активные посетители библиотеки. В 2019 г. для ребят были
проведены: беседа «По Енисею», конкурс детских рисунков «Сказки М.Е.
Кильчичакова», беседа-обзор «О героях былых времён».
В Таштыпской ЦДБ работа с детьми с ограничениями по здоровью проводилась
в рамках работы клуба «Доброе сердце». Для ребят были проведены: беседа-диалог
«Чистота – залог здоровья», час доверительного разговора «Жизнь дана на добрые
дела», патриотический урок «Монументы мужества и славы», беседа «Вредные
привычки», урок
нравственности и милосердия «Ожерелье дружбы»,
познавательная игра «Права – знаю, закон – соблюдаю». В день инвалидов в рамках
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районного фестиваля «Круг друзей» была организована познавательно-игровая
площадка «Вместе весело играть».
Библиотеки Абаканской ЦБС ежегодно проводят городскую акцию милосердия
«Присоединяйтесь, добрые сердца!». В 2019 г. в рамках акции состоялось 12
мероприятий с охватом 275 человек. Среди них: час общения «Жизнь на ощупь»,
праздничная встреча «Давайте, друзья, всегда друг другу желать Добра!», час
сопереживания «Мы другие, но рядом с вами», литературная игра «Путешествие в
сказочный мир», интеллектуальный турнир «Книжная мозаика».
Ширинская ДМБ при активном сотрудничестве с районной организацией
Всероссийского общества инвалидов и специалистами социальной защиты населения
провела: познавательное путешествие в историю письменности «От знаков к
буквам, от бересты к страницам», сказочное путешествие «В стране чудес».
В Саяногорской ЦБС реализуется программа «Добродел», в рамках которой
проводятся мероприятия на базе Саяногорского реабилитационного центра для детей
с ограниченными возможностями здоровья, для учащихся 1-4 классов коррекционной
школы-интерната №8, а так же для воспитанников коррекционного детского сада
№20 «Дельфин». Цель программы: социокультурная адаптация в обществе детей,
имеющих проблемы со здоровьем посредством книги. Для ребят были проведены:
литературное конфетти «Книжные мишки,
мишкины
книжки», час
любознательных «Я познаю мир», литературное путешествие «Страна
Вообразилия» и др.
Для детей, не имеющих возможность посетить библиотеку, был организован
патронаж «Какое счастье быть читателем!».
Помимо этого, Саяногорская ДБ приняла участие в городском Фестивале
творчества детей с ОВЗ «Поверь в себя».
Патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание является ещё одним из приоритетных
направлений в работе каждой детской библиотеки. Сотрудники библиотек, организуя
мероприятия данной тематики, творчески сочетают визуальный видеоряд с
литературными произведениями и живым словом. Такая подготовка создаёт духовнонравственную атмосферу, и читатели становятся не только слушателями и объектами
воспитания, но и активными участниками. В рамках данного направления состоялось
187 мероприятий, охвачено 5 840 человек.
Традиционно работа строится в соответствии с памятными датами истории
Отечества.
Так, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества отметился в ряде детских библиотек мероприятиями: час мужества
«Пески Афгана жизнь им опалили» (Сорская ДБ); тематическая полка «Время
выбрало нас» (Боградская ЦДБ); час памяти «Солдат войны не выбирает» (УстьАбаканская ЦДБ).
Дню защитника Отечества были посвящены: конкурсная программа
«Рыцарский турнир» в Саяногорской ДБ, познавательная игра «Забавы
богатырские» в Алтайской ЦРДБ, военно-патриотическая панорама «По следам
великого мужества» в отделе по работе с детьми МБУК «Орджоникидзевская РБ»,
книжная выставка «С праздником, мальчики!» и игра-викторина «Один день в
армии» в Боградской ЦДБ.

70

9 мая – особая дата в истории России. О событиях Великой Отечественной
войны надо помнить и рассказывать детям, чтобы они бережно хранили эту память и
передавали из поколения в поколение.
В ходе празднования Дня Победы Черногорская ЦДБ в 4-й раз приняла участие
в Международной акции «Читаем детям о войне», где воспитанникам детских садов
и учащимся школ были прочитаны произведения А. Митяева «Длинное ружьё»,
«Серьги для ослика», С. Сахарнова «Самовар и Чайка», С. Алексеева «Я солдат и ты
солдат».
Помимо этого, состоялись митинг «Идёт весна победным маем!» и флешмоб
«Красная лента» с запуском шаров.
В Сорской ДБ стало почётной традицией ко Дню Победы проводить Декаду
военно-патриотической книги. В её рамках работала книжная выставка-память
«Цена подвига – жизнь», проведены конкурс чтецов «Помним. Гордимся. Чтим»,
литературно-историческая программа «Мы за Родину будем стоять» и
литературно-исторический урок «В памяти навечно».
Абазинская ДБ провела для читателей час памяти «Память сквозь пелену слёз».
Кроме этого библиотека присоединилась к Международной акции «Тест по истории
Великой Отечественной войны», организовав площадку для написания теста. В
праздничный день, 9 Мая, сотрудники библиотеки и её читатели приняли участие в
мероприятии «Свободный микрофон», у которого читали стихи, посвящённые Вов, в
акции «Свеча памяти».
В Боградской ЦДБ ко Дню Победы проведены: обзор книжной выставки
«Забыть не имеем права» и викторина «Поклонимся великим тем годам». Юные
читатели Боградской ЦДБ приняли участие в республиканской акции «Им выпала
честь прикоснуться к Победе». Ребята вручили труженикам тыла 14 открыток,
сделанных своими руками.
Урок мужества «Подвиг солдата» прошёл в преддверии Дня Победы в
Таштыпской ЦДБ. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве одного из самых
лучших авторов, писавших для детей о войне, очевидце, участнике боевых действий
Анатолии Митяеве.
Абаканская ЦДБ стала участником акции к 90-летию Анны Франк, инициатором
которой стало издательство «МИФ». В рамках акции библиотека получила
графический роман «Дневник Анны Франк» и провела тематическое мероприятие.
Читатели узнали, чем известна Анна и почему её дневник является одним из важных
артефактов Второй мировой войны.
Кроме этого, в библиотеках Абаканской ЦБС были проведены: литературный
час «Они помогли победить: животные на войне», час мужества «Возьми себе в
пример героя», час памяти «Здесь жизнь победила смерть», урок мужества
«Великая битва на Волге», час истории «Символ мужества и стойкости».
Ширинская ДМБ приняла участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. Библиотекарь
прочитала вслух рассказы Анатолия Митяева «Тёплый язык» и «Гвардии
медвежонок».
В преддверии 9 Мая в Усть-Абаканской ЦДБ состоялась читательская
конференция «Женщина на войне» по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие…».
Также был проведён час фронтовой поэзии «Священный бой поэзии строкой». Ребята
познакомились с творческими страницами поэтической летописи войны. Звучали
стихи советских поэтов, песни Великой Отечественной войны.
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Во многих детских библиотеках отмечается День Государственного флага
Российской Федерации.
К памятной дате Сорская ДБ оформила тематическую экспресс-выставку «Под
знаменем добра».
В Боградской ЦДБ была оформлена книжная выставка «Флаг державы –
символ славы» и проведена информ-минутка «Из истории русской геральдики».
Исторический медиаэкскурс «Державы нашей символы святые» прошёл для
читателей Таштыпской ЦДБ.
В Абаканской ЦДБ проведена познавательная игра «Над нами гордо реет флаг
России».
В Ширинской ДМБ состоялась беседа «Российский флаг – державы символ».
Библиотекарь рассказала детям историю флага от царских времён до сегодняшних
дней. Ребята проследили за тем, как менялся флаг Родины на протяжении веков и
увидели изображение герба столетней давности. Завершилась беседа обзором
книжной выставки «России реют флаги» и знакомством детей с литературой о
государственных символах России.
В Усть-Абаканской ЦДБ прошла акция «Флаг России – гордость наша». Ребята
познакомились с литературой о государственной символике, была показана
видеоистория о российском флаге, об истории праздника. В завершение мероприятия
все желающие ребята поучаствовали в мастер-классе.
Из мероприятий, приуроченных к Дню народного единства, отметим:
исторический час «В единстве наша сила» (детская библиотека-филиал № 6
Черногорской ЦБС); беседа «Сила России – в единстве народов» (Боградская ЦДБ);
информационный час «В семье единой» (Алтайская ЦРДБ); час познаний «Когда мы
едины – мы непобедимы!» (Абаканская ЦДБ); исторический экскурс «В единстве
народа вся слава России» (Ширинская ДМБ); час информации «У России много
берегов» (Усть-Абаканская ЦДБ).
Краеведение
Ведущая тема 2019 г. в республике – Год писателей Хакасии. В рамках этого
направления в детских библиотеках республики проводились мероприятия,
посвящённые 70-летию Союза писателей РХ и творчеству местных авторов. Наиболее
востребованными оказались мероприятия к 100-летию со дня рождения известного
хакасского поэта, писателя, хайджи и драматурга М.Е. Кильчичакова. Среди них:
Утренник «Творец земли хакасской», на котором состоялась презентация новой
книги Михаила Кильчичакова «Четверостишия для детей» от Хакасского книжного
издательства (Саяногорская ДБ).
Литературный коктейль «Для вас, ребята, знакомые книги открыты» и
конкурс рисунков по произведениям писателя среди воспитанников детских садов
города (Абазинская ДБ).
Обзор выставки «Люблю тебя, Хакасия моя!» и конкурс детских рисунков
«Сказки М.Е. Кильчичакова» прошли в Алтайской ЦРДБ.
Час поэзии «Поэт земли хакасской – Михаил Еремеевич Кильчичаков», выставка
«Я кровный сын твой, здесь моё начало» и выставка-портрет «Моя дорога – жизнь
моя» (Боградская ЦДБ).
Отделом по работе с детьми МБУК «Орджоникидзевская РБ» был проведён
поэтический звездопад «Мой край в стихах и прозе». Участников мероприятия
познакомили с жизнью и творчеством хакасского поэта, драматурга и сказителя.
Была представлена книга автора «Я б хотел…».
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В Аскизской ЦДБ прошли: громкое чтение «Сказки о хитрой лисе»,
познавательный час «Знакомимся с драматургией М.Е. Кильчичакова», громкое
чтение стихотворения «Живая кровь», презентация книги М.Е. Кильчичакова «Олған
– узахха тахпағастар». Завершился годовой цикл мероприятий вечером-портретом
«Классик хакасской литературы».
Во всех библиотеках Абаканской ЦБС в рамках Года писателя и празднования
100-летия со дня рождения М.Е Кильчичакова были оформлены книжные выставки и
информационные стенды, посвящённые биографии и творчеству знаменитого
хакасского поэта и драматурга. Кроме этого были проведены мероприятия,
посвящённые писателям Республики Хакасия. Среди них: встреча с писателем Ю.А.
Черчинским «Мечты должны сбываться», встреча с И.П. Топоевым.
Кроме этого на сайте Абаканской ЦБС была размещена виртуальная выставка
«Мир хакасских сказок». Выставка состоит из нескольких разделов: «Сказители»,
«Хакасские сказки», «Хакасские сказки в фонде Абаканской централизованной
библиотечной системы».
В Усть-Абаканской ЦДБ была оформлена книжная выставка «Хакасские
писатели детям». Прошла творческая встреча с писательницей Людмилой
Сосниной «Какими бывают стихи».
Также состоялась встреча, посвящённая 60-летию детского писателя
Республики Хакасия Юрия Черчинского. Юные читатели стали участниками
откровенного разговора о книге и о прозе, отметили, что все книги пронизаны
душевностью и добротой – теми качествами, без которых нет настоящего человека.
Ко Дню Республики Хакасия Сорская ДБ подготовила фольклорнопознавательный праздник «Малая родина – большая любовь», в Боградской ЦДБ
проведён краеведческий калейдоскоп «О Хакасии с любовью». Участников
мероприятия познакомили с достопримечательностями Хакасии, особенностями
национального костюма и хакасской кухней.
Становится популярной в детских библиотеках относительно молодая
знаменательная дата – День хакасского языка.
В Черногорской ЦДБ прошёл праздник «Язык хакасский чист и светел». С
детьми поговорили о символике Республики Хакасия, о том, на каком языке говорят
коренные жители Хакасии, прослушали хакасскую колыбельную песню, горловое
пение, познакомились с хакасской азбукой и письменностью.
В Абаканской ЦБС состоялась беседа с элементами игры «Родной язык - душа
народа». Ребята узнали, что язык народа – неотъемлемая часть его культуры, наряду с
обычаями и обрядами. Детям прочитано стихотворение М.Е. Кильчичакова «Мой
родной язык» на хакасском и на русском языках. Ребята играли в хакасские народные
игры «Хол – Тыртызах», «Перетягивание каната», где мерились силой. Также
состоялся познавательный час «Прислушайся к слову…».
В Абаканской ЦДБ в 2019 г. начал работу краеведческий кружок «Ах Чичек». На
занятиях библиотекари ведут разговор о том, зачем нужно знать родной хакасский
язык, учат приветствовать друг друга на нём, играют в национальные игры, знакомят
с достопримечательностями Хакасии, проводят мастер-классы по изготовлению пого.
В рамках Дней тюркской письменности и культуры в Сорской ДБ прошёл день
краеведческой сказки «Мир волшебства и мудрости народной». Мероприятие
открылось просмотром мультфильма по мотивам хакасской народной «Сказки о том,
как спина бурундука полосатой стала». Продолжила встречу беседа, в ходе которой
ребята увлечённо искали сходства и различия в сюжете, объясняли поступки хозяина
тайги медведя, щедрого бурундука и жадной кедровки. В завершение праздника гости
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библиотеки ознакомились с выставкой детских рисунков «Хакасские мотивы» –
иллюстрациями к сказкам и легендам хакасского народа.
Пропаганда здорового образа жизни
В настоящее время профилактическая работа во всех детских библиотеках
республики строится не на запрещении и устрашении, а на принципах просвещения и
положительной мотивации. Сотрудники библиотек стараются предложить детям и
подросткам альтернативу вредным привычкам: различные досуговые мероприятия,
клубы по интересам, беседы, обзоры, часы информации, игры, конкурсы, викторины,
различные акции.
Например, ко Дню борьбы с наркоманией Сорская ДБ оформила актуальную
книжно-иллюстративную композицию «Соблазн – великий и ужасный». Также к
этому дню был приурочен информационный урок-презентация «Я в мире – мир во
мне».
В отделе по работе с детьми МБУК «Орджоникидзевская РБ» прошла акция
«Учимся строить дело и дух», в рамках которой была проведена викторина по
здоровому образу жизни.
В Ширинской ДМБ прошёл час здоровья «ЗОЖ – без него не проживёшь».
В Бейской РДБ проведена игровая программа «Сказочный чемпионат».
Всего в рамках направления «Здоровый образ жизни» в детских библиотеках
состоялось 94 мероприятия для 2 828 чел.
Профилактика асоциального поведения и безнадзорности
Пропаганда здорового образа жизни, раскрытие взаимосвязи между физическим
и духовным становлением личности, поиск новых и интересных форм библиотечных
мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени, –
таким видится наиболее эффективный путь проведения профилактической работы в
детской библиотеке.
Проведено 68 мероприятий с охватом 2 320 чел.
В рамках этого направления работы практически во всех библиотеках
республики составлены картотеки трудных подростков, в которых фиксируется
проведённая индивидуальная и массовая работа.
В Боградской ЦДБ для данной категории были проведены: беседы «Твоё
свободное время» и «Читать – хорошая привычка», познавательный час «Азбука
чистоты», познавательный час «Беда по имени Наркотики», конкурс рисунков
«Детство без вредных привычек», спор-час «Разные, но не чужие». Вся работа
библиотеки направлена на то, чтобы дети в своё свободное время были заняты чем-то
полезным, интересным и увлекательным.
В Ширинской ДМБ трудные дети участвуют в работе с задолжниками
литературы, в числе первых получают списки новой литературы, занимаются
ремонтом книг в книжном уголке «Книжкина больница», рисуют плакаты по
пропаганде ЗОЖ. С 2019 г. для них работают клубы по интересам: клуб волонтёров
«Импульс», театральный клуб «Арлекино», клуб «Почемучка».
В Саяногорской ЦБС реализуется программа «Подросток. Чтение. Успех».
Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов и подростков, состоящих на учёте в
КДН. Цель программы: привлечь к чтению подростка, развить его творческий
потенциал. В рамках программы проведены мероприятия по правовому воспитанию
«Права свои знай, обязанности не забывай», по профилактике правонарушений и
воспитанию ЗОЖ «Табачный дым и наркота – в омуте твоя судьба». Саяногорской
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ДБ организованы 2 команды учащихся, которые приняли участие в республиканском
виртуальном квесте по здоровому образу жизни «Выбираем здоровье!»
В Усть-Абаканской ЦДБ трудные подростки приняли участие в таких
мероприятиях, как: «Библиосумерки – 2019», поэтический час «Память сердца».
Некоторые являются участниками клуба «Вместе», в рамках которого прошли
дискуссия «Читающий человек в современном мире» и тренинг «Скажи “нет”»
вредным привычкам».
Творческие объединения по интересам
Клубы по интересам в детских библиотеках Хакасии – это творческие центры, в
которых проводят свой досуг дети и подростки.
Основной целью деятельности клубов является организация интеллектуального
отдыха, духовного общения, продвижение лучших литературных традиций.
Всего в библиотеках республики в 2019 г. работал 161 клуб и творческое
объединение, охватывающее 3 686 человек. В детских библиотеках РХ работал 41
клуб, охват составил 1 525 человек.
В детских библиотеках республики создано 4 новых клуба, 3 из них открылись в
Абаканской ЦБС:
 кружок «Ах Чичек» (ЦДБ), направленный на продвижение краеведческой
литературы;
 клуб летнего общения «Оранжевое лето» (ЦДБ), где ребята познавательно
проводят летний досуг;
 клуб «Интеллектики» (библиотека-филиал №13), носит интеллектуальнодосуговый характер.
В Ширинской ДМБ открылся клуб «Арлекино», участники которого знакомятся с
литературой и принимают участие в театральных постановках в рамках крупных
мероприятий.
К сожалению, некоторые клубы в прошедшем году прекратили свою
деятельность. Всего по республике закрылись 10 клубов для детей. Связано это с
уходом или сменой сотрудника библиотеки (Абаканская ЦБС, Саяногорская ЦБС,
Черногорская ЦБС). Случается и так, что клуб работал в рамках проекта, и по его
завершении, клуб закрыли (Абаканская ЦБС). В остальных случаях, об этом уже было
сказано ранее, причины закрытия клубов в отчётах детских библиотек не указаны
(Аскизская ЦБС, Ширинская ЦБС).
Анализируя тематическую направленность клубов, можно сказать, что самыми
популярными по-прежнему остаются клубы, кружки и творческие объединения
досуговой направленности, где дети и подростки общаются, знакомятся с новыми
книгами, обсуждают прочитанное, играют в настольные игры.
На втором месте находятся клубы и творческие объединения литературного
направления, которые предполагают целенаправленную работу по продвижению
книги и чтения среди детей и подростков. Здесь дети знакомятся с творчеством
писателей и поэтов, некоторые участники примеряют на себя роль писателя, пытаясь
сочинять сказки, рассказы, стихи, пробуют писать отзывы о прочитанных
произведениях.
Замыкают тройку лидеров клубы и кружки прикладного направления. В них
ребята занимаются творчеством: мастерят различные поделки, рисуют, шьют мягкие
игрушки, занимаются лепкой.
Далее по убыванию – клубы интеллектуальной, экологической и краеведческой
тематики.
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Немного расстраивает тот факт, что в последнее время стали менее
востребованными клубы и творческие объединения патриотической тематики, где
изучают историю России и памятных дат военной истории. Хотя массовые
мероприятия данной тематики не теряют своей актуальности.
Не очень популярны и творческие объединения, посвящённые здоровому образу
жизни и волонтёрское движение.
В организации клубного направления существует ряд проблем: финансирование,
формальный подход библиотечных специалистов, подмена библиотечных форм
работы развлекательно-досуговыми.

Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными возможностями
Работа по социокультурной реабилитации и организации досуга людей с
ограниченными возможностями здоровья – важное направление в деятельности
библиотек Хакасии. Библиотеки тесно сотрудничают с обществами инвалидов, отделами
соцзащиты населения, сельскими Домами культуры, различными общественными
организациями и учреждениями.
Библиотечные мероприятия для людей с ОВЗ проводятся в рамках
государственной программы «Культура Республики Хакасия (2016-2020 годы)».
Участие библиотек в долгосрочной республиканской целевой программе «Доступная
среда для инвалидов в Республике Хакасия (2017-2021 гг.)» позволяет создавать
архитектурную доступность учреждений и комфортность получения библиотечных
услуг для МГН.
В регионе функционирует одна специализированная библиотека, созданная для
удовлетворения информационных потребностей людей с проблемами чтения
плоскопечатных текстов. Библиотека является не только собирателем и хранилищем
литературы для слепых и слабовидящих людей на различных носителях информации, а
также региональным методико-консультационным центром по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями здоровья для библиотек республики. Наладить
активную работу библиотек с инвалидами по зрению позволило тесное сотрудничество с
республиканской библиотекой для слепых, предоставляющей свои информационные
ресурсы библиотекам-партнерам.
Встречи с книгой, получение необходимой информации, участие в
мероприятиях, взаимное общение и обогащение в стенах библиотеки имеют большое
реабилитационное значение для всех людей с ограниченными возможностями
здоровья. За годы работы в данном направлении библиотеками приобретен огромный
опыт по адаптации библиотечных мероприятий к различным группам инвалидов всех
возрастных категорий. Например, для детей дошкольного возраста в Хакасской
библиотеке для слепых в течение двух лет реализовывался проект: «Читаем и творим
вместе». В рамках проекта активно велась работа с детьми, имеющими проблемы со
зрением, и их родителями. На базе детского сада комбинированного вида «Журавлик»
г. Абакана проводились развивающие занятия и презентации иллюстрированных книг
для слепых и слабовидящих детей. В ходе реализации проекта на сайте библиотеки
создан и постоянно обновляется раздел «Для вас, родители», где оперативно
размещается информация о книжных и периодических изданиях по коррекционной
педагогике. Эстафету сотрудничества с детскими садами, где есть группы детей с
различными нарушениями, активно подхватили: Центральная районная библиотека
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имени М.Е. Кильчичакова (с. Аскиз), Центральная городская библиотека им. А.С.
Пушкина (г. Черногорск), Таштыпская центральная библиотека и Центральная
детская библиотека г. Абакана.
Сотрудники данных библиотек организовали доставку адаптивных книг в
детские сады и совместно с педагогами дошкольного образования знакомили
незрячих дошколят с азбукой Брайля, рельефно-графическими и рельефно-точечными
изданиями. В Аскизской районной библиотеке помощь родителям в адаптации детей
с ОВЗ оказывает детский психолог. В детских садах библиотекарями проведены
познавательные мероприятия для детей и информационные для специалистов и
родителей.
Много различных мероприятий библиотеки проводят со школьниками. В
прошедшем году на базе школы-интерната для детей с нарушениями зрения, где
обучаются дети из Хакасии, юга Красноярского края и Республики Тыва, открыт клуб
любознательных школьников «Юный эрудит». Благодаря разнообразию тем и форм
работы, на заседаниях клуба ребята никогда не скучают.
Ширинская детская межпоселенческая библиотека организовала два клубных
формирования с участием в них детей-инвалидов. Это театральный клуб «Арлекино»,
где ребята ставят театрализованные представления и показывают их детям с более
глубокими проблемами здоровья. Участники Клуба волонтеров «Импульс»
изготавливают открытки к праздничным датам, дарят их пожилым людям, а также
помогают
библиотеке в проведении массовых мероприятий. Работа клубов
направлена на помощь в социализации детей-инвалидов, через создание комфортной
среды для общения со сверстниками; на получение новых знаний об окружающем их
мире, через формирование устойчивого интереса к книге, воспитание культуры
чтения; на активную жизненную позицию, через развитие творческого мышления.
Центральная детская библиотека г. Абакана оказывает разностороннюю помощь
детям и подросткам с различными ограничениями жизнедеятельности. Согласно
«Положению о Центральной детской библиотеке» МБУК «АЦБС» ведущими
направлениями ЦДБ «является работа по организации интеллектуального досуга
детей микрорайона, семейного чтения, работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья». При библиотеке организована студия детского чтения
«Вместе с книгой я расту», где оборудована комфортная зона для чтения и
проводятся занятия с детьми. Помогают преодолеть изолированность детяминвалидам и встречи в реабилитационной комнате «Ладушки» УСПН города
Абакана. Здесь для детей работает выездной читальный зал «В кругу друзей».
Программа каждой встречи обязательно учитывает особенности детей. Сюда
родители приводят ребятишек с разными диагнозами.
Большое внимание требуется людям пожилого возраста – многие из них не
имеют возможности самостоятельно посещать библиотеку, поэтомуна помощь
приходят волонтеры.
В рамках проекта «Книга на дом», целью которого является привлечение
наибольшего количества добровольцев для доведения адаптивной книги до
максимального числа инвалидов по зрению Республики Хакасия, при библиотеках
действуют волонтёрский центры.
При республиканской библиотеке создан центр «Я вижу сердцем». Волонтеры
регулярно информируют инвалидов по зрению о проводимых мероприятиях и
помогают добраться до библиотеки тем, кто в этом нуждается. Продвигают
адаптивную книгу и волонтеры, проживающие на территории республики. Большую
работу в этом направлении ведет библиотека г. Черногорска, на базе которой
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реализуется комплексный проект «Помогая другим, помогаешь себе». Цель проекта –
содействие социальной реабилитации людей с ОВЗ и повышение их социальной
активности. При Бейской межпоселенческой районной библиотеке действует
волонтерское движение «Открытые сердца», в состав которого входят учащиеся
средних и старших классов Бейской средней общеобразовательной школы-интерната.
Волонтеры оказывают помощь людям старшего поколения и инвалидам.
Библиотечными добровольцами обслуживаются инвалиды по зрению не только
Хакасии, но и юга Красноярского края. Развитие волонтёрского движения – это
взаимовыгодная деятельность и для библиотекарей, и для волонтеров. Таким образом,
создается «добрый мостик» между государственными учреждениями и гражданами,
которые нуждаются в «особом» библиотечном обслуживании.
Интеграции различных категорий инвалидов и пожилых людей в местное
сообщество способствует их участие в клубных объединениях «Рукодельница» при
Боградской центральной библиотеке им. С.А. Пестунова и «Равные возможности»
при Саяногорской центральной библиотеке. Объединяют людей с ОВЗ и пенсионеров
клубы по интересам и в других ЦБС: «Радуга», «Вдохновение», «Здоровье»
(Черногорская ЦБС), «Ветеран» (Орджоникидзевская ЦРБ), «Надежда» (Ширинская
ЦБС, Таштыпская ЦБС), «Золотой возраст» (Алтайская ЦБС), «Общество наше»
(Аскизская ЦБС), «Нам года не беда» (Усть-Абаканская ЦБС), «Вдохновение»
(Бейская ЦБС), «Школа долголетия» (Абазинская ЦБС) и др.
Люди с ограниченными возможностями здоровья с удовольствием посещают
библиотечные мероприятия. Традиционным в библиотеках стало проведение
мероприятий в рамках месячника «Белая трость», Декады инвалидов и Международного
дня слепых. Традиционная акция Абаканской ЦБС «Присоединяйтесь, добрые
сердца!», посвящённая Дню инвалидов, напоминает о существовании рядом людей с
ограниченными возможностями. Уже много лет акция – значимое событие в
микрорайоне «Гавань». При её организации нет равнодушных, сотрудники
библиотеки опираются на помощь читателей, партнёров, волонтёров,
предпринимателей, старосты микрорайона. Мероприятия в рамках акции
предназначены и для здоровых детей, так как воспитывают чувства сопереживания и
понимания. Финал акции – праздник для детей-инвалидов.
Ежегодно Черногорская ЦБС отмечает Международный день слепых. В этот
день для них готовится музыкальная концертная программа «Дай сердца твоего
коснуться сердцем», проводится акции «Белая ленточка», когда волонтеры на улицах
города раздают памятки пешеходам и водителям с целью привлечения внимания
общества к такой категории людей.
В целях реабилитации людей с ограниченными возможностями реализуется как
информационно-библиотечная составляющая обслуживания читателей, так и
культурно-массовая работа. Для организации культурного досуга и создания
комфортных условий с инвалидами проводится культурно-просветительские и
праздничные развлекательные мероприятия, способствующие самореализации,
развитию творческих способностей, полноценному проведению свободного времени.
По желанию читателей проводятся встречи-консультации со специалистами
жилищно-коммунального хозяйства, работниками прокуратуры, врачами, юристами,
представителями Управления соцподдержки населения и др.
Во всех библиотеках региона в 2019 г. для людей с ограниченными
возможностями проводились культурно-досуговые и просветительские мероприятия.
Отметим некоторые из них: интеллект-состязания «Эрудит», «Осенний бал»,
литературно-музыкальная открытка «Прекрасных женщин имена», конкурсно78

игровая программа «Молодёжь на волне здоровья» (Черногорская ЦБС), игровая
программа «Масленицу все дружно ждем, блины вкусные печём» (Абазинская ЦБС),
развлекательно-игровая программа «Коробейники», праздничная программа
«Прикоснись ко мне добротой» (Бейская ЦБС), вечер «От всей души с поклоном и
любовью», «Поэзия – лекарство для души», ретро-вечеринка «Домострой, или как это
было в старину» (Усть-Абаканская ЦБС), арт-ликбез «Радость творчества», прессэкспресс «Планета периодики» (Саяногорской ЦБС), игровая программа «Папин
день» (Таштыпская ЦБС) и др.
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.
Во многих библиотеках осуществляется обслуживание слабовидящих и незрячих
пользователей специализированными изданиями со шрифтом Брайля и «говорящими»
книгами, которые ежеквартально поступают от Хакасской республиканской
специальной библиотеки для слепых. Людям с ограниченными физическими
возможностями предоставляется информационная и правовая поддержка в Центрах
общественного доступа к информации, созданных при библиотеках городов и
районов республики. Информацию справочно-правового характера на безвозмездной
основе библиотекам предоставляет СПС «КонсультантПлюс». При Абазинской ЦБС
работает школа «Электронный гражданин», а при Центре чтения и досуга
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина – литературное объединение
молодых дарований «Золотое перо», участники которого занимают призовые места в
городских и республиканских конкурсах. Несколько библиотек организовали
киноклубы для незрячих и слабовидящих людей, где традицией стали коллективные
просмотры фильмов с тифлокомментариями.
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.
В 2019 г. услугами библиотек воспользовались 754 читателя. В современной
специальной библиотеке помимо традиционных библиотечных услуг большой
популярностью пользуется услуга по записи аудиокниг на мобильное устройство
посетителей из Цифровой библиотеки «говорящих» книг. Удаленные пользователи
библиотеки имеют возможность скачивать аудиокниги со специализированного сайта
AV3715, пройдя регистрацию в региональной библиотеке.
Количество посещений и обращений в Хакасскую библиотеку для слепых в 2019
г. составило 4896, из них для получения библиотечно-информационных услуг
стационарную библиотеку посетило 3186 человек. Число обращений удаленных
пользователи составило 1710. Посетило библиотечные мероприятия 1435 человек.
Пользуется популярностью заочный абонемент, предоставляющий незрячим
читателям возможность получать специальные издания непосредственно по месту
жительства путем пересылки по почте. В 2019 г. услугами заочного абонемента
воспользовалось 53 человека из 15 населенных пунктов Хакасии. Им выдано 2038
изданий. В 2019 г. общая книговыдача по библиотеке составляет 36 179 единиц
хранения.
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Объем фонда книг на материальных носителях на 01.01.2020 – 34187 ед. хр., объем
цифровой библиотеки «говорящих» книг – 9074, число предоставленных
полнотекстовых документов справочно-правовой системы – 49707.
Сотрудники библиотек постоянно повышают квалификацию по направлению
«обслуживание с людей с ограниченными возможностями здоровья». В 2019 г.
сотрудники муниципальных библиотек приняли участие в семинаре-тренинге
«Доступность библиотек и библиотечных услуг для инвалидов по зрению».
Библиотекарь Абазинской ЦБС прошла обучение на дистанционных курсах по работе с
глухонемыми читателями, сотрудник Абаканской ЦБС повысил квалификацию по
профессиональной программе «Тифлокомментирование». Приобретению новых
профессиональных знаний и навыков библиотечным сотрудникам способствует участие
в федеральном проекте «Творческие люди».
Сотрудники библиотек активно участвуют сами и привлекают к участию в
республиканских, всероссийских конкурсах своих читателей, ограниченных в здоровье,
но не ограниченных творчески. 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
Престиж библиотек в местном сообществе зависит от хорошо налаженного
сотрудничества библиотек с представителями местных органов власти и управления,
общественными организациями, потенциальными партнерами, а также от знания
широких слоев населения о библиотечных событиях и достижениях.
Поэтому библиотеки используют различные формы и методы привлечения
внимания к своей деятельности, что, несомненно, позволяет увеличить охват целевой
аудитории и привлечь больше потенциальных пользователей. Многие из них
рассмотрены выше. Например, участие библиотек в реализации муниципальных
целевых программ, в городских и районных конкурсах, проведение традиционных дней
открытых дверей, культурно-досуговых мероприятий на открытых площадках городов,
сел и пр.
Муниципальные библиотеки – неизменные участники праздников к юбилейным
датам своих муниципальных образований, а также общегородских (сельских)
мероприятий: Масленица, День Победы, День защиты детей, День города и др.
Отчетный год был обильным на юбилеи районов. И библиотеки постарались
внести достойный вклад в проведение районных праздников.
Так, в честь 95-летия Таштыпского района библиотечная система объявила 2019 г.
Годом малой родины. В его рамках прошел третий краеведческий экзамен «Живу в
Хакасии». В этот раз экзамен состоялся не только в центральной библиотеке, но и в
пяти сельских библиотеках: Арбатской, Малоарбатской, Верхташтыпской, Имекской и
Чиланской. На краеведческие вопросы ответили около 200 человек (48 чел. – в 2018 г.).
А на районном празднике особым вниманием всех его участников пользовалась
«Библиоюрта».
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Две центральные библиотеки – Бейская и Алтайская – на юбилейных праздниках
районов организовали «Библиотечные бульвары», состоящие из выставочных,
творческих и конкурсно-игровых площадок.
Масштабная уличная выставочная экспозиция была подготовлена библиотеками
Аскизской ЦБС к юбилею района. Каждая сельская библиотека творчески подошла к
оформлению своих краеведческих материалов.
Жители Усть-Абаканского района приняли участие в фотоконкурсе «Любимый
район в объективе», объявленном Усть-Абаканской ЦБС.
Интерактивную библиотечную площадку библиотеки г. Сорска посвятили
общегородскому празднику – дню рождения Управления культуры, молодежи, спорта
и туризма. Всеобщее внимание привлек стенд с фотографиями читателей с
дошкольного возраста до пенсионного.
Еще одним хорошим поводом привлечь внимание местного сообщества к
библиотекам является празднование юбилеев библиотек. Например, в 2019 г. в УстьАбаканской ЦБС юбилеи отметили три сельские библиотеки: Московская (70 лет), УстьБюрская (70 лет), Весенненская (50 лет). Праздничные мероприятия проводятся в Домах
культуры с участием администрации, учреждений и организаций, а также жителей всех
возрастных категорий.
Яркими и запоминающимися событиями в культурной жизни городов и сел
республики стали мероприятия, посвященные общероссийскому Дню библиотек.
Повсеместно в библиотеках прошли дни открытых дверей, праздники читательских
удовольствий, читательские акции, дни самоуправления, превратившие библиотеки
в интерактивные площадки для более глубокого знакомства с миром библиотеки, с
профессией библиотекаря, а также для чтения и общения.
В Центральной библиотеке им. С. А. Пестунова прошел День дублера. В этом
году юными помощниками библиотекарей стали учащиеся ГБПОУ РХ «ПУ-13».
Книжный марафон «Ваш друг – библиотека» прошел в Бельтирской сельской
библиотеке Аскизской ЦБС. Одним из мероприятий марафона стал либмоб «Путь в
библиотеку», который прошел в парке. Прохожим, которые знали, как пройти в
библиотеку, вручались смайлики, а тем, кто не знал – карманный календарь с адресом
библиотеки.
Четвертый год БиблиоДень «Дома хорошо, а в библиотеке лучше» объединил
сельские библиотеки Таштыпской МБС, сельчане в этот день побывали на
познавательных праздничных мероприятиях.
Цикл мероприятий, в том числе городского масштаба, был проведен в
Черногорских библиотеках. Среди них – PR-акции «Виват, библиотека», «В центре
внимания библиотека».
Неделя библиотек прошла в библиотеках Бейского района. Среди мероприятий
Недели: акция «С любовью к библиотеке» (Табатская с/б), день библиотеки
«Восьмое чудо – книга» (Больше-Монокская с/б), день открытых дверей «Для вас
открыты наши двери!», литературные чтения на ступеньках «Чтение в увлечение»,
акция «Будь на волне – читай!» (Новоенисейская с/б) и др.
В библиотеках Усть-Абаканского района прошла акция «Нас всех объединяет
книга». Более 500 жителей стали участниками различных мероприятий, среди
которых: день самоуправления «День наоборот» в юношеской библиотеке, день
открытых дверей «Для наших книгочеев наш дом всегда открыт» в Чапаевской
сельской библиотеке, игра-экскурсия «Будни библиотекаря» в Райковской сельской
библиотеке, библиокафе «Литературный гурман» в Чарковской сельской библиотеке и
др.
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В качестве примера активного участия библиотек в общественной жизни города
следует назвать некоторые мероприятия Саяногорской ЦБС. Так, в рамках новогоднего
марафона ЦСП РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо» библиотекари побывали в гостях
у ребят из детского сада «Дельфин» (дети с ограничениями в здоровье) и в деревне
Богословка с новогодней сказкой «В поисках снеговика».
Совместно с Комитетом по делам молодежи, физической культуре и спорту
Саяногорска проведены городские мероприятия: флешмоб «Мы против СПИДа!»
(к Всемирному дню борьбы со СПИДом), дни призывника «Служу Отечеству» и др.
Библиотеки Черногорской ЦБС по социальному заказу провели ряд городских
мероприятий: интеллектуальная игра «Я знаю все» для педагогических работников
учреждений города; праздничная программа в городском парке «Барыня-Масленица»;
библиотечная площадка «Литературный День города» (в День города); развлекательноигровая акция «Символ солнца, радости и оптимизма – подсолнух» к празднику «День
Подсолнуха» – международному дню городских цветов, садов и плодов (в Городском
парке культуры и досуга) и др.
В работе III городского форума «Город. Семья. Дети» приняли участие сотрудники
Абаканской ЦБС. Была представлена выставка «Лучший способ сделать ребенка
хорошим – это сделать его счастливым!: библиотечный навигатор по вопросам
профилактики детского неблагополучия» и проведен тренинг «Хочу понять своего
ребенка».
Широкий общественный резонанс получил образовательно-каникулярный кластер
в области дополнительного образования и внеурочной деятельности детей в г. Абакане
«ИгроПАРК», созданный в 2019 г. В него вошли сотрудники Абаканской ЦБС, детского
парка «Орленок», клубов по месту жительства. В реализации развлекательнообучающих проектов участвовали ребята творческого объединения «Хочу стать
лидером» Центра детского творчества и подростки, трудоустроенные в парке «Орлёнок»
культорганизаторами. В «ИгроПАРК» вошли летний читальный зал «Литературный
дворик» (работает в парке с 2014 г.), профориентационный центр «Библиотечная
академия» (знакомство с библиотечной профессией), туристское агентство «Квестэкскурсии» (историко-познавательные квест-экскурсии «Путешествие с “Орленком”»,
«Клад алыпа», «Экологическая тропа»), физкультурно-оздоровительная площадка
«Дворовое детство».
Выявить место библиотеки в жизни населения и степень его удовлетворенности
качеством библиотечного обслуживания помогают социологические исследования
библиотек. В отчетном году практически все библиотеки
провели опросы и
анкетирования различной тематики.
Особо следует отметить День качества библиотечных услуг, который Саяногорская
ЦБС посвятила Всемирному дню качества. Библиотеки использовали различные методы
исследования: онлайн-голосование «Что я узнал, благодаря библиотеке», рейтинговое
голосование «ТОП-10 лучшие книги», пожелания на «Забор-газете», выставка-рейтинг
«Книга на твой вкус», смайл-опросы и др. Также в рамках Дня прошли экскурсии
«Узнай свою библиотеку», волонтеры раздавали информационные флаеры.
Многолетней традицией библиотек является сотрудничество со средствами
массовой информации, что позволяет информировать более широкий круг населения о
библиотечных мероприятиях и услугах.
Наиболее активно взаимодействуют библиотеки с местными газетами, на
страницах которых библиотекари знакомят жителей с проектами, акциями, конкурсами,
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новинками литературы, с лучшими читателями и библиотекарями. В 2019 г. в
республиканских, районных и городских газетах было опубликовано около 300 статей о
деятельности библиотек Хакасии. Есть опыт публикаций в профессиональных журналах
и тематических сборниках библиотек других регионов. Директор ЦБС г. Черногорска
приняла участие (заочно) в международной научно-практической конференции
«Библиотека как центр исторических знаний», предоставив статью «Роль библиотек и
архивов в сохранении исторической памяти народов» для сборника материалов
конференции.
Некоторые
библиотеки
выпускают
свои
профессиональные
газеты:
«Библиопрофи» (Абаканская ЦБС) и «Библиопарус» (ЦБС г. Черногорска).
Сотрудники Абаканской ЦБС продолжили участие в программе «Человек
читающий» на ГТРК «Радио Хакасии» (проект Национальной библиотеки им. Н.Г.
Доможакова). Всего в течение года проведено 22 радиообзора по творчеству писателей и
поэтов-юбиляров 2019 г., знаменательным историческим и литературным датам года.
Телевидением (ИРТА «Абакан», ЕИП «Юг Сибири», ГТРК «Хакасия») снято 15
видеосюжетов о мероприятиях библиотек Абаканской ЦБС.
Сделать библиотеку «видимой» и сформировать её позитивный имидж помогает
библиотечный сайт. Свои сайты или web-страницы имеют 13 библиотек, из них –
детская библиотека Саяногорской ЦБС. Алтайская ЦРБ завершит создание сайта в 2020 г.
На библиотечных сайтах, интернет-страницах, сайтах администрации города,
района постоянно размещаются различные информации о библиотеках, их услугах,
информационных ресурсах, анонсы крупных мероприятий, фотоотчеты и др.
Все больше библиотек рассматривают социальные сети как неотъемлемую часть
своей работы. Начали осваивать социальные сети и сельские библиотеки (см. раздел
«Представительство библиотеки в сети Интернет»).
Черногорская ЦБС в 2019 г. продолжила реализацию городского проекта
«Брендовые технологии в библиотеке», направленного на формирование виртуальных
библиотечных ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду. В результате в
2019 г. пополнялись страницы в социальных сетях: «Одноклассники» (398
участников, 2675 публикаций); «ВКонтакте» (822 участника, 3221 публикация);
«Фейсбук» (195 участников, 747 публикаций); «Twitter» (50 участников, 813
публикаций). Кроме того, в рамках проекта были реализованы различные сетевые
акции: «Пушкинские приветы», «#поддержитрадиции», «#ЛюблюАхматову» и др.

Общая характеристика читательской аудитории
На организацию библиотечного обслуживания, безусловно, очень влияет состав
и интересы читательской аудитории. Анализ деятельности библиотек республики в
данном направлении показал, что основные целевые группы пользователей – это дети
до 14 лет, молодежь от 15 до 30 лет (в том числе школьники и студенты средних
специальных и высших учебных заведений) и взрослое население, что определяет
социальную функцию библиотек региона.
Из представленных ниже диаграмм видно, что группы несовершеннолетних
пользователей и пользователей старше 30 лет практически одинаковы на протяжении
многих лет.
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Группы пользователей по возрасту
2019 год
40,8%

40,4%

Дети до 14лет
Молодежь от 15 до 30лет
18,8%

Пользователи старше 30 лет

40,4%
39,3%
39,3%

Дети до 14 лет

Молодежь 15-30 лет

18,8%
19,8%
20,2%

2019 год
2018 год
2017 год
40,8%
40,9%
40,5%

Старше 30 лет

Объединенная группа детей и молодежи в среднем по республике является
основной категорией пользователей библиотек – 59%. В разрезе по библиотечным
системам только в Абаканской и Усть-Абаканской ЦБС этот показатель значительно
выше республиканского – 74,1% и 64,1% соответственно. Это определяет
содержательное наполнение направлений работы библиотек, спектр информационнобиблиотечных услуг, основные формы работы.
У этой категории читателей наиболее востребованы конкурсные, игровые и
диалоговые мероприятия, которые позволяют молодым людям высказать свое
мнение, показать свое отношение к проблеме и проявить творческую активность. И
тематика мероприятий с учетом интересов данной возрастной группы соответственно
касается современных, актуальных молодежных проблем.
Для читателей старшего поколения важно общение, поэтому для них интересны
клубы по интересам, вечера-воспоминания, встречи, обсуждения. Хотя это условное
деление и в обслуживании каждой категории разумно сочетание разных форм
массовой работы.
К отдельной целевой группе можно отнести и удаленных пользователей,
которые все больше пользуются услугами внестационарных пунктов обслуживания,
библиотечных сайтов и страницами библиотек в социальных сетях.
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Приоритетной целевой аудиторией в библиотеках Абаканской ЦБС в последние
годы становится семья, изучение интересов которой запланировано на 2020 год.
Без регулярного изучения реальных и потенциальных пользователей библиотек,
уровня их удовлетворенности библиотечными услугами, безусловно, невозможно
планирование библиотечной работы и дальнейшее развитие библиотек. Так, в течение
отчетного года в библиотеках проводились анкетирования и опросы по изучению как
общего восприятия пользователями библиотек, так и их отношения к различным
аспектам, библиотечного обслуживания. Результаты исследований использовались
для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг.
Все библиотечные системы участвуют в опросе «Удовлетворенность населения
Республики Хакасия качеством предоставляемых услуг в сфере культуры». В 2019 г.
было выявлено, что 87,8% пользователей, принявших участие в опросе, полностью
удовлетворены качеством библиотечных услуг.
Для примера можно привести основные итоги мониторинга независимой оценки
качества оказания услуг Черногорской ЦБС (500 респондентов: 60% – женщины,
32% – мужчины). Услуги муниципальных библиотек города востребованы
пользователями всех возрастных категорий. Библиотеки качественно выполняют
информационные, культурные, образовательные, досуговые и коммуникационные
функции, создают комфортное пребывание своим пользователям. Подавляющее
большинство респондентов отметили высокий уровень доброжелательности и
компетентности работников муниципальных библиотек. Электронные сервисы
библиотек достаточно доступны и удобны. Большинство респондентов находят в
библиотеке необходимую информацию о новых изданиях. Для улучшения качества
обслуживания пользователей библиотек следует улучшить обновление библиотечных
фондов; внедрять новые информационные системы для удобства пользования
электронными сервисами.
Кроме того, тематические анкетирования и опросы были проведены
практически во всех библиотеках. Например, в сельских библиотеках УстьАбаканской ЦБС были проведены: опрос среди молодежи
«Чтение нового
поколения» (Расцветовская с/б); опрос среди взрослого населения «Литературное
предпочтение для мотивации к чтению» (Тепличная с/б); анкетирование «Читатель
сельской библиотеки» (Чарковская с/б) и др.
Следует отметить многолетний опыт Саяногорской ЦБС по организации
социологического изучения читательской аудитории. В 2019 г. был проведен День
качества библиотечных услуг в рамках Всемирного дня качества. Для каждой
категории пользователей были подготовлены различные виды опросов. Студенты и
школьники приняли участие в онлайн-голосовании «Что я узнал, благодаря
библиотеке» и выразили признание библиотеке с помощью смайлов. Любители
художественной литературы участвовали в рейтинговом голосовании «ТОП-10
лучшие книги». Читатели Библиотеки для семьи (рп. Черемушки) внесли
предложения по оказанию услуг и написали пожелания на «Забор-газете». Читатели
Библиотеки «Майнская», приняв участие в опросе-анкетировании «Обращаете ли Вы
внимание на книжные выставки», предложили чаще оформлять выставки духовнонравственной, классической и современной литературы, влияющей на мировоззрение
человека.
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В течение года в библиотеках Саяногорской ЦБС изучением были охвачены
разные возрастные категории, но упор был сделан на детскую и молодежную
аудитории. Например, в Библиотеке для семьи были проведены анкетирование
«Лучшее учение – семейное чтение» и экспресс-опросы «Библиотека – это…»,
«Какую книгу ты посоветуешь прочитать?», «Взял ли ты с собой книгу?». По
результатам опросов в план работы на 2020 г. были включены интерактивные формы
в поддержку чтения по тем направлениям, которые в данный момент не вызывают
интереса у подростков.
Библиотека «Радуга» с целью выявления читательских предпочтений
пользователей провела опрос-анкетирование «Книги, которые доставляют радость».
Выявленные читательские предпочтения (литературные жанры, любимые писатели)
и уровень удовлетворенности фондом библиотеки (молодежная аудитория не
удовлетворена фондом библиотеки, читателей старшего возраста фонд библиотеки
устраивает) будут использованы в процессе комплектования фонда.
В 2019 г. продолжился цикл опросов «Сайт библиотеки», нацеленных на
получение сведений о посетителях библиотеки, определение удовлетворенности
качеством и изучение мнений читателей о недостатках библиотек. Цикл включал ряд
вопросов, отражающих общее восприятие читателями библиотек.
Опрос «Первая Ваша ассоциация со словом "библиотека"?»
Склад книг – 78,4%
Книга – 48,1%
Храм науки и знаний – 22,2%
Чтение – 7,4%
Лучше, чем интернет – 3,7%
Тишина – 3,7%
Самопознание – 3,7%
Удовольствие – 3,7%
Советское время – 0
Комфорт – 0
Тоска – 0
Новизна – 0

Опрос «Что необходимо, на Ваш взгляд, изменить в библиотеке?»
Дизайн помещений – 30%
Режим работы – 20%
Библиотечные фонды – 20%
Техническое оснащение – 10%
Повысить престижность – 10%
Уровень проведения массовых мероприятий – 10%
Информация об услугах – 0
Качество обслуживания – 0
Правила пользования библиотеками – 0
Сервисные услуги – 0
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Опрос «Что Вас привлекает в библиотеке больше всего?»

Возможность брать книги для чтения дома – 77,8%
Возможность общения и новые знакомства – 11,1%
Обучение работе на компьютере – 11,1%
Возможность отдохнуть от работы – 0
Комфорт и уют – 0
Наличие доступа в Интернет – 0
Участие в мероприятиях – 0
Ничего не привлекает – 0

Опрос «Какое наиболее удобное для Вас время посещения библиотеки?»

Первая половина дня – 0
Вторая половина дня – 15,4%
Вечернее время – 30,8%
По-разному, когда есть время – 46,2%
В выходные дни – 7,7%

Опрос «Что может оттолкнуть Вас от библиотеки?»
Недоброжелательность библиотекарей – 43,8%
Компенсация (штраф) за несвоев. – 25%
Ничего не может оттолкнуть – 12,5%
Отсутствие новинок и бестселлеров – 12,5%
Правила пользования библиотекой – 6,3%
Отсутствие комфорта в помещении – 0
Неудобный для вас режим работы – 0

Приведенная статистика и примеры позволяют сделать вывод, что, несмотря на
слабую материально-техническую базу библиотек, отсутствие современного
интерьера и оперативного качественного обновления библиотечных фондов,
население муниципалитетов республики позитивно и довольно высоко оценивает
работу библиотек. По мнению жителей, сегодня библиотека практически
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единственное место, где они предпочитают проводить свое свободное время,
собираться для общения и участия в интересных мероприятиях. Все опрошенные
высказали основное пожелание – больше новой, современной художественной и
популярной литературы.
Краткий вывод по разделу
Ежегодный анализ работы муниципальных библиотек в очередной раз
подтвердил, что за библиотеками прочно закрепился статус информационного,
культурно-просветительского центра, территории межличностного общения и
проведения содержательного досуга. 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 стремились сделать чтение привлекательным и
необходимым, а посещение библиотек – приятным и комфортным.

Справочно-библиографическое, информационное
и социально-правовое обслуживание пользователей
Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках
От грамотно организованного справочно-библиографического аппарата библиотеки
зависит оперативность, полнота и точность всех библиографических процессов. Как
показывает анализ, СБА муниципальных библиотек включает в себя справочнобиблиографический фонд (СБФ), систему библиотечных каталогов и картотек ЦБС (в
традиционном и электронном виде), корпоративные электронные каталоги, базы данных
приобретенные, удаленные и собственной генерации.
В 2019 г. из СБФ было выдано 32285 изданий, это близко к уровню прошлых лет.
Печально, что фонд практически не пополняется на протяжении нескольких лет, и его
содержание устаревает с каждым годом. В отчетном году СБФ во всех муниципальных
библиотеках пополнился только за счет средств федерального бюджета томами
«Большой российской энциклопедии» и «Православной энциклопедии». Справочная
литература очень дорогая, поэтому приобретается муниципальными библиотеками
редко. Незначительно фонды пополняются за счет пожертвований, благодаря акциям
«Подари книгу библиотеке».
Все библиотеки отмечают, что справочная литература востребована при
выполнении справок и проведении мероприятий, в том числе информационной
грамотности. Пропаганда справочного фонда осуществляется с помощью
библиографических обзоров, выставок, бесед и консультаций при индивидуальной
работе с читателями. В рамках празднования Дня словарей и энциклопедий большинство
библиотек проводят дни информации, библиотечные уроки: «Искать, чтобы находить»,
«Учись учиться», «Где найти ответ», «Путешествие в страну вопросов и ответов», «Мир
словарей и энциклопедий» и т.д.
Перечень каталогов и картотек библиотек разнообразен. При сохранении
традиционной (карточной) формы ведения картотек, все большее распространение
получает электронная форма.
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Количественные показатели работы по организации картотек муниципальными
библиотеками республики следующие: в систематические картотеки статей влито 4150
карточек (3971 – в 2018 г., 4903 – в 2017 г.), в том числе в электронном виде введено
3253 записи (3556 – в 2018 г., 2779 – в 2017 г.) и в печатном – 897.
Электронные систематические картотеки статей ведут только две городские
системы: Абаканская и Черногорская. В Абаканской ЦБС введение записей в ЭСКС
осуществляют сотрудники центральной библиотеки и филиалов, в Черногорской только
библиографы ЦБ. В 2019 г. Абаканской ЦБС введено 2083 записи (2339 – в 2018 г.),
Черногорской ЦБ 1170 (1217 – в 2018 г.). Цифры меньше по сравнению с предыдущим
годом по причине сокращения подписки на периодические издания.
Печатные систематические картотеки статей ведут большинство муниципальных
библиотек, их пополнение с каждым годом катастрофически падает так же по причине
сокращения подписки периодических изданий. За отчетный год СКС не пополнялись в
Бейских и Ширинских библиотеках, единицами записей пополнились в Таштыпских и
Орджоникидзевской ЦБС.
За отчетный год возросло количество новых записей в тематические картотеки –
2330 (1199 – в 2018 г.). Большинство электронных тематических картотек и
полнотекстовых баз данных – краеведческой тематики. Но, как и прежде, во многих ЦБС
ведутся печатные тематические картотеки. Самые распространенные картотеки:
сценариев, игр и конкурсов, стихов, цитат, знаменательных и памятных дат (района,
города, села) и др. В Абаканской ЦБ востребована картотека «Справочник классного
руководителя», в городе Черногорске – «Молодежь и время», «Здоровый образ жизни»,
«Заповедники России». В сельских библиотеках картотеки разнообразнее. Например, в
филиалах Боградского района организованы следующие картотеки: «Как устроить
праздник», «Енисейское казачество: история и современность», «Фактографическая
картотека по социальным запросам селян», «Запишите адресок – пригодится»,
«Здоровье для всей семьи» и др. В Вершино-Биджинской сельской библиотеке (УстьАбаканская ЦБС) организована картотека «Философия мужества» – об инвалидах,
преодолевших недуг. «Тепло семейного очага» – картотека семьи в Вершино-Тейской
библиотеке Аскизского района. «Диагнозу вопреки» (для людей с ограниченными
возможностями здоровья) – в Очурской сельской библиотеке Алтайского района.

89

Больше всего пополнились картотеки Усть-Абаканской ЦБС – на 920 записей и ЦБС
г. Черногорска – на 581 запись.
Поскольку количеством и разнообразием периодических изданий муниципальные
библиотеки Хакасии не могут похвастаться, происходит катастрофическое снижение
общего количества записей в СБА. В последние годы неплохую подписку имеют только
библиотеки крупных городов – Абакана, Саяногорска, Черногорска, а в большинстве
сельских ЦБС подписка практически отсутствует. Приятным исключением является
опыт Усть-Абаканского района, сумевшего заработать в отчетном году достаточно
средств и оформить подписку на все библиотеки района. Большинство же сельских
библиотек других районов в отчетном году расписывали только районные газеты.
Пополнение картотек ЦБС в 2019 г.

С целью актуализации печатные картотеки пополнялись новыми рубриками по
актуальным темам и знаменательным датам: «Даниилу Гранину – 100 лет», «Год театра
в России», «Универсиада 2019», «Волонтерское движение», «45-летие БайкалоАмурской магистрали», «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и др.
В течение года во всех библиотеках продолжилось пополнение не утративших своей
актуальности тематических рубрик по патриотическому воспитанию и экологии.
Вынужденным дополнением к СБА библиотеки служат тематические пресс-досье,
папки-досье, папки-накопители, альбомы по наиболее востребованным темам (вырезки,
ксерокопии). Таким образом продлевается срок службы списанных газет и журналов, что
позволяет полнее выполнять запросы читателей. В ряде библиотек Аскизского,
Таштыпского и Ширинского районов тематические папки ведутся еще и на хакасском
языке. Накопленный фонд тематических папок используется при проведении
разнообразных мероприятий.
Регулярно во всех ЦБС оформляются памятки по поиску информации в каталогах и
картотеках, проводятся индивидуальные и групповые консультации по работе с
картотеками, уроки библиографической грамотности, библиографические игры, Дни
информации. В ходе подобных мероприятий библиотекари учат осуществлять поиск по
электронным каталогам Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и других
региональных и федеральных библиотек. Сведения о системе каталогов и картотек, их
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наполняемости и состоянии пропагандируются не только с помощью мероприятий и
средств наглядной информации, но и на сайтах библиотек.
Важной частью современной системы каталогов и картотек является издание
«Сводного каталога периодических изданий, получаемых библиотеками города
(района….)», который готовят центральные библиотеки, тем самым раскрывая и
пропагандируя документальный фонд системы. Данную информацию библиотеки
выставляют на своих сайтах. В отчетном году библиотекари Бейского,
Орджоникидзевского и Ширинского районов данный каталог не составляли из-за
отсутствия подписки на периодические издания.
Справочно-библиографическое обслуживание
Важнейшими направлениями в работе всех муниципальных библиотек республики
остаются
справочно-библиографическое
обслуживание
и
библиографическое
информирование.
Справочное обслуживание

В 2019 г. основные показатели библиографической работы муниципальными
библиотеками выполнены: справок 38638 (39614 – в 2018 г., 41337 – в 2017 г.),
консультаций 14679 (11694 – в 2018 г., 9754 – в 2017 г.). Произошел небольшой прирост
показателей, при этом последние три года увеличивается число консультаций, но
уменьшается число справок. Снижение этого важного показателя библиотекари
аргументируют двумя основными причинами: недостатком комплектования фондов
новой литературой и возросшим уровнем технической оснащенности населения и
повсеместным распространением доступа к сети Интернет.

Учет справок ведется в традиционном и электронном виде по типам и отраслям. По
ЦБС показатели распределились следующим образом:
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Бросается в глаза разброс этих показателей по ЦБС, возможно, причина в
организации учета показателей справочной работы.
Виртуальное справочное обслуживание удаленных пользователей на
сегодняшний день одна из самых привлекательных форм справочнобиблиографического обслуживания. Помимо республиканских библиотек, данную
услугу оказывают шесть ЦБС: три городские – Абаканская, Саяногорская, Черногорская
и три районные – Бейская, Аскизская, Боградская. Выполнено 898 консультаций (446 – в
2018 г., 326 – в 2017 г.) и 856 библиографических справок (495 – в 2018 г, 372 – в 2017
г.).
Таким образом, справочно-библиографическое обслуживание читателей составляет
97%, а удаленных пользователей только 3%.
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На сайте ЦБС г. Абакана доступна услуга «Спроси библиографа». Как отмечает
библиограф, чаще всего поступают запросы по истории города и республики, по поиску
конкретных законодательных и нормативных актов. Также в ЦБС ведется электронный
«Архив выполненных справок» на сложные и интересные справки. Библиотеки г.
Абакана выполняют наибольшее количество справок и консультаций удаленным
пользователям (1058). Библиотекари всех ЦБС отмечают, что услуга «Виртуальная
справка» постоянно рекламируется на мероприятиях, экскурсиях, обзорах, при записи
читателей в библиотеку, но она остается мало востребованной.
Центральная библиотека г. Саяногорска предоставляет пользователям виртуальную
справочную службу «Спроси краеведа». Запросов поступает немного, но каждый
требует исследовательского поиска, досконального изучения вопроса не только по
библиотечному фонду. Действует услуга «Online-заказ» – возможность заказать через
сайт и получить в электронном виде копию.
В конце 2019 года на сайте Усть-Абаканской ЦБС появилась услуга «Виртуальная
справка» и «Электронная доставка документа».
Справки и консультации удаленным пользователям
668
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Для более полного справочно-библиографического и информационного
обслуживания муниципальные библиотеки используют электронные информационные
ресурсы, которые помогают решить проблемы отсутствия необходимой литературы в
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фондах. Так, многие библиотеки, не только центральные, но и ряд городских и сельских
филиалов, уже не первый год активно используют справочно-правовую систему
«КонсультантПлюс», электронные издания на CD, ресурсы Национальной библиотеки
имени Н.Г. Доможакова. Но электронные интернет-ресурсы по-прежнему доступны не
всем библиотекам из-за недостаточного финансирования, даже ряду центральных
библиотек (Боградский, Орджоникидзевский районы).
Тематические справки традиционно составили наибольший процент выполнения
65 %, адресные 22%, 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 показал анализ информационной деятельности муниципальных библиотек, в
2019 г. информационно-библиографическое обслуживание практиковалось в трех
формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки старались удовлетворить
все виды потребностей (производственные, учебные, досуговые), четко определяя
основные категории пользователей. Состав потребителей информации в республике на
протяжении последних лет стабилен. Это муниципальные служащие (городских,
районных и поселенческих администраций), специалисты сферы образования
(воспитатели дошкольных учреждений, педагоги школ общеобразовательных и
дополнительного образования, средних специальных учебных заведений), работники
учреждений культуры, социально незащищенные слои населения. В сельских
библиотеках на информировании студенты заочных форм обучения, пенсионеры. С
каждым годом уменьшается количество абонентов из числа специалистов
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, единичные случаи –
информирование предпринимателей.
За отчетный год в библиотеках республики зарегистрировано 812 абонентов. Эта
цифра неуклонно снижалась на протяжении последних лет, особенно количество
абонентов группового информирования. Последние два года происходит небольшой
рост, безусловно, это внушает оптимизм.
Наибольшее количество абонентов зарегистрировано в следующих ЦБС: из
городских – в Абаканской 100 абонентов индивидуального и 79 группового
информирования; из сельских – в Ширинской, соответственно 119 и 24.
Считаем, что в информационной работе количественные показатели не столь
важны, главное – качество предоставляемой информации (достоверность и полнота).
Многие системы отметили, что для выявления информационных потребностей в течение
года проводят опросы, анкетирование, мониторинг запросов среди жителей района,
определяя группы нуждающихся в информировании и темы.
В качестве наиболее интересных тем информирования можно назвать:
«Информационное обеспечение общественных мероприятий» (Черногорская ЦБС);
«Развитие, сохранение традиционной культуры, обычаев, фольклора» (Боградская
ЦБС);
«Православные традиции и праздники» (Ширинская ЦБС); «Сельское
хозяйство СЕГОДНЯ», «Вопросы социальной защиты» (Бейская ЦБС); «Опыт
сибирского садоводства» (Алтайская ЦБС); «Садоводство Хакасии и юга
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Красноярского края», «История России в произведениях современных авторов»,
«Тема патриотизма в произведениях российских писателей», «Движение института
семьи: социально-философский аспект», «Странички геймера», «Организатору
летнего отдыха детей», «Профилактика правонарушений, безнадзорности и
наркомании несовершеннолетних», а также «Мы с книгой открываем мир» литература для воспитателей (Абаканская ЦБС); «Быт и фольклор хакасов и
шорцев», «История, традиции сибирского казачества» (Таштыпская ЦБС) и др.
Используются разнообразные формы информирования: Дни информации,
информационные часы, библиографические обзоры, информационные бюллетени и
тематические списки новинок, различные виды выставок, электронные рассылки. При
этом широко используются все каналы информирования – сюжеты на местном
телевидении, статьи в газетах, библиотечные сайты, странички в социальных сетях. В
зависимости от количества поступившей литературы, периодичность издания списков
новых поступлений различная: ежемесячно, раз в квартал, раз в два месяца, но чаще
всего по мере поступления или один раз в год.
Муниципальными библиотеками проведены следующие Дни информации:
«Доступность закона – ясность и простота (КонсультантПлюс, Гарант)» (Бейская
ЦБС); «Нас всех объединила книга», «Всемирный день здоровья», «Мудрость
здоровой жизни» (Усть-Абаканская ЦБС); «Выбор профессии – выбор будущего»,
«Экология человека» (Черногорская ЦБС). Аскизская ЦБ провела День информации
«Защита прав потребителей» с мультимедийной презентацией, выставкой «Права
потребителей: изучаем, просвещаем и защищаем», распространением буклетов «Я –
грамотный потребитель» для студентов.
Эффективной формой массового информирования остаются выставкипросмотры: «Под семейным зонтиком» для муниципального форума «Я – родитель»
(Боградская ЦБС); «Чтение - дело семейное», «Забытые книги известных писателей»,
«В помощь Большому этнографическому диктанту» (Таштыпская ЦБС); «Я буду
предпринимателем», «Дни экологической безопасности» (Бейская ЦБС). За отчетный
год ЦБС было организовано 720 выставок-просмотров.
Так как поступлений новой литературы недостаточно, то Дни специалиста
проводятся редко. Как пример можно назвать День специалиста «Библиотека –
специалистам: день социального работника», который прошел в Черногорской ЦБ. В
рамках программы была организована выставка-просмотр отраслевой литературы
«Социальный работник – профессия для добрых людей», проведен обзор отраслевой
литературы, представлен аннотированный библиографический список литературы
«Социальная работа – служба добрых сердец». Еще один День специалиста
«Безопасное детство» по профилактике детской и подростковой суицидальной
активности. В мероприятии приняли участие психологи, социальные педагоги,
учителя школ, воспитатели детских садов, специалисты по работе с детьми и
подростками, сотрудники библиотеки, главный специалист по работе с молодежью
Комитета по культуре, молодёжи и спорту администрации города. Для гостей
мероприятия был проведен обзор выставки-рекомендации «Ценность человеческой
жизни», всем участникам вручены буклеты с рекомендательным списком литературы.
Анализ показал положительные тенденции в развитии информационного
обслуживания, выявил недостатки и основные проблемы. Каждая муниципальная
система республики в отчетном году испытывала финансовые трудности в той или иной
мере. Отсутствие полноценного комплектования фондов, подписки на периодические
издания, а зачастую и доступа к сети Интернет значительно снизило качество
предоставляемых информационных услуг.
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Поскольку дальнейшее развитие информационной работы невозможно без более
эффективного использования информационных технологий, перед библиотеками стоит
задача обучения сотрудников и читателей работе с удаленными ресурсами и, в
частности, использование ресурсов Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова.
Несомненно, что пользователи предпочитают получать информацию не только
библиографическую, но и полнотекстовую.
Организация обслуживания по МБА и ЭДД
По-прежнему важное место в обеспечении комплексного библиотечноинформационного обслуживания удаленных пользователей занимает служба МБА,
которая использует возможности межбиблиотечного сотрудничества по взаимообмену
информационными ресурсами. Через МБА осуществляется обслуживание удаленных
пользователей путем предоставления документов на время (оригиналы) или в
постоянное пользование (электронные копии). На абонентское обслуживание по МБА
принимаются центральные библиотеки ЦБС республики, в структуру которых входят
сельские и городские филиалы. Обслуживание, традиционно, осуществляется на основе
гарантийных писем, ежегодно предоставляемых центральными библиотеками.
В 2019 г. услугами МБА и ЭДД пользовались 11 центральных библиотек.
Наиболее активными пользователями услуг МБА были библиотеки г. Абакана,
Черногорска и Сорска; Усть-Абаканского, Орджоникидзевского, Алтайского,
Таштыпского и Аскизского районов.
Динамика заказов, выполненных для муниципальных библиотек

Выдано по МБА
Печатных изданий
ЭДД
Аудио- и видеоиздания
Всего

2015
253
169
1
423

2016
199
122
10
331

2017
162
227
1
390

2018
408
139
547

2019
433
143
576

Как видно из таблицы, выдача печатных изданий преобладает над ЭДД. Но,
несмотря на это, электронная доставка – важнейшая часть обслуживания. Ее
актуальность доказана временем. Удаленность муниципальных абонентов – повод их
обращения к ресурсам удаленного доступа и формирования заказов в Национальную
библиотеку имени Н.Г. Доможакова на изготовление электронных копий. Быстро,
бесплатно, качественно.
Заказы принимаются как устно, так и по электронной почте, и выполняются
централизованно. Для выполнения и уточнения запросов используются алфавитный,
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систематический и электронный каталоги Национальной библиотеки, Сводный каталог
библиотек Республики Хакасия, Сводная база данных «Хакасия».
КИБО осуществляет внестационарное обслуживание малых сел республики.
Ресурсы КИБО прекрасно дополняют основные фонды Национальной библиотеки и
участвуют в книговыдаче муниципальным абонентам МБА.
Основную часть заказов удается выполнить с помощью ресурсов Национальной
библиотеки. Но популярны и заказы в другие библиотеки республики, России и страны
зарубежья. В основном это касается заказов на электронные копии.
Анализ содержательного аспекта заказов показал, что традиционны заказы на
печатные издания по общественным наукам и краеведению. Но в последние годы
наблюдается увеличение спроса и на художественную литературу: детективы, фэнтези,
женские романы. Сказывается низкий показатель обновления фондов муниципальных
библиотек. Спрос удовлетворяется даже путем постановки заказов на очередь.
Велика доля тематических запросов: в помощь работающим на базе
муниципальных библиотек клубам, объединениям по интересам, а также для
подготовки и проведения массовых мероприятий, обзоров, выставок, Дней
специалистов, участия в конкурсах республиканского и федерального значения.
Сотрудниками
муниципальных
библиотек
востребована
литература
по
профессиональному образованию. Нужно отметить, что тематика запросов постоянно
усложняется и требует больших затрат времени и привлечения разнообразных
ресурсов, не только Национальной библиотеки, но и других библиотек.
Обмен ресурсами между ЦБС республики осуществляется посредством ведения и
использования как их собственных электронных каталогов, доступных в сети
Интернет, так и Сводного каталога библиотек Республики Хакасия, который ведется с
2012 г. Это значительно облегчает процесс взаимодействия муниципальных библиотек
и сокращает время на обслуживание пользователей. Навыки использования этого
справочного ресурса муниципальными библиотеками отработаны. Предварительное
обращение
к
справочно-поисковому
аппарату
библиотеки-фондодержателя
практически исключает получение отказов.
Для привлечения внимания пользователей к услугам МБА и ЭДД в большей части
библиотек республики на информационных стендах размещена реклама услуг
межбиблиотечного абонемента, с читателями проводятся беседы, консультации. Во
всех ЦБ есть практика методической помощи сельским библиотекам-филиалам.
Национальная библиотека как методический центр оказывает методическую,
консультационную поддержку муниципальным библиотекам по вопросам организации
МБА и ЭДД.
Анализ работы системы МБА и ЭДД Республики Хакасия за 2019 год позволяет
сделать вывод, что эта служба не только востребована, но и растет ее значимость,
появляются новые контакты, увеличивается книговыдача. Ее задача – эффективное
взаимоиспользование информационных ресурсов республики, преодоление пробелов в
комплектовании фондов муниципальных библиотек.
Формирование информационной культуры пользователей
Важным направлением деятельности библиографов является работа по
формированию информационной культуры и культуры чтения пользователей:
обучение навыкам работы с информацией и помощь в применении этих умений на
практике. Например, положительные результаты даёт информационное образование
читателей в процессе удовлетворения их запросов, потому что читатель лично
заинтересован в восприятии информации.
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В Боградской ЦБС разработана программа «За информацией и знаниями в
библиотеку!» (2018-2019 гг.). Цель программы – повышение уровня информационной
культуры пользователей и общественно значимого статуса библиотеки. В 2019 г.
прошли следующие мероприятия: «Ресурсы и возможности библиотеки», «Роль
библиотек в современном информационном пространстве», «Владеешь информацией
– владеешь ситуацией», «Что читать молодым». Для юношества проходят Дни
библиографии «Знакомство с библиотекой».
В Черногорской ЦБ прошел ДБ «В мир информации через библиотеку», а также
городской фестиваль «БибилиоГрафия». В рамках фестиваля все библиотеки города в
назначенный день провели День библиографии. Посетителям был представлен весь
спектр библиографических и информационных материалов библиотек. Программа
предполагала теоретическую и практическую часть, что способствовало
приобретению навыков самостоятельного поиска информации. День библиографии
получился насыщенным и информативным. Кроме этого прошел познавательный
медиачас «Международный день защиты персональных данных» и «Государственные
услуги в виртуальном пространстве».
Библиодень «Дома хорошо, а в библиотеке лучше» прошел в Таштыпской ЦБС.
Участники рассказали, почему в библиотеке лучше, отвечали на вопросы о
библиотеке. Также в библиотеках прошли акции по привлечению к чтению
«Запишись в библиотеку получи конфету», «Поделись прочитанной книгой», «Если
ты не идешь в библиотеку, библиотека идет к тебе», «Читаем всей семьёй», «Верните
книги в родные стены».
Наиболее
распространенной
комплексной
формой
информационного
обучения остаются библиотечные уроки. Их главное преимущество перед другими
формами в том, что они позволяют охватить одновременно большое число читателей и
способствуют приобретению определенной системы знаний. Библиотеки ЦБС
разрабатывают разнообразные темы и формы библиотечных уроков: «Пресса на все
интересы», «Виртуальная библиотека» (Абакан); «От глиняной таблички до
электронной странички», «От традиции к информационным технологиям», «Выбрать
книги нам помогут картотеки, каталоги», «Как учились на Руси (Бея), «Алгоритм
поиска», «Спутники любознательных», «Книга в моей жизни, что она значит», «Что я
вкладываю в понятие чтения» (Шира); «Пишем реферат и курсовую правильно»,
«Методы самостоятельной работы с книгой», «Библиотеки древние и современные»
(Алтай); «Библиотека как центр поиска информации», «Нужно знать, что где искать»
(Орджоникидзе); «Современные библиотеки мира», «Учись учиться» (Черногорск) и
т.д. Содержание уроков обновляется и актуализируется с учетом изменений,
происходящих в информационной среде.
С целью успешного обучения подрастающего поколения библиотечнобиблиографическим знаниям и информационной культуре библиотеки проводят такие
игровые формы, как библиографические квесты, квизы, викторины, конкурсы,
информины: «Где найти, у кого спросить?», «У меня вопрос», «Где хранят
Вселенную? По словарям от А до Я», «Книга начинается», «Что вы знаете о книге?»,
«Кладовая мудрости», «Я- читатель», «Библиотека- окно в мир» и т.п.
Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с
информационными технологиями: виртуальные экскурсии, библиотечные уроки
«Информационные технологии в библиотеке», «Для вас, удаленные пользователи»,
«Электронные ресурсы библиотеки», «Новые технологии библиотеки при выборе книг
- НЭБ».
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Мероприятия информационной грамотности в 2019 г.
945

869
579
201
19

131

Таким образом, библиотеки подготовили и провели: библиографических обзоров
литературы 945, библиотечных уроков 869, экскурсий по библиотекам 579, ДИ 201, ДС
19. Итого, 2744 мероприятия, которые позволят библиотекам оставаться
востребованными, социально значимыми учреждениями в обществе.
Формирование правовой культуры
В работе библиотек по данному направлению в зоне особого внимания –
юношество и молодежь. Поэтому актуальны комплексные формы работы (месячники,
декады, недели правовых знаний), ставшие ежегодными. Они проводятся совместно с
административными органами, комитетами по делам молодежи и социальной защиты,
школами, профессиональными учебными заведениями и другими учреждениями.
Традиционно в ноябре библиотеки Абаканской ЦБС проводят городской
межведомственный месячник правовой информации «Правовой калейдоскоп». В
отчетном году в течение месяца проведено 33 мероприятия с охватом 796 школьников и
студентов города.
В Черногорской ЦБС продолжена реализация городского проекта «Правознание».
В рамках проекта предусмотрен цикл обучающих занятий «Тебе о праве и право для
тебя» (сертифицированное обучение работе со СПС «КонсультантПлюс»). В программе
проекта: городская патриотическая акция «День флага – праздник всей страны»,
правовая неотложка «Государственные услуги в виртуальном пространстве», правовые
гонки «Конституция – наш основной закон», познавательный медиачас
«Международный день защиты персональных данных» и др.
Неделю правовых знаний для учащейся молодёжи традиционно провела Сорская
ЦГБ, включив в программу книжную выставку «Тебе о праве, и право о тебе»,
правовой турнир «Отечества достойный сын», литературную игру-путешествие
«Путешествие в страны Закона, Права и Морали» и др.
На протяжении 7 лет востребованы у студентов и преподавателей аграрного
техникума занятия в классе правовых знаний «Правовая планета», которые проводят
сотрудники Ширинской ЦБ.
Значительное место в работе библиотек занимает профилактика правонарушений
несовершеннолетних. Для подростков библиотекари проводят диалоговые, конкурсноигровые формы мероприятий: цикл правовых игр «Человек. Государство. Закон»
(Алтайская ЦРБ); правовой час "Права свои знай, обязанности не забывай"
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(Саяногорская ЦБС); интеллектуальная игра «Путешествие в Страну прав и
обязанностей» (Таштыпская МБС); игра-викторина «По лабиринтам права» (Бейская
МРБ); конкурсно-игровая программа «На пороге взрослой жизни» (Ширинская МЦБ);
перекресток мнений «Закон обо мне, мне о законе» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
Не остается без внимания библиотек и такая актуальная проблема в подростковой
среде, как интернет-зависимость. К Всероссийской Неделе безопасного Рунета (5 - 14
февраля) в отчетном году присоединились Абаканская, Саяногорская, Сорская и
Черногорская ЦБС. Мероприятия были направлены на формирование культуры
ответственного, этичного и безопасного использования интернет-технологий. Среди них:
квест-игры «В сетях Всемирной паутины», «Безопасное детство» (Абаканская,
Черногорская ЦБС); информ-игра «Открытый мир Интернета» (Сорская ДБ); уроки
безопасности «Здоровье в цифровом мире», «Дети в Сети» (Абаканская, Саяногорская
ЦБС) и др.
Библиотеки активно откликаются на злободневные вопросы и проблемы,
волнующие население разных возрастных групп. Так, Черногорская ЦГБ провела
познавательный медиа-час «Международный день защиты персональных данных», цель
которого – обратить внимание учащейся молодежи на соблюдение правил обращения с
личными данными, обсудить жизненные ситуации и их правовое регулирование.
Орджоникидзевская ЦБ акцентировала внимание на информирование старшего
поколения о различных мошеннических схемах – провела тематическую встречу
«Защита старшего поколения от мошеннических действий» с участием специалиста
отдела социальной защиты населения.
Большое внимание библиотеки уделяют воспитанию гражданско-правовой
культуры избирателей, используя все многообразие форм и методов библиотечной
работы: от организации информационных уголков и стендов, книжно-иллюстративных
выставок до подготовки встреч с депутатами, представителями местной власти, а также
комплексных мероприятий: дней, недель, школ молодого избирателя и др.
Традиционно Неделя молодого избирателя проводится в библиотеках Абазинской,
Сорской и Усть-Абаканской ЦБС. Среди наиболее интересных мероприятий: круглый
стол «По коридорам власти» (Абазинская ЦГБ); турнир «Азбука избирательного
права» (Сорская ЦГБ); дискуссия «Право выбирать. Хочу или надо?», игровой тренинг
«Молодое поколение выбирает» (Усть-Абаканская ЦБС).
В рамках Дня молодого избирателя в библиотеках прошли: викторины «Я –
избиратель» (Аскизская ЦБС); правовой минимум «Молодежь. Политика. Выборы»
(Бейская ЦБС); диспут «Мой голос важен для России?» (Боградская ЦБС); брейн-ринг
«Будущее – это ты, это я!» (Ширинская МЦБ); правовая трибуна «Тебе дано право
выбора» (Таштыпская МБС) и др.
Таштыпская и Боградская центральные библиотеки совместно с районными
территориальными избирательными комиссиями приняли участие в республиканской
образовательной акции «Экзамен избирателя-2019», предложив молодым людям
старше 18 лет проверить свои знания по основам избирательного права и
избирательного процесса.
В Таштыпской МБС продолжил работу клуб «Молодой избиратель». На заседаниях
клуба совместно с территориальной избирательной комиссией, отделом по делам
молодежи, учебными заведениями проводятся круглые столы, конкурсно-игровые
программы, правовые викторины по темам: «Избирательные системы», «Молодежь и
выборы», «Время выбирать» и др.
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Одним из приоритетных направлений правового просвещения в последние годы
стало систематическое информирование по вопросам защиты прав потребителей.
Для удобства пользователей на официальном сайте ЦБС г. Черногорска
размещен Федеральный закон «О защите прав потребителей».
Традиционно библиотеки оформляют информационные выставки, стенды и
тематические полки по данной теме: «Полезная информация о правах потребителя»
(Таштыпская МБС), «Права потребителей: изучаем, просвещаем и защищаем»
(Аскизская ЦБС), «Ресурсы библиотеки в помощь потребителю» (Саяногорская
ЦБС), «Законодательство о защите прав потребителей» (Абазинская ЦБС),
«Потребительский ликбез в вопросах и ответах» (Абаканской ЦБС).
В рамках Всемирного дня защиты прав потребителей в библиотеках
республики прошел ряд мероприятий. При этом для повышения эффективности
работы по данному направлению многие библиотеки привлекают к своей
деятельности специалистов: их партнерами становятся отделы защиты прав
потребителей, государственные структуры и общественные организации.
Среди используемых библиотеками форм мероприятий в этом направлении
особо востребованы встречи со специалистами.
В Саяногорской ЦБС прошла встреча «Финансовая грамотность
потребителя». На вопросы учащихся и студентов отвечали начальник отдела защиты
прав потребителей города Абакана В.А. Урмацких и главный специалист по правам
потребителя города Саяногорска Н.В. Шоева.
В форме информационного часа «Права потребителей: вчера, сегодня, завтра»
в Бейской центральной библиотеке прошла встреча с главным специалистом по
анализу потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации
Бейского района Е.В. Золотухиной. Участники мероприятия познакомились с
правами потребителя, обсудили, как действовать в случае нарушения этих прав,
какими интернет-ресурсами пользоваться для защиты своих потребительских прав и
др.
Специалисты Абаканской ЦБС пригласили на информационный урок «О защите
прав потребителей» специалиста отдела развития предпринимательства и
потребительского рынка А.В. Озерова. Школьники познакомились со спецификой
потребительского рынка, свойствами товаров и услуг. Также для студентов и
старшеклассников прошла квиз-игра «Потребительский ликбез».
В рамках проекта «Чемпионат по компьютерной грамотности среди
пенсионеров Республики Хакасия» в Центре общественного доступа УстьАбаканской ЦБС совместно с представителем информационного центра
«КонсультантПлюс» состоялось занятие «Права потребителя». Пенсионеры
научились быстрому поиску правовой информации, которая необходима как в
повседневной жизни, так и в сложных ситуациях.
Дни информации прошли в Абазинской ЦБС («Потребитель, знай свои права!»),
Ширинской ЦБС («На страже потребителя»), Аскизской ЦБС («Защита прав
потребителей»).
Эффективной формой работы библиотек является выпуск памяток, буклетов,
рекомендательных и информационных материалов по формированию правовой
грамотности граждан в сфере защиты прав потребителей, что дает возможность
получения дополнительной информации, практических советов и рекомендаций по
данной проблеме. Среди них: справочно-информационная брошюра «В помощь
потребителю» Абаканской ЦБС, листовки «Защита прав потребителей»
Абазинской ЦБС, библиографический дайджест «Права потребителя: изучаем,
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просвещаем, защищаем» Саяногорской ЦБС, информационный буклет «Защита прав
потребителей» Черногорской ЦБС, буклет «Я – грамотный потребитель» Аскизской
ЦБС.
Выпуск библиографической продукции
Подготовка и издание пособий – важное направление информирования
пользователей об услугах и ресурсах библиотеки, продвижения книги и чтения.
Автоматизация библиотечных процессов дала возможность значительно расширить
издательскую деятельность как по количеству наименований, объему и тиражу, так и
по видам и типам изданий. Большая часть пособий составляется на краеведческие,
литературные, исторические, экологические темы, по пропаганде здорового образа
жизни и патриотическому воспитанию. Издания разнообразных форм:
библиодайджесты, закладки, памятки, буклеты, библиографические материалы, списки
литературы, календари знаменательных дат и т.д.
Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для
разных категорий пользователей, ориентируясь на читательские запросы и
потребности, учитывая возрастные особенности. В течение года библиотеками
подготовлено 537 (466 -в 2018 г.) пособий, в т.ч. 496 (413 -в 2018 г.) малой формы.

Одна из главных тем 2019 г. – Год театра в России. Практически каждая ЦБС
подготовила материалы по теме: «Великие мастера сцены», «Театр – особый мир
чудес» (Черногорск), «Этот многоликий театр» (Орджоникидзе), «Хакасия и театр»
(Усть-Абакан) и др.
Много подготовлено различных форм изданий, посвященных литературным
премиям года, книгам-юбилярам года, юбилеям писателей. Практически каждая
библиотека Хакасии подготовила материалы о жизни, судьбе и творчестве Д.
Гранина.
Традиционно большое внимание уделяется раскрытию книжного фонда,
привлечение к чтению разных групп читателей. В прошедшем году подготовлены:
дайджест «Читаем всей семьёй» (Черногорск); цикл рекомендательных
библиографических пособий «Литературный странник. Современный круг чтения»
(осеннее, зимнее, весеннее, летнее чтение), буклет «Современная мужская проза»
(Саяногорск), рекламная листовка "Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в
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библиотеку" (Абаза), буклеты «Консультант Плюс и его плюсы», «Книга мое
открытие», «Мы приглашаем Вас в библиотеку», «Полезный Интернет», закладка
«Берегите книги», (Шира), буклет «Думай о будущем – читай!» (Сорск), «Спешите к
нам в библиотеку» (Боград), «Поздравь книгу с юбилеем - прочти ее» (Таштып) и т.д.
Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах
библиотек является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные,
просветительские, образовательные ресурсы через различные виды печатной
продукции. Чаще всего это издания к мероприятиям, праздникам, акциям по очень
востребованным темам. Например, буклет «Вечный огонь Памяти…», закладки:
«Правила поведения при посещении Вечного огня», «Вахта Памяти в Абакане»,
«Памятник воинам, погибшим в боях Великой Отечественной войны»» (Абакан);
информационный список литературы «Дорогами Победы» (Черногорск); «Самое
главное в жизни - семья»; «Праздник Пасхи на Руси»; «Есть такая профессия - Родину
защищать» (Таштып), «Масленица в творчестве русских писателей», закладки к
Всероссийской антинаркотической акции «Не попадись на крючок», «Просто скажи
НЕТ», «Самое страшное явление нашей современности» (Алтай), буклеты «Судьба
казачества на страницах книг» и «Герои Отечества: прошлое и настоящее» (УстьАбакан) и многие другие.
Все ЦБС издают бюллетени новых поступлений, методические пособия в помощь
библиотечным работникам. Электронные версии почти всех изданий размещены на
сайтах библиотек в разделе «Ресурсы». По причине скудности финансовых средств
библиотеки издают небольшие тиражи, буквально от 2 до 10 печатных экземпляров.
Таким образом, издательская деятельность библиотек развивается, оказывая
эффективную помощь в информационно-библиографическом обслуживании
пользователей республики, способствует созданию положительного имиджа
библиотеки, используется как средство продвижения библиотечных услуг.
Анализ библиографической деятельности муниципальных библиотек Хакасии в
2019 г. показал общее стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как
информационного центра,
дальнейшему развитию и совершенствованию
традиционных и инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к
информации.
Но в то же время выявлен ряд факторов, снижающих эффективность справочнобиблиографического и информационного обслуживания муниципальных библиотек
республики:
 отсутствие своевременного комплектования справочно-библиографической
литературой и периодическими изданиями;
 недостаточное материально-техническое оснащение библиотек и поэтому
низкое использование информационных технологий;
 решение кадрового вопроса (отсутствие и неполный рабочий день
библиографов в ряде систем).
Решение этих проблем позволит повысить профессионализм поиска информации,
ее качество, оперативность и достоверность.
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Краеведческая деятельность библиотек
В краеведческой деятельности библиотеки республики опираются на
«Руководство по краеведческой деятельности общедоступных (публичных)
библиотек РФ» (2018), «Руководство по краеведческой деятельности центральной
библиотеки субъекта РФ» (2017), «Руководство по краеведческой деятельности
муниципальных публичных библиотек (централизованных библиотечных систем)»
(2005). Основные направления краеведческой деятельности библиотек республики
заложены в госпрограмме Республики Хакасия «Культура Республики Хакасия (20152020 годы)». В рамках программы проводятся форумы, фестивали, семинары
различных уровней.
Хакасия – земля древнейших цивилизаций, сплав народов разных
национальностей, живущих рядом многие века, и основная задача библиотек
способствовать приобщению читателя к национальным культурам, духовным и
нравственным идеалам, обычаям, традициям народов, проживающих на территории
республики. Коренное население – хакасы, тюркский народ с самобытной культурой,
составляет 12% от общего числа жителей республики. Сохранение национальнокультурного наследия народов Хакасии – одно из приоритетных направлений в
деятельности учреждений культуры республики.
В краеведческой деятельности библиотек республики находят отражение
общественно значимые события и юбилейные даты региона. 2019 г. постановлением
Президиума Правительства Республики Хакасия объявлен Годом писателей Хакасии,
также в этом году исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося хакасского
поэта, драматурга, заслуженного деятеля искусств РСФСР, участника Великой
Отечественной войны Михаила Еремеевича Кильчичакова. Традиционно проводились
мероприятия просветительского направления в рамках ежегодных «Дней тюркской
письменности и культуры».
Стало традицией в День хакасского языка проводить Единый республиканский
диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!»,
официальными организаторами и площадками проведения которого являются
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова и муниципальные библиотеки
Хакасии.
В этом же году велась активная подготовка к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных
Муниципальные районные и городские библиотечные системы являются
организаторами и участниками долгосрочных корпоративных проектов, включающих в
себя работу библиотек на открытых площадках и выход в виртуальное пространство:
«Краеведение без границ» (Саяногорская ЦБС), «День малых рек и родников», «Малая
родина» (Таштыпская МБС). Реализуют собственные проекты: «Краеведческие
электронные базы данных Бейского района», литературный музей «Щедра
талантами родная сторона» (Бейская ЦБС); «Сокровище земли хакасской»
(Боградская ЦБС); «Край родной глазами молодых», «Храни свои корни» (Черногорская
ЦБС); «Им Хакасия подарила вдохновение…» (Орджоникидзевская ЦБС) и др.
С 2016 г. с целью объединения усилий общедоступных библиотек республики по
формированию единой интегрированной информационной среды на основе
партнёрства и кооперации реализуется проект – Сводная база данных «Хакасия». В
проекте участвуют пять библиотечных систем, Национальная библиотека имени
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Н. Г. Доможакова, кроме того включаются записи полученные от ГПНТБ СО РАН.
Сводная база данных «Хакасия» даёт возможность получить оперативную
краеведческую информацию из различных источников, избежать дублирования при
росписи источников, возможность создания собственных краеведческих баз данных
на основе сводной.
Практически все муниципальные библиотеки приняли активное участие в
республиканском проекте (организатор ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова») по
сбору материалов и созданию электронного ресурса «Память войны 1941-1945:
мемориалы, памятники, обелиски Хакасии» (к 75-летию со Дня Победы).
Сотрудниками Абаканской ЦБС была подготовлена информация о 13 объектах города
Абакана.
Муниципальные библиотечные системы участвуют в реализации проектов с
министерствами и ведомствами республики.
Одним из главных культурных событий 2019 г. в Хакасии стал Единый
республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = Тӧреен тiлiм –
хакас тiлiм!», который проводится второй год по инициативе Национальной
библиотеки имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры
Республики Хакасия в рамках Дня хакасского языка. В этом году диктант проводился
в партнерстве с ЧОУ ДПО «Южно-сибирский учебный центр» на средства гранта
Министерства национальной и территориальной политики Республики Хакасия по
целевой социальной программе «Библиотека – территория продвижения
нематериальной культуры народов Хакасии». По сравнению с прошлым годом
значительно увеличилось количество площадок и участников диктанта. В отчетном
году было организовано 52 площадки (26 – в 2018 г.) в общедоступных библиотеках и
школах республики. Диктант написали около 1000 человек (более 300 участников – в
2018 г.). Среди участников диктанта – госслужащие, работники учреждений
культуры, научные сотрудники, преподаватели вузов, специалисты народного
образования, студенты и школьники.
Абсолютным лидером по количеству площадок стал Аскизский район – 25
площадок (12 – в 2018 г.). Организатор – Центральная районная библиотека им. М.Е.
Кильчичакова.
Все краеведческие мероприятия в библиотеках Таштыпского района в 2019 г.
проходили в рамках Года малой родины, объявленного в библиотечной системе к 95летию района. Впервые в библиотеках прошел единый день краеведения «Моя малая
родина. Место, где хочется жить». Третий год к Международному дню родного языка
Таштыпская центральная библиотека проводит краеведческий экзамен «Живу в
Хакасии». В 2019 г. экзамен прошел не только в центральной библиотеке, но и в
Арбатской, Малоарбатской, Верхташтыпской, Имекской, Чиланской сельских
библиотеках, в связи с чем увеличилось и число участников. На вопросы по истории,
географии, культуре и народным традициям Хакасии и Таштыпского района ответили
около 200 человек (48 участников – в 2018 г.).
В библиотеках Аскизского района в 2019 г. продолжилась реализация
информационно-просветительского краеведческого проекта «Тус Тэргэк»,
посвященного хакасскому народному календарю и направленного на возрождение и
сохранение традиций и обычаев хакасского народа. Одним из ярких мероприятий
проекта стал день горлового пения «Зов степных кочевников» с участием В.Кученова
– скульптора, музыканта, хайджи, художественного руководителя ансамбля «Улгер».
Центральная городская библиотека имени А. С. Пушкина (г. Черногорск)
работала над проектом «Ладушки» – семейный кукольный театр». Проект
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осуществлён при грантовой поддержке Министерства образования и науки
Республики Хакасия. Партнёр проекта – Хакасская региональная общественная
организация молодых семей «Семейная академия». Проект направлен на создание в
Черногорске креативного пространства для семейной аудитории, с популяризацией
культурного наследия, народных традиций, промыслов и ремёсел.
Большое внимание уделяется реализации долгосрочных проектов городскими и
районными ЦБС. С 2015 г. в Саяногорской ЦБС реализуется долгосрочный
корпоративный проект «Краеведение без границ», включающий в себя работу
библиотек на открытых площадках и выход в виртуальное пространство. Так,
пользователи сайта в разделе «Краеведение и туризм» могут увидеть фильмы,
прочитать книги в интерактивном проекте «Наш край в кино». В 2019 г. число
просмотров достигло 2883. В рамках этого проекта в Центральной библиотеке
прошёл час хакасского кино с демонстрацией художественного фильма «Охотник»
(киностудия «Хакасфильм») по рассказу «Слепой охотник» классика хакасской
литературы И.М. Костякова, присутствовало 93 зрителя.
Сельские филиалы реализуют собственные просветительские краеведческие
проекты и программы. Например, в течение 2018-2019 гг. Первомайская библиотекафилиал №4 Боградской ЦБС работала по краеведческой программе «Сокровище земли
хакасской». В рамках программы создавались книжные выставки, проводились
мероприятия и экскурсии.
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 2019 г. составил
143 403 экз., в том числе на хакасском языке – 53 243 экз. Для сравнения: в 2018 г.
краеведческий фонд насчитывал 140 199 экз., на хакасском языке – 52 357 экз.; в
2017 г. – 135 936 экз., на хакасском языке – 50 431 экз.; в 2016 г. – 134 728 экз., на
хакасском языке – 50 062 экз. Приведённые цифры указывают на ежегодное
увеличение совокупного краеведческого фонда, в том числе и фонда изданий на
хакасском языке.
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Фонд краеведческих документов муниципальных библиотек
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Во всех библиотеках республики краеведческие издания выделены из общего
фонда и размещены на открытом доступе. Как правило, краеведческая литература не
списывается, а дублетная сохраняется в резервном фонде.
Краеведческая деятельность находится в прямой зависимости от наполняемости
фонда краеведческими документами. В представленной таблице отражена динамика
поступлений краеведческих документов и местных изданий в фонды библиотек ЦБС
за последние 5 лет.
Поступление краеведческих документов и местных изданий в фонды библиотек
Источники
комплектования/год
Обязательный экземпляр
НБ РХ
Дары
Магазин
Дом литераторов Хакасии
Районный бюджет
Другие
Итого

2015

2016

2017

2018

2019

39
3710
400
4
0
98
220
4471

39
3224
542
3
3
101
149
4061

39
1419
271
0
12
101
84
1926

40
1732
1141
1
181
102
46
3243

68
1558
400
0
131
100
212
2469

+/- к
2018 г.
+ 28
- 174
- 741
- 50
-2
- 166
- 774

Анализ статистических данных показывает, что наиболее высокий уровень
поступлений отмечался в 2015 г. Резкое сокращение объема поступлений произошло
в 2017 г. Положительная динамика наблюдается последние два года, но уровень 2015
г. не достигнут.
На следующей диаграмме проанализированы источники поступлений
краеведческих документов в 2019 г. Основным источником является Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова – 63,1% от всех поступлений.
Важным источником поступлений остаются дары – 16,9 %. Лидерами отчётного
года в получении даров стали Бейская и Черногорская ЦБС (по 105 экз.). Увеличению
количества дарственных экземпляров, несомненно, способствует активная массовая
работа с участием местных авторов, а также акции книгодарения.
Дом литераторов Хакасии продолжает пополнять фонды библиотек, но так как
все издания выпускаются малым тиражом, экземплярность поступлений в
муниципальные библиотеки, как правило, небольшая.
В 2019 г. из 13 ЦБС не получала местный обязательный экземпляр
периодических изданий только Ширинская ЦБС.
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Источники поступлений краеведческих документов в 2019 г. (%)

Отрицательная динамика поступлений новой краеведческой литературы в 2019
г. отразилась на уменьшении числа выдачи документов, в том числе на хакасском
языке.
Использование краеведческих фондов

Выдано краеведческих
изданий
в т.ч. на хакасском языке

+/- %
к 2018г.

2016

2017

2018

2019

121 118

119 863

122 590

117 636

- 4,1%

10 030

10 298

14 429

11 867

-17,7%

Новинки краеведения распределяются между структурными подразделениями
библиотечных систем в соответствии с их задачами и профилем работы. Книги на
хакасском языке распределяются в населенные пункты с высоким процентом
проживания коренного населения. Например, в Ширинской ЦБС читальные залы
районной, детской и Трошкинской библиотек, где находится этноцентр «Чуртас»,
пользуются преимущественным правом в получении краеведческих документов.
По-прежнему
отмечается
слабое
финансирование
комплектования
краеведческих фондов, отсутствие или недостаточное количество краеведческой
литературы по отдельным темам, малая экземплярность новых поступлений. Многие
ЦБС отмечают недостаток местных периодических изданий, их нерегулярное
поступление в отдалённые села. В отчетах 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.
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Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Муниципальные библиотеки Хакасии целенаправленно работают над созданием
краеведческих баз данных и электронных библиотек. Активно работают в этом
направлении библиотечные системы, имеющие для этого необходимые ресурсы:
Абаканская, Бейская, Саяногорская, Черногорская, Ширинская ЦБС.
Примером взаимодействия библиотек республики служит создание базы данных
«Хакасия» с участием шести ЦБС и Национальной библиотекой имени Н.Г.
Доможакова. В данный сводный информационный ресурс включены записи на статьи
из сборников, журналов, периодических и продолжающихся изданий, хранящихся в
библиотеках Хакасии.
Количество библиографических записей, введенных в БД «Хакасия»

Введено в течение
года
Объем, всего

2016

2017

2018

2019

3 165

7 707

7 100

4 947

+/- %
к 2018 г.
- 30%

80 770

93 400

100 400

105 347

+ 4,7%

По объективным причинам в 2019 г. наблюдается значительное уменьшение
количества введённых библиографических записей. Основными причинами являются
отсутствие устойчивой связи Интернет или отключение электроэнергии в ряде ЦБС.
Наибольшее количество записей введено сотрудниками Абаканской, Ширинской и
Черногорской ЦБС.
На сайтах муниципальных библиотек республики продолжают пополняться
собственные тематические БД: виртуальный музей «Абакан 1941-1945» (с 2015 г.),
«Он поднял имя своего народа: к 150-летию со дня рождения первого хакасского
учёного Н. Ф. Катанова» (с 2012 г.), «Символика муниципального образования город
Абакан» (с 2010 г.), «Краеведение. Бейский район» (с 2013 г.), «Бейский район 19411945 гг.» (с 2014 г.), «Почётные граждане Саяногорска», «Литературный кейс
Саяногорска», «Город в Саянах» и др.
В преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне Черногорская ЦБС подготовила базу данных «Память войны» о мемориалах,
мемориальных досках и памятниках, посвящённых черногорцам, воевавшим на
фронтах Великой Отечественной войны. На сайте Бейской ЦБС размещена база
данных «Бейский район. 1941-1945 гг.» (http://beyavov.ucoz.ru/).
С 2012 г. Черногорская ЦБС формирует полнотекстовую библиографическую
БД газеты «Черногорский рабочий». Доступ пользователей к БД осуществляется в
библиотеке по локальной сети.
Читатели муниципальных библиотек активно пользуются Электронной
библиотекой Национальной библиотеки имени Н. Г. Доможакова, включающей
полнотекстовые тематические коллекции: «Книги из фонда библиотеки, изданные в
конце XIX - начале XX века», «Школьные учебники на хакасском языке 30-40-х
годов XX века», «Хакасский фольклор», «Труды ученого, писателя, поэта Н.Г.
Доможакова», «Труды учёного-археолога Л.Р. Кызласова», «Творчество писателей
Хакасии» и др.
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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 баз данных
Абаканская, Саяногорская, Бейская, Черногорская ЦБС.
В целом, в муниципальных библиотеках республики применение
информационно-коммуникативных технологий получило активное развитие в
библиотечных системах, оснащённых оборудованием и устойчивой связью сети
Интернет.
Центральными темами краеведческой деятельности библиотек республики в
2019 г. стал объявленный Правительством Республики Хакасия Год писателей
Хакасии и 100-летие со дня рождения выдающегося хакасского поэта, драматурга,
заслуженного деятеля искусств РСФСР, участника Великой Отечественной войны
М.Е. Кильчичакова.
Ежегодно библиотеки принимают активное участие в мероприятиях,
посвящённых празднованию Дня Республики Хакасия, Дней тюркской письменности
и культуры, Дня хакасского языка. Формы проведения мероприятий самые
разнообразные: краеведческие чтения, фестивали, конференции, литературные
вечера, презентации, конкурсы, викторины, выставки, обзоры и др.
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 Абаканской ЦБС состоялась презентация книги краеведа Л.И. Белоусовой «По
улицам длиною в жизнь…». Гости презентации услышали интересные факты об
Абакане 1930-1940 гг. Популярностью пользуются пешие экскурсии по городу
Абакану: детский маршрут «Абакан – город детства» с посещением парка «Орлёнок»,
Пушкинского сквера; маршрут для взрослых «Все начиналось здесь, на Ах-Тигее». К
проведению экскурсий привлекаются городские краеведы.
Презентация пятого тома книги «Солдаты Победы» прошла в Ширинской
центральной библиотеке. В презентации приняли участие ветераны, труженики тыла,
потомки ветеранов, представители администрации района.
Литературное краеведение
Одно из направлений краеведения – литературное. Несколько муниципальных
библиотек в республике носят имена писателей Хакасии. Аскизская центральная
районная библиотека носит имя своего земляка-писателя, хайджи и фронтовика
М.Е. Кильчичакова. Ежегодно ко дню рождения писателя проводятся
Кильчичаковские чтения. Боградская ЦБ, носящая имя писателя-земляка
С.А. Пестунова, систематически организует «Пестуновские чтения». В 2018 г.
Очурской сельской библиотеке Алтайской ЦБС присвоено имя писателя и художника
Г.Г. Батца. В 2019 г. общественность Ширинского района выступила с инициативой
присвоения Ширинской центральной библиотеке имени хакасского сказителя
С.П. Кадышева.
В Бейской центральной библиотеке продолжает работать литературный музей
«Щедра талантами родная сторона». В музее представлено 25 имен и биографий
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творческих людей района. Из них 8 членов Союза писателей России, два члена Союза
композиторов Хакасии, поэты, писатели, философы и самородки. Фонд музея
пополняется новыми книгами, документами и раритетами.
Особое внимание муниципальными библиотеками в 2019 г. было уделено Году
писателей Хакасии и 100-летию со дня рождения выдающегося хакасского поэта,
драматурга, заслуженного деятеля искусств РСФСР, участника Великой
Отечественной войны М.Е. Кильчичакова.
Наиболее масштабным стало проведение республиканского мероприятия
«Библиофестиваль-2019», на малой родине М.Е. Кильчичакова в Аскизском районе. В
двухдневном фестивале приняли участие делегации всех городских и районных
библиотечных систем. Программа мероприятий была насыщена конкурсами,
квестами, концертами, театрализованными представлениями (см. раздел
«Продвижение книги и чтения»).
Абаканская ЦБС провела декаду, посвящённую писателям Хакасии. В рамках
декады состоялись встречи писателей с читателями.
В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошла традиционная Неделя хакасской
литературы и культуры, в программу которой вошли мероприятия по творчеству
хакасских писателей-юбиляров 2019 г.
Экологическое краеведение
В настоящее время в Хакасии стоит остро проблема негативного влияния на
экологию хозяйственной деятельности человека: вырубка лесов, создание новых
угольных разрезов, пожары. Библиотеки проводят различные по форме и содержанию
мероприятия, посвящённые экологии.
В библиотеках Бейского района прошёл «Единый день экологических
действий». В центральной библиотеке в течение дня работали различные творческие
площадки. Например, на площадке «Фитобар», гости и участники акции попробовали
полезные чаи из экологически чистых трав. Травница Г.И. Безьязыкова рассказала о
лекарственных растениях Хакасии. Сонская библиотека-филиал Боградской ЦБС
работала по эколого-краеведческому проекту «Это наше с тобою село» (2017-2020
гг.). В Абаканской ЦБС для детей и юношества демонстрировался фильм Ю. Курочки
из цикла «Животный мир Хакасии».
Нижне-Тейская сельская библиотека Аскизской ЦБС провела экологическую
акцию «Чистое село» с активным участием жителей села.
Выпуск краеведческих изданий
Необходимо отметить, что система выпуска краеведческих изданий в
муниципальных библиотеках развита неравномерно. В районных ЦБС преобладают
малотиражные печатные издания малой формы: буклеты, листовки, закладки, списки
литературы. Тиражи печатных изданий, как правило, до 100 экземпляров.
Городские библиотеки все чаще занимаются подготовкой и изданием сборников
краеведческих материалов и краеведческих документов, основанных на материалах
архивов, местных газет, летописей населённых пунктов, интернет-ресурсов,
краеведческих мероприятий. Традиционно центральные библиотеки выпускают
календари знаменательных и памятных дат районов и городов.
Абаканская ЦБС выпустила информационный буклет «Вечный огонь
Памяти…». Ежеквартально система издаёт информационный список по материалам
периодических изданий «У подножия Саян».
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Хочется отметить Аскизскую ЦБС, которая в отчётном году уделила большое
внимание выпуску краеведческих изданий. Уникальным по содержанию стал
фотоальбом «И жизнь, и судьба…», посвящённый 100-летию со дня рождения
выдающегося хакасского писателя М.Е. Кильчичакова. В альбом вошли уникальные
материалы и фотографии из архивов (семейных, библиотечных, музейных).
Составителями издания была проведена большая исследовательская работа. По
итогам районного конкурса «История земли Аскизской» был издан сборник
материалов. 10 краеведческих изданий малых форм выпустили сельские филиалы.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов
Важнейшим направлением работы муниципальных библиотек является работа
по продвижению литературы краеведческой направленности. Во всех муниципальных
библиотеках краеведческий фонд выделен и находится в открытом доступе.
Продвижение информационных краеведческих ресурсов организовано не только
в стенах библиотеки, но и в других учреждениях, учебных заведениях, на открытых
уличных площадках, через сайты библиотек, социальные сети и СМИ. С этой целью
библиотеками использовались самые разнообразные формы деятельности – от
книжных экспозиций до организации открытых площадок. Традиционно
оформляются тематические выставки: «Мой край родной в стихах и прозе» к 60летию писателя Ю. Черчинского, «Время читать Кильчичакова» к 100-летию со дня
рождения М. Кильчичакова, «Поэты Хакасии» и др. Ряд выставок муниципальные
библиотеки посвятили Году писателей Хакасии.
Способствует продвижению краеведческих фондов использование библиотеками
информационно-коммуникационных технологий: мультимедийные презентации,
виртуальные выставки, интерактивные викторины и др. Активно в этом направлении
работает Абаканская ЦБС. На сайте ЦБС размещены виртуальные выставки:
«Градоначальники города Абакана», «Литературная карта Абакана», «Абаканские
памятники, монументы, барельефы», «Мир хакасских сказок» и др.
Также важно создание информационных краеведческих ресурсов и продвижения
их в соцсетях. Например, значительное количество просмотров в соцсети
«Одноклассники» у Бейской ЦБС на страницах: «Солдаты Победы» (1156), «Детство,
опалённое войной» (1253), «Труженики тыла» (3710), «Помнит мир спасенный»
(1283) и др.
Саяногорская ЦБС продолжила пополнять материалами рубрику «Аалчы
полынар!» («Добро пожаловать!»). Темой рубрики являются история, этнография,
литературоведение Хакасии. В 2019 г. количество просмотров составило 1082.
Пользуется популярностью виртуальный музей «Дорога длиною в жизнь», созданный
в 2018 г. и посвящённый писателю Г. Батцу. Виртуальный музей размещен в
«Литературном кейсе города Саяногорска» (http://litcase.libsayan.ru/).
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.
При библиотеке-клубе «Истоки» Абаканской ЦБС продолжает работать музей
микрорайона «Нижняя Согра». Одним из основных направлений его деятельности
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является развитие интереса читателей к историческому прошлому города, в частности
жилого района Нижняя Согра.
Особый интерес вызывают мини-музеи этнического содержания. Например, в
библиотеках Аскизской ЦБС собраны экспонаты старинного хакасского быта. В
мини-музеях проводятся не только экскурсии и уроки по истории, но и мастер-классы
по изготовлению муки на ручной мельнице, взбиванию масла в маслобойке, вышивке
хакасских орнаментов.
На базе Чиланской сельской библиотеки Таштыпской ЦБС действует минимузей «Чыллар iстерi», в котором представлены предметы хакасского быта;
собираются материалы о писателях, артистах и других заслуженных людях села.
В Ширинской ЦБС с 2010 г. действует этноуголок «Чуртас», для которого дети,
члены кружка «Кокло» шьют хакасских куколок в национальных нарядах.
Мини-музеи действуют и в Бейской ЦБС – центральной библиотеке и трех
сельских библиотеках-филиалах.
В Библиотеке для семьи Саяногорской ЦБС с 2017 г. действует мини-музей, в
котором представлены личные дела строителей Саяно-Шушенской ГЭС, газеты,
«молнии» со времён ее строительства, фотографии 1970-1980-х гг., материал об
истории рп. Черемушки, гидростроителях, Героях Социалистического Труда, о пуске
первого агрегата ГЭС и многое другое.
Истории Коммунаровского рудника посвящён музейный уголок в
Коммунаровской сельской библиотеке Ширинской ЦБС.
Муниципальные библиотеки республики продолжают вести поисковую работу
по пополнению летописей сел. Так, с февраля по май 2019 г. в Бейской ЦБС
проходил районный краеведческий конкурс «Летопись населенного пункта Бейского
района». Организатор конкурса – Бейская межпоселенческая районная библиотека
при поддержке администрации района. Итоги конкурса были подведены на
юбилейном биеннале «Листая страницы истории…», посвященном общероссийскому
Дню библиотек. Летописи населенных пунктов были представлены на одной из
площадок «Библиотечного бульвара» на празднике к 95-летию Бейского района.
Также собранный краеведческий материал пополнил электронные ресурсы:
«Краеведение. Бейский район» (http://beyakraeved.ucoz.ru/), «Бейский район 19411945» (http://beyavov.ucoz.ru/).
Завершая анализ краеведческой работы муниципальных библиотек Хакасии,
можно отметить, что отчётный год был сложным и творческим одновременно. В
библиотеках использовались самые разнообразные формы деятельности – от
книжных экспозиций до создания виртуальных информационных краеведческих
ресурсов и музеев.
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.
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Автоматизация библиотечных процессов
Повышение эффективности работы библиотеки и улучшение качества
оказываемых услуг напрямую связано с использованием современных информационных
технологий и с автоматизацией библиотечно-информационных процессов. А для этого
необходимо обеспечение современной компьютерной техникой, лицензионными
программами, надежное подключение к сети Интернет.
На 01.01.2020 г. из 208 муниципальных библиотек 177 имеют компьютеры (85%),
175 библиотек подключены к сети Интернет (84%). В 2019 г. подключены к сети
Интернет 4 библиотеки (в Аскизской, Ширинской, Бейской, Орджоникидзевской ЦБС).
В течение года в сельских библиотеках Усть-Абаканского района была списана
компьютерная техника для пользователей в связи с износом и неисправностью, за счет
этого произошло снижение показателей по сравнению с 2018 г.
Динамика изменений абсолютных показателей представлена в таблицах.
Общее число муниципальных
библиотек
2017
2018
2019
174
176
175

Число библиотек, имеющих
компьютерную технику
2017
2018
2019
175
177
177

Число библиотек, имеющих
компьютеризованные
посадочные места для
пользователей
2017
2018
2019
175
174
165

Число библиотек,
подключенных к Интернет
2017
2018
2019
482
488
498

из них с возможностью
выхода в Интернет

2017
174

2018
172

2019
162

В настоящее время городские библиотеки обеспечены компьютерной техникой и
подключены к сети Интернет на 100%, сельские библиотеки на 80%. Скорость Интернетсоединения в библиотеках значительно отличаются. Высокоскоростной Интернет –
преимущественно в городских центральных библиотеках. Около 20% сельских
библиотек подключены к мобильному Интернету с использованием USB-модемов.
Общий компьютерный парк на 01.01.2020 г. насчитывает 498 компьютеров, из
которых 312 используются для работы пользователей. Увеличение числа компьютеров
по сравнению с 2018 г. составило 10 единиц.
По данным, предоставленным библиотеками, распределение компьютерной
техники «по возрасту» следующее:
48% – свыше 10 лет
35% – до 10 лет
12% – до 5 лет
5% – до 3 лет.
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Распределение компьютерной техники по «возрасту»

10%

11%
41%

свыше 10
лет
до 10 лет
до 5 лет

38%

до 3 лет

Как видим, большая часть компьютерного парка морально и физически устарела и
нуждается в обновлении. Только пятая часть компьютерного парка – это современные
машины.
В 16 муниципальных библиотеках пользователи имеют возможность работать в
сети Интернет со своих устройств в зоне Wi-Fi.
Доступ к ресурсам НЭБ предоставляют в семи библиотечных системах:
Абаканской, Саяногорскойая, Черногорской, Бейской, Усть-Абаканской, Аскизской,
Алтайской. Но эти ресурсы используются недостаточно активно.
Оцифровкой местных газет занимаются четыре центральные муниципальные
библиотеки городов Абакана, Саяногорска, Черногорска и Бейского района.
Специального оборудования не имеют, используют для этого офисные сканеры и
фотоаппарат. На региональном уровне
оцифровкой занимается Национальная
библиотека имени Н.Г. Доможакова, имеющая для этого специальное оборудование –
книжный сканер.
Автоматизацией
библиотечных
процессов
занимаются
центральные
муниципальные библиотеки. Создают в удаленном режиме свои электронные каталоги в
АБИС OPAC GLOBAL, размещенной на сервере Национальной библиотеки имени Н.Г.
Доможакова, участвуют в формировании Сводного каталога библиотек Хакасии и
Сводной базы данных Хакасия. Электронные каталоги доступны на сайтах библиотек.
Автоматизированный учет фонда, книговыдачи, пользователей не ведется.
Материальная база для развития информатизации находится на невысоком уровне
и ухудшается с каждым годом. Проблемы технологического развития библиотек –
высокий износ компьютерного парка и его моральное устаревание – не позволяют
библиотекам выполнять более высокотехнологичные функции. Компьютерная техника
выходит из строя, списывается по причине невозможности ремонта. Финансирование на
приобретение новой не выделяется. Муниципальным властям, особенно сельским, не
под силу решить эту проблему. Нужна республиканская программа.
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Как отмечалось выше, доля подключенных к сети Интернет муниципальных
библиотек составляет 84%. Но в сельских населенных пунктах отсутствует
высокоскоростной Интернет, часто используется мобильный. И даже те библиотеки,
которые подключены к сети Интернет, не всегда имеют возможность предоставлять эту
услугу населению из-за отсутствия средств на оплату трафика. Фактически из числа
подключенных библиотек только 50% предоставляют своим пользователям доступ к
сети Интернет.

Организационно-методическая деятельность
муниципальных библиотек
В Республике Хакасия методическая деятельность общедоступных библиотек
направлена на:
˗ осуществление мониторинга за деятельностью библиотек;
˗ совершенствование библиотечного дела в соответствии с изменениями,
происходящими в библиотечном сообществе;
˗ интеграцию библиотечных технологий;
˗ оказание методической помощи в организации библиотечного обслуживания
населения республики;
˗ повышение
профессионального
уровня
работников
библиотек
и
удовлетворение информационных потребностей библиотечных специалистов.
Функции региональных координационных и методических центров для
муниципальных библиотек республики выполняют региональные библиотеки:
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская
детская библиотека, Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых.
Их методическая деятельность регламентируется Законом Республики Хакасия № 69
«О библиотечном деле в Хакасии», «Концепцией развития библиотечного дела
Республики Хакасия 2012-2020 гг.», Положениями о соответствующих структурных
подразделениях и должностными инструкциями сотрудников. На основе информаций
от муниципальных библиотек Хакасии республиканские библиотеки проводят анализ
их деятельности, организуют мероприятия по повышению квалификации, постоянно
оказывают консультационную помощь.
В целях эффективного обеспечения управленческой функции дважды в год
проводятся Советы директоров общедоступных библиотек Хакасии. Как правило, на
встречах обсуждаются
проблемные вопросы, и происходит обмен опытом.
Существует практика выездных Советов директоров, на которых рассматривается
передовой опыт конкретной ЦБС республики. В отчетном году встреча
руководителей состоялась в г. Черногорске на базе Центра чтения и досуга
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина, где создана НКО – Хакасская
региональная общественная организация молодых семей «Семейная Академия».
Коллеги делились опытом по созданию и дальнейшей деятельности НКО.
С целью мониторинга состояния библиотечного дела и оказания методической и
практической помощи республиканские библиотеки осуществляют выезды по
муниципальным территориям республики. В минувшем году состоялась плановое
посещение библиотек МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная
система».
Ежегодно проводится республиканское совещание «Адаптация во времени:
муниципальные библиотеки Республики Хакасия в 2019 г. и основные направления
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деятельности на 2020 г.» с участием представителей Министерства культуры
Республики Хакасия, директоров и специалистов муниципальных библиотек. В
рамках встречи специалистами республиканских библиотек проанализированы
основные аспекты деятельности муниципальных библиотек республики: состояние
сети, динамика количественных и качественных показателей работы, кадровый
состав, финансирование, информатизация библиотек, комплектование книжных
фондов, программно-проектная деятельность и массовая работа. Сотрудники
муниципальных библиотек делятся опытом реализации наиболее интересных
проектов в своих территориях.
Методическая деятельность центральных библиотек городских и районных
ЦБС отражена в Уставах учреждений, а также в Положениях о методикобиблиографическом секторе/отделе Центральной библиотеки; должностных
инструкциях сотрудников отдела.
Методическая работа библиотек традиционно проводится по 3 основным
направлениям:
повышение
квалификации,
издательская
деятельность,
организационная и практическая помощь библиотекам.
В уставах всех ЦБС методическая деятельность отражена, но с разными
формулировками. В муниципальных заданиях определена услуга для осуществления
методических мероприятий по повышению квалификации и методической работе в
установленной сфере деятельности.
Потребителями услуг являются юридические и физические лица. Показатели:
количество мероприятий по повышению квалификации, количество посещений и
количество выездов.
Основные цифровые показатели методической деятельности за 2019 г.
приведены в таблице.
Виды и формы методических работ
услуг
Консультации индивидуальные
Консультации групповые
Семинары, совещания
Круглые столы, творческие
лаборатории
Практикумы
Конкурсы
Методические материалы
Посещения библиотек

Количество в 2019 г.
1119
126
70
7
48
13
130
286

Консультирование библиотекарей остается одной из традиционных форм
методической помощи. Оно осуществляется по телефону, электронной почте, при
посещениях библиотек или непосредственно в методическом отделе. В 2019 г.
библиотекари получали консультации по основным направлениям деятельности
библиотек: о проведении различных мероприятий, оформлению внутреннего
пространства библиотек, работе с изданиями, включенными в федеральный список
экстремистских материалов; изменениями в работе с платными услугами, заполнение
статистической формы 6-НК и другие вопросы.
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Выезды в библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта
работы – одна из самых продуктивных форм методической помощи, но по причине
недостатка финансирования, отсутствия собственного транспорта в центральных
библиотеках, который есть только в 2-х из 13 центральных библиотек, эта форма
используется в работе методических служб редко. В среднем в течение года каждый
филиал был посещен 1,5 раза. Наиболее часто посещаются городские филиалы: от 3
до 5 раз. В районах удаленность филиалов более значительная, чем в городах, и
поэтому посещений меньше: от 0,5 в Ширинском до 2 в Усть-Абаканском районах.
Во время выездов специалисты центральных библиотек не только оказывают
консультационные услуги по организации библиотечной работы, но и помогают
сельским библиотекарям в организации библиотечного пространства, в расстановке
фонда, проведении плановых проверок и списания библиотечного фонда,
организации и проведении крупных мероприятий.
Центральные библиотеки муниципальных территорий осуществляют годовой
сбор и сведение статистических данных о деятельности библиотек своего района
(города) для статорганов и органов управления в сфере культуры: 6-НК и Свод
годовых отчетов. С использованием статданных и других сведений о работе
библиотек, ежегодно готовят аналитический отчет по своей ЦБС и предоставляют
его учредителю и в республиканские библиотеки.
По запросам учредителя ЦБ предоставляют ежегодно в среднем более 70
аналитических информаций о деятельности муниципальных библиотек по различным
направлениям.
С целью принятия эффективных мер для дальнейшего развития
муниципальных библиотек района проводятся исследования в различных
направлениях библиотечной деятельности. И, 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.
В рамках проведения Года писателей Хакасии муниципальные библиотеки
республики провели исследование «Чтение произведений писателей и поэтов
Хакасии». Анкета была разработана Национальной библиотекой имени Н.Г.
Доможакова. Целью исследования стало изучение спроса на литературу авторов
Хакасии, в том числе изданную на хакасском языке, и привлечение внимания жителей
республики к региональной литературе. Всего было опрошено 2754 человека из 185
населенных пунктов республики. Результаты исследования показали:
˗ средняя читательская активность колеблется – от 2 до 3 книг в год;
˗ самыми популярными авторами являются Н.Г. Доможаков, М.Е. Кильчичаков,
Г.Г. Батц, М.Р. Баинов и др.
˗ есть проблема низкого читательского спроса на литературу на хакасском
языке: читают только 26,3% от общего числа опрошенных;
˗ основная причина этого – незнание хакасского языка;
˗ большинство респондентов (54,6%) хотели бы читать книги, изданные на двух
языках;
˗ основными мотивами чтения хакасской литературы являются любовь к
родному языку и желание знать хакасскую литературу;
˗ основным местом, где берут книги для чтения, являются библиотеки;
˗ информацию о новых изданиях хакасских авторов участники опроса узнают в
библиотеке, из средств массовой информации и сети Интернет.
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Ежегодно, начиная с 2013 г., 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 2019 г. мониторинг проводился в четырех ЦБС: Абаканской, Абазинской,
Усть-Абаканской и Боградской.
Необходимость методической деятельности не ставится под сомнение ни в
одной территории. Поэтому штатная численность методистов сохраняется,
несмотря на сокращение библиотечных ставок. Стоит отметить, что нет должности
методиста только в Сорской ЦБС. Основную деятельность по этому направлению
ведет директор.
Из общего числа методистов муниципальных библиотек республики 75%
имеют библиотечное образование, однако в городах этот показатель ниже и
составляет 60%, т.е. сохраняется практика назначения на эту должность сотрудников
с непрофильным образованием, но, как правило, с опытом работы в нашей сфере. 78
% специалистов методических служб имеют стаж библиотечной работы более 10 лет,
что также указывает на стабильность кадрового состава.
На систематическое обновление профессиональных знаний, адаптацию
сотрудников для решения новых профессиональных задач, стимулирование
творческой деятельности библиотечных специалистов направлена системная работа
по профессиональному развитию персонала.
В 2019 г. повышение квалификации библиотечных специалистов
осуществлялось посредством участия во всероссийских, республиканских и
межрегиональных обучающих мероприятиях, а также проведения семинаров,
практикумов, тренингов, консультирования, оказания практической помощи
сотрудникам муниципальных библиотек.
Повышение квалификации и переподготовка кадров, организованные на
федеральном уровне, в отчетном году осуществлись, в основном, удаленно. Многие
профильные вузы сегодня предлагают переподготовку кадров и повышение
квалификации в дистанционном режиме. В 2019 г. этим воспользовалось 122
сотрудника муниципальных библиотек. При этом 23 специалиста муниципальных
библиотек в дистанционном режиме повысили свою квалификацию в ведущих вузах
страны (институтах культуры Санкт-Петербурга и Краснодара) в рамках Указа
Президента от 17.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах
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развития Российской Федерации на период до 2024 года» по программе «Творческие
люди».
Следует отметить, что в последние годы возможности онлайн-обучения
используются все активнее. В отчетном году сотрудники муниципальных библиотек
стали слушателями различных вебинаров Российской государственной библиотеки
для молодежи, Самарского государственного института культуры («Школа Webтехнологий»), Российской государственной детской библиотеки (проект «Мастерская
авторских программ по приобщению детей к чтению»), Всероссийской
государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино
(«Книжные памятники в аспекте сохранности») и др. Среди актуальных тем
вебинаров сотрудники муниципальных библиотек называют следующие: «Школа
профессий для детей с ограниченными возможностями здоровья»; «Рекламные
компании в Интернете для людей с разными ценностями. Как привлечь всех?»;
«Театрализованная деятельность как инструмент развития коммуникативных навыков
у детей с нарушением слуха и интеллекта»; «Формирование адаптационной
мобильности к действиям в чрезвычайных ситуациях как форма устойчивой
профилактики»; «Открываем мир чтения с «Библиотекой Нон-Фикшн»;
«Медиаиллюстрации на основе текста: буктрейлеры к книгам»; «Убрать нельзя
использовать: мобильные устройства в библиотеке» и др.
Региональный уровень дополнительного библиотечного образования
обеспечивают Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская
республиканская детская библиотека и Хакасская республиканская специальная
библиотека для слепых.
Республиканские
библиотеки
организуют
повышение
квалификации
сотрудников муниципальных библиотек не только силами своих специалистов, но и
активно привлекают возможности других структур.
В отчетном году продолжилось сотрудничество с ГАУ ДПО «Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры». На базе главной библиотеки
республики были организованы и проведены 4-дневные курсы по дополнительной
профессиональной
программе
«Методическое
обеспечение
деятельности
библиотечных учреждений» для муниципальных библиотек Республики Хакасии. В
течение трех дней вместе с ведущими специалистами региональных библиотек
Красноярского края участники курсов занимались изучением законодательных,
нормативных актов в сфере библиотечного дела, организацией методической работы
центральных библиотек, инновационных методах работы, организации проектной
деятельности в библиотеках. Один день обучения полностью был посвящен
особенностям организации работы методической службы детских библиотек.
Практическая часть программы включала деловые игры, мастер-классы, мозговые
штурмы и др. Обучение с получением сертификатов прошло 44 сотрудника
муниципальных библиотек республики (методисты и заведующие отделами).
Для специалистов муниципальных библиотек республики Национальной
библиотекой имени Н.Г. Доможакова, Хакасской республиканской специальной
библиотекой для слепых совместно с Абаканской местной организацией ВОС
организован республиканский семинар-тренинг «Доступность библиотек и
библиотечных услуг для инвалидов по зрению». Были рассмотрены вопросы
нормативно-правовой
базы
обеспечения
доступности
услуг
инвалидам,
психологические особенности инвалидов по зрению, представлен опыт работы с
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данной категорией инвалидов, в т.ч. с детьми, в библиотеках республики,
специальных школах для детей-инвалидов по зрению. Участие в семинаре вокальной
группы «Удалые парни» из республиканского Клуба для инвалидов по зрению, поэтаинвалида по зрению В. Щербакова позволило участникам семинара убедиться в том,
что отсутствие зрения не ограничивает людей в своей творческой реализации.
Необходимо лишь проявить к ним внимание и создать определенные условия.
Продолжает работу творческая школа «От обновления знаний – к
профессионализму действий», организованная Хакасской республиканской детской
библиотекой. В 2019 г. проведены 5 занятий, в т.ч. одно выездное:
– «Библиотечные мероприятия в поддержку чтения»; посвящено успешным
практикам продвижения книги в прошлом и настоящем, актуальным книжным
выставкам и интерактивным формам работы;
– «Формы и методы популяризации краеведческих знаний для детей и
подростков»;
– «Библиокласс: о сложном простыми словами». Проведен на базе Абаканской
ЦБС для начинающих библиотекарей. Рассмотрены основные азы библиотечного
обслуживания детей: работа с читателями разных возрастов, расстановка
библиотечного фонда и нестандартные решения по его использованию и раскрытию
перед читателем, составление библиографического описания на книги и
периодические издания.
– «Библиотечный пикник, или Интеллектуальная прогулка по библиотекам
республики», на котором коллеги из детских библиотек республики делились, чем в
профессиональном плане им запомнился 2019 г. Состоялось подведение итогов и
награждение победителей, призеров и участников республиканских конкурсов.
– «Библиотека – территория культуры и досуга». Занятие состоялось в заочном
варианте. В детские библиотеки был отправлен пакет методических материалов по
темам: «Трансформация библиотечного пространства: современные подходы и
требования», «Библиотека и семья: традиции, опыт, творчество», «Открывая ребенку
книжный мир», «Творческие и познавательные площадки в Хакасской
республиканской детской библиотеке».
На муниципальном уровне повышение квалификации организуется
дифференцированно: для начинающих библиотекарей и специалистов со стажем
работы. Для первой категории проводятся занятия в Школах начинающих
библиотекарей и стажировки. Для специалистов с опытом работы – семинары,
практикумы, тренинги, тематика которых определяется с учетом направлений,
требующих дополнительного изучения. Одним из актуальных направлений остается
освоение новых информационных технологий, в частности оказание госуслуг в
электронном виде. Постоянно для всех категорий работников даются консультации,
оказывается практическая помощь специалистами отделов городских и районных
центральных библиотек.
В ряде систем реализуются специальные программы, которые включают в себя
проведение взаимосвязанных и дополняющих друг друга форм обучения,
организованных для всех категорий библиотечных работников в определенной
последовательности и с определенной периодичностью. По программам
«Непрерывное образование библиотекарей» ведется работа в г. Саяногорске и
Бейском районе.
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Доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение квалификации в
2019 г. с получением удостоверений установленного образца, составила 25,1% от
общего числа основного состава специалистов республики.
Важным показателем профессиональной компетентности и активности
персонала
муниципальных
библиотек
является
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства различного уровня.
В 2019 г. все муниципальные библиотечные системы республики были либо
организаторами собственных муниципальных профессиональных конкурсов, либо
принимали участие конкурсах регионального, межрегионального и всероссийского
уровней. Участие в таких состязаниях для библиотекарей – это не только мотивация
для творческой и профессиональной активности, но и возможность получения
денежных вознаграждений.
Традиционно подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшее сельское
учреждение культуры» и «Лучший работник муниципального учреждения культуры
на селе». В конкурсе приняли участие 6 муниципальных библиотек республики и 9
библиотечных специалистов. По итогам работы в 2019 г. среди учреждений
победителямим стали: Сонская сельская библиотека (Боградская ЦБС), Райковская
сельская библиотека (Усть-Абаканская ЦБС), Изыхская сельская библиотека
(Алтайская ЦБС). Лучшими работникам признаны: Е.В. Краус, библиограф ЦБ им.
С.А. Пестунова (Боградская ЦБС), В.В. Баклаева, библиотекарь Горюновской
сельской библиотеки (Орджоникидзевская ЦБС), Н.В. Полигенькая, заведующая
Расцветовской сельской библиотекой (Усть-Абаканская ЦБС).
Ежегодный республиканский конкурс «Библиотека – информационный центр по
пропаганде здорового образа жизни», организованный Национальной библиотекой
имени Н.Г. Доможакова с целью выявления и распространения инновационного
опыта профилактической работы библиотек, проводится в рамках государственной
программы Республики Хакасия «Противодействие незаконному обороту наркотиков,
снижение масштабов наркотизации и алкоголизации населения в Республике Хакасия
(2017-2021 годы)».
В 2019 г. на конкурс было представлено 22 творческие работы от сельских
библиотек Алтайского, Аскизского, Бейского, Боградского, Таштыпского, УстьАбаканского и Орджоникидзевского районов с описанием проведенных
профилактических информационно-познавательных мероприятий, цель которых –
ориентировать молодое поколение на
развитие самостоятельного мышления,
формирование активной жизненной позиции, выработку системы нравственных
ценностей и навыков культуры здорового образа жизни, повышение ценности
собственной жизни.
По итогам конкурса призовые места заняли три библиотеки.
Первое место – Райковская сельская библиотека (Усть-Абаканская ЦБС),
заведующая библиотекой С.А. Аплина.
Второе место – Первомайская сельская библиотека (Боградская ЦБС),
заведующая библиотекой О.В. Рахматулина.
Третье место – библиотека с. Целинное (Ширинская ЦБС), библиотекарь Е.В.
Кирюхина.
Библиотеки-победители награждены дипломами и книгами.
Кроме этого некоторые из участников были отмечены благодарственными
письмами и специальными поощрительными призами (книги): Новоенисейская и
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Табатская сельская библиотеки (Бейская ЦБС); Устинкинская сельская библиотека
(Орджоникидзевская ЦБС); Московская сельская библиотека (Усть-Абаканская ЦБС).
С целью повышения профессионального мастерства и творческого потенциала
сотрудников муниципальных библиотек, обслуживающих детей, Хакасская РДБ
ежегодно проводит республиканский конкурс «Библиотечная НИКА» (наглядно,
информационно, креативно, актуально)». В 2019 г. конкурс выявлял лучшую
рекламную выставку. В конкурсе приняли участие 19 специалистов из библиотек
городов Абакан, Черногорск, Сорск, п.г.т. Черемушки, а также Алтайского,
Аскизского, Бейского, Боградского, Таштыпского, Усть-Абаканского и Ширинского
районов.
В муниципальных библиотеках проводятся районные и городские конкурсы:
профессионального мастерства «Библиопрофи» (Орджоникидзевская ЦБС); «Лучший
библиотекарь 2019 года» (Абаканская ЦБС); на лучшую сельскую библиотеку
(Таштыпская ЦБС); на лучшую сельскую библиотеку 2019 года по работе с
молодежью» (Усть-Абаканская ЦБС) и др.
В рамках Года театра состоялся конкурс профессионального мастерства «Книга
на театральных подмостках, или Мини-представление всем на удивление» среди
сотрудников Саяногорской ЦБС. Конкурсанты оценивались по двум номинациям:
первая – «Мини представление всем на удивление», где преобладало
театрализованное действо; во второй номинации «Книга на театральных подмостках»
были представлены формы работы, позволившие «оживить» книгу: вечер-портрет,
обзор, лекция.
Подведены итоги городского конкурса профессионального мастерства на
лучшую электронную летопись библиотеки (Черногорская ЦБС). Учитывая важность
систематизации и сохранения истории библиотек города, с целью распространения
краеведческих знаний и развития информационных потребностей пользователей,
объявлен новый этап конкурса на 2020 г.
В Бейской ЦБС к 95-летию Бейского района прошел краеведческий конкурс
«Летопись населенного пункта Бейского района».
К сожалению, публикационная активность общедоступных библиотек
Республики Хакасия в профессиональной печати низкая, выступают лишь городские
ЦБС. Муниципальные библиотеки районов ограничиваются публикациями о
библиотечной деятельности в местной печати.
Гурчева, А.П. Здравствуй, дедушка Крылов! : вспоминаем сюжеты басен:
[сценарий мероприятия для детей 8-10 лет] / А.П. Гурчева // Книжки, нотки и
игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2019. – № 4. – С. 20-21.
Созыева, Е.В. «Здесь – мое начало»: к 100-летию со дня рождения М.Е.
Кильчичакова» / Е.В. Созыева //«Библиополе». – 2019. – №7. – С. 40-41
Краткие выводы по разделу
В заключение можно отметить, что методическая деятельность центральных
библиотек городов и районов республики востребована и играет важную роль в
развитии библиотечного дела каждой территории. Благодаря отлаженной
методической поддержке сотрудники библиотек повышают профессиональные
компетенции, деятельность библиотек становится более востребованной обществом.
В течение 2019 г. методические службы разрабатывали и обеспечивали
реализацию основных направлений развития библиотек ЦБС, анализировали и
обобщали опыт их работы, организовывали систему повышения квалификации,
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оказывали помощь в подготовке и проведении различных мероприятий. Но, к
сожалению, не во всех территориях эта деятельность в силу различных причин носит
системный и программный характер.
Организационно-методическая деятельность муниципальных библиотек в
последние годы активно трансформируется и нацелена на повышение качества
библиотечных услуг, предоставляемых населению. В связи с этим растет потребность
в методическом и практическом сопровождении деятельности публичных библиотек.
В решении этих задач помогают давно установившиеся доверительные отношения,
партнерское понимание и творческое взаимодействие между методическими
службами республиканских и муниципальных библиотек.
Методическая деятельность в Хакасии осуществляется в соответствии с
местными условиями и возможностями. Финансовые проблемы сказываются и на
организации этого направления работы: библиотекам не всегда удается осуществить
задуманные проекты.

Библиотечные кадры
По итогам 2019 г. в муниципальных библиотеках Хакасии работало
445 специалистов, включая руководителей.
На 01.01.2020 г. число штатных единиц библиотечных работников вместе с
руководителями составило 386,5 штатных единиц (388,75 – в 2018 г.). Необходимо
отметить, что сокращение вновь произошло в Орджоникидзевской ЦБС на 2,25
штатных единиц (в 2018 г. в данной ЦБС было сокращено 3,25 штатных единиц).
Число штатных единиц

Число библиотечных работников

Начиная с 2014 г. происходит увеличение числа работников, переведенных и
работающих на 0,25, 0,5 и 0,75 ставки. В 2014 г. таких ставок было 36. По итогам
2018 г. уже 131 (или 30% от общего числа специалистов муниципальных библиотек).
На 1 января 2020 г. 134 специалиста муниципальных библиотек (30,1%) работают на
неполную ставку. Из них 73 человека работает на 0,5 ставки, 41 – на 0,75 ставки, 20
человек – на 0,25 ставки. В основном это сотрудники сельских ЦБС. Поэтому на
диаграмме представлены только районы.
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Количество сотрудников, работающих на сокращенной ставке
( % от общего числа работников)

Библиотечные специалисты, работающие неполный рабочий день, есть во всех
муниципальных ЦБС, за исключением Сорской и Саяногорской. По городским ЦБС
показатель составляет 6,4%; по районным – 44,4%. При этом самое большое число
таких специалистов в Алтайском (75,0%), Бейском (61,8%), Боградском (53,8%) и
Орджоникидзевском районах (50,0%).
Количество сотрудников, работающих на 0,25, 0,5, 0,75 ставки (районы)

Работа неполный рабочий день отражается на нагрузке на одну штатную
единицу библиотечного работника, занятого обслуживанием пользователей. Для
анализа мы взяли показатель посещений, т.к. он, на наш взгляд, наиболее
характеризует работу учреждения и, кроме того, является отчетным показателем по
национальному проекту «Культура».
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Нагрузка по посещениям (города)

На представленной диаграмме мы видим, что в городах нагрузка колеблется от 7
346 в Абазе до 4 805 в Абакане.
Нагрузка по посещениям в районах

Что касается районов, мы видим, что наибольшая нагрузка по посещениям на
одну штатную единицу библиотечного работника в Алтайском районе, где еще в 2015
г. произошло большое сокращение штатной численности основного персонала (почти
на 35%).
Анализ образовательного уровня основного персонала показал, что в целом в
муниципальных библиотеках наблюдается незначительное увеличение количества
людей с библиотечным образованием по сравнению с предыдущим годом. В 2019 г.
этот показатель составил 52,4%, что в сравнении с 2018 г. больше на 1,2%.
По городским ЦБС самый высокий процент укомплектованности специалистами
в Сорске (83,3%) и Абазе (77,8%). В целом по городам процент обеспеченности
специалистами с библиотечным образованием увеличился на 3,5%.
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Процент специалистов (города)

Что касается обеспеченности библиотечными специалистами в районных ЦБС
в 2019 г. по сравнению с 2018 г., то этот показатель остался неизменным в
Таштыпском и Ширинском районах. Увеличился процент специалистов в
Боградском, Алтайском и Аскизском районах. Уменьшился – в Бейском, УстьАбаканском и Орджоникидзевском районах. Главная причина уменьшения в том, что
специалисты с библиотечным образованием уходят на заслуженный отдых, им на
смену приходят работники без профильного образования. Сотрудникам с
небиблиотечным образованием рекомендуется поступить в профильные учебные
заведения в первый же год работы в библиотеке.
Процент специалистов (районы)

В целом по республике из числа специалистов 78,9% имеют среднее
библиотечное образование, в районах этот показатель 86%, в городах – 67%.
Увеличился процент специалистов с высшим образованием на 2,5% и составляет
21,1%.
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Не имеют библиотечного образования 46,2% работников основного персонала.
Таким образом, потенциал для повышения уровня образования у сотрудников
муниципальных библиотек есть.
Всего в 2019 г. обучалось 40 человек, из них по профилю 35. В городах – 18, из
них 16 по профилю. Больше всех студентов-заочников в г. Абакане – 7 чел., все по
профилю. В районах получают библиотечную профессию из 22 студентов получают
19, в т.ч. 10 в вузе. Лидеры по числу обучающихся: Усть-Абаканский – 4 чел., все по
профилю; Бейский – 4 чел., 3 по профилю; Орджоникидзевский – 4 чел., все по
профилю.
В 2019 г. поступили на заочное обучение 12 человек, из них 10 по профилю.
Сегодня многие профильные вузы предлагают переподготовку кадров в
дистанционном режиме. В 2019 г. этим воспользовались 11 сотрудников
муниципальных библиотек. Финансирования по этим статьям расходов из бюджета
нет, специалисты проходят обучение и переподготовку за свой счет.
Как отмечают многие руководители районных ЦБС, вопрос профессионального
обучения или переподготовки решается с трудом, поскольку многие сотрудники
сельских библиотек, переведенные на сокращенные ставки, не видят перспективы в
учебе, опасаясь дальнейшего сокращения кадров.
Анализ кадров по стажу работы показывает, что большую часть основного
персонала составляют сотрудники, имеющие стаж работы свыше 10 лет (52,4%).
Сотрудники со стажем до 3-х лет – 19,6%. С одной стороны, преобладание
сотрудников со стажем свыше 10 лет говорит о стабильности и профессионализме. С
другой стороны, необходимо помнить, что мы живем в быстро меняющемся мире, и
нужно постоянно пополнять и обновлять профессиональные знания.
Состав работников по стажу работы (города)

Как видим, соотношение сохраняется: больше всего стажистов, и меньше всего
специалистов со стажем до 3 лет.
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Состав работников по стажу работы (районы)

В районах практически равное число библиотекарей работают до 3 лет и от 3 до
10 лет, соответственно 70 и 77 чел. Уникальная ситуация в Орджоникидзевском
районе: число работников со стажем до 3 лет превысило две другие группы стажистов
(15 человек, 6 и 7 соответственно).
Состав сотрудников по возрасту выглядит следующим образом.
Состав работников по возрасту (города)

Состав работников по возрасту (районы)
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Нет сотрудников в возрасте до 30 лет в Алтайском районе. В Ширинском районе
– равное количество сотрудников до 30 лет и старше 55. В остальных районах
сотрудников в возрасте до 30 лет значительно меньше, чем тех, кто старше 55 лет.
Таким образом, в целом по муниципальным библиотекам значительно
преобладают сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет (65,4%). Старше 55 лет – 26,5%.
Самая малочисленная группа – библиотекари до 30 лет (8,1%).
Изучение кадров библиотек на основе анализа численности, возрастных групп,
образовательного уровня и стажа работы показало, что в последние два года ситуация
относительно стабильная. Хотя продолжаются, пусть и незначительно, сокращение
штатных единиц и увеличение числа библиотекарей, работающих на неполную
ставку. Задачей остается обновление кадрового состава за счет молодых сотрудников,
заочное обучение в профильных учебных заведениях. Но как отмечают многие
руководители районных ЦБС, вопрос профессионального обучения или
переподготовки решается с трудом, поскольку многие сотрудники сельских
библиотек, переведенные на сокращенные ставки, не видят перспективы в учебе,
опасаясь дальнейшего сокращения кадров.

Материально-технические ресурсы библиотек
Эффективность и качество библиотечного обслуживания населения,
полноценное функционирование библиотек напрямую связаны с состоянием
материально-технической базы.
Общая площадь помещений, занимаемых муниципальными библиотеками,
составляет 25,5 тыс. кв.м., по сравнению с 2018 г. она уменьшились на 0,2 тыс. кв.м.
Площадь муниципальных библиотек

Большую площадь занимают библиотеки, находящиеся в оперативном
управлении, – 184 библиотеки (88,5%), 16 библиотек занимают арендованные
помещения (7,7%) и 8 библиотек (3,8%) – прочие.
Из 208 муниципальных библиотек: 27 (12,8%) размещены в отдельно стоящих
зданиях; 181 (87,2%) находится в одном здании с другими организациями (клубы,
школы, сельские администрации и т.п.).
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Площадь муниципальных библиотек

Физическое состояние помещений муниципальных библиотек Хакасии можно
считать удовлетворительным. Однако, пять библиотек требуют капитального
ремонта. Но это только те библиотеки, которые имеют подтверждающий документ,
фактически же нуждаются в капитальном ремонте гораздо большее количество
библиотек.
Так, в Ширинском районе несколько библиотек из-за аварийности зданий, в
которых они расположены, или из-за отсутствия отопления, вынуждены временно
переехать в другие помещения. Фыркальская и Джиримская библиотеки временно
организовали обслуживание в школе, так как здание Домов культуры, где
расположены библиотеки, отключены от отопления и электричества. Часть здания
Джиримского ДК аварийная. Мало-Спиринская библиотека тоже вынуждена
временно переехать в помещение школы, так как помещение, где расположена
библиотека, не отапливается. Борцовская библиотека временно переехала в здание
бывшего магазина, так как здание Дома культуры, где расположена библиотека,
аварийное, часть крыши обрушилась. И такие библиотеки по республике есть в
каждом районе.
В настоящее время в республике официально нет аварийных библиотек.
Фактически же нуждаются в новых помещениях центральные библиотеки УстьАбаканской и Алтайской ЦБС, которые находятся в очень старых и ветхих зданиях. В
2019 г. Усть-Абаканской ЦБС, на основании постановления Администрации УстьАбаканского поссовета, был выделен земельный участок в постоянное (бессрочное)
пользование под строительство нового здания центральной библиотеки.
В 2019 г. работа по укреплению материально-технической базы муниципальных
библиотек осуществлялась за счет бюджетных и внебюджетных средств. На
капитальный ремонт и реконструкцию муниципальных библиотек израсходовано
1712,8 тыс. руб., что в сравнении с 2018 г. больше на 776,0 тыс. руб.
Средства на капитальный ремонт и реконструкцию (тыс. руб.)

В 2019 г. сделан капитальный ремонт помещения юношеской библиотеки
«Ровесник» Абаканской ЦБС на сумму 3985,5 тыс. руб. Была подготовлена проектно131

сметная документация, разработан дизайн-проект помещения библиотеки, выполнены
общестроительные
работы,
монтаж
охранно-пожарной
сигнализации
и
видеонаблюдения, демонтаж-монтаж основных сетей электроосвещения и
электроснабжения, оборудован пандус и туалет для маломобильных пользователей,
реконструировано помещение. Таким образом, помещение библиотеки подготовлено
к созданию на ее площади модельной библиотеки в рамках нацпроекта.
В 2019 г. были выделены оставшиеся средства на модернизацию библиотеки
«Майнская» Саяногорской ЦБС за счет грантовых средств фонда «Вольное дело».
Грант на сумму 5 млн. руб. выигран еще в 2017 году, финансирование проекта было
приостановлено. В 2020 г. планируется закончить ремонтные работы и открыть
библиотеку.
В марте 2019 г. Бейская районная детская библиотека переехала в здание
Бейской межпоселенческой районной библиотеки. Для создания доступной среды для
лиц с ОВЗ в библиотеке обустроен пандус, на который было потрачено 192 694 руб.
из бюджета муниципального образования.
Проведен ремонт входной двери и ремонт козырька крыши в Абазинской
детской библиотеке. На эти цели было израсходовано 22 140 руб. Проведены
профилактические испытания электроустановок и промывка радиаторов,
переосвидетельствованы огнетушители и изготовлен план эвакуации для библиотеки.
В течение года проведен текущий ремонт Алтайской ЦРДБ: покрашены полы на
абонементе, побелены стены в читальном зале, а также произведена плановая замена
радиатора отопительной системы.
В Черногорской ЦДБ на личные средства сотрудников произведена покраска
стен в читальном зале и кабинете административного сотрудника. В библиотекефилиале № 6 побелены стены на абонементе и читальном зале, коридор.
В библиотеках республики уделяется большое внимание пожарной
безопасности. Все библиотеки оснащены огнетушителями, сотрудники регулярно
проходят инструктаж и учёбу по технике пожарной безопасности, разработаны
правила пожарной безопасности, планы эвакуации.
Краткие выводы по разделу
Большинство зданий и помещений библиотек республики не отвечает
современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов. Попрежнему остро стоит проблема слабого оснащения современным техническим
оборудованием. В библиотеках не хватает транспорта. Стоящие перед
муниципальными библиотеками задачи по повышению эффективности и качества,
предоставляемых населению библиотечных услуг, требуют укрепления материальнотехнической базы библиотек.
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Основные итоги года
Подводя итоги 2019 г отметим, что сеть муниципальных библиотек республики
за последние 3 года не изменилась, и это радует.
Еще одно достижение библиотечной политики региона – в республике нет
библиотек, входящих в КДУ. В качестве организационной модели библиотечного
обслуживания удалось сохранить централизованную библиотечную систему.
Но необходимо отметить, что на доступность библиотечного обслуживания
населения отрицательно сказывается тенденция перевода сотрудников сельских
библиотек на неполную ставку. А поскольку в сельской библиотеке работает один
библиотекарь, то сокращается не только время его работы, но и время работы
библиотеки, которая на селе чаще всего является единственным ежедневно
доступным центром культуры, значит, сельские жители, прежде всего, дети,
ограничиваются в доступе к книге и к общению. Безусловно, страдает качество
библиотечного обслуживания населения. Все это, несомненно, отрицательно
сказывается и на выполнении показателей деятельности. Создается парадоксальная
ситуация, когда перед библиотеками государство ставит задачи (выполнение
показателей национального проекта «Культура»), нацеленные на значительное
увеличение показателей, а на местах возможности для предоставления библиотечных
услуг уменьшаются. Полтора часа или 90 минут  это практически можно сказать
формальное присутствие библиотеки в жизни населенного пункта.
Наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению объема фонда
муниципальных библиотек. Основные причины сокращения – недостаточное
финансирование на комплектование или его полное отсутствие, а также превышение
объемов списания над количеством новых поступлений. Поступление новых книг в
муниципальные библиотеки республики не соответствует нормативам. Большая часть
изданий в библиотечных фондах сельских библиотек не пользуется спросом, так как
уже прочитана или устарела по содержанию. Много ветхих и внешне
непривлекательных из-за многолетнего использования изданий.
Сокращенный
режим
работы
библиотек,
отсутствие
полноценного
комплектования и ежегодное уменьшение поступлений в фонды библиотек
отрицательно сказываются на выполнении основных статистических показателей.
Сократилось число зарегистрированных пользователей и документовыдача. Но число
посещений по сравнению с 2018 г. выросло. Это обусловлено тем, что библиотеки
делают упор на культурно-досуговую составляющую своей деятельности, стремясь
выполнить показатель «Посещения общедоступных библиотек» нацпроекта
«Культура».
Сегодня перед библиотеками стоит важная задача сохранения востребованности
библиотек в цифровой среде. Предъявляются новые требования к услугам,
предоставляемым библиотеками, к их соответствию потребностям современного
пользователя.
Все муниципальные библиотеки наряду с республиканскими библиотеками
участвуют в проекте корпоративной каталогизации по формированию Сводного
каталога библиотек Хакасии, Сводной базы данных «Хакасия».
Официальные сайты имеют 12 ЦБС республики, 8 из них адаптированы для
слабовидящих.
Виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки
организованы в 7 муниципальных библиотеках. 3 ЦБС сумели сделать подписку на
133

электронную библиотеку «ЛитРес». К сожалению, следует отметить слабое
использование внешних электронных ресурсов, что связано как с отсутствием
достаточного количества пользователей, если речь идет о научных и учебных
электронных библиотеках, так и с отсутствием средств, если речь идет о досуговом
чтении (например, подписка на ЛитРес).
На 01.01.2020 года 85,1% муниципальных библиотек республики имели
компьютеры, 84,1% – подключены к сети Интернет. Но материальная база для
развития информатизации в муниципальных библиотеках находится на невысоком
уровне. Среди проблем технологического развития библиотек – высокий износ
компьютерного парка и его моральное устаревание. По этим причинам библиотеки не
могут выполнять высокотехнологичные функции. Компьютерный парк нуждается в
обновлении, но финансовые средства на его обновление не выделяются.
По доступу к сети Интернет следует отметить, что даже те библиотеки, которые
подключены к сети Интернет, не всегда имеют возможность предоставлять эту услугу
населению из-за отсутствия средств на оплату трафика, выхода из строя
оборудования. Кроме того, в сельских населенных пунктах отсутствует
высокоскоростной Интернет, часто используется мобильный.
Что касается кадровой ситуации, как положительное можно отметить активное
использование дистанционных форм повышения квалификации и профессиональной
переподготовки, в т.ч. в рамках федерального проекта «Творческие люди».
Но сохраняется тенденция старения кадров. На качестве библиотечного
обслуживания отрицательно сказывается и отсутствие в муниципальных библиотеках,
особенно сельских, грамотных специалистов, способных обеспечить стабильную
работу с использованием новых информационных технологий.
Необходимым
условием
повышения
эффективности
библиотечного
обслуживания населения республики, на наш взгляд, является обеспечение равных
прав на доступ к библиотечным услугам и информации вне зависимости от места
проживания, численности жителей в населенном пункте через:
˗ утверждение
регионального
норматива
обеспеченности
населения
библиотечным обслуживанием;
˗ сохранение сети муниципальных библиотек республики;
˗ обслуживание стационарными библиотеками с режимом работы не менее 35
часов в неделю;
˗ нестационарное выездное обслуживание населенных пунктов с небольшой
численностью населения, где нет библиотек, с условием выделения автотранспорта в
центральные библиотеки и гарантированного финансирования в соответствии с
муниципальным заданием на его содержание, оплату труда водителя и ГСМ;
˗ поддержание компьютерного парка библиотек в актуальном состоянии;
˗ подключение к сети Интернет и гарантированное финансирование в
соответствии с муниципальным заданием на оплату трафика и электроэнергии;
˗ модернизацию муниципальных библиотек, в т.ч. создание модельных
библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда»;
˗ целевое финансирование комплектования библиотечных фондов и подписки на
удаленные сетевые ресурсы;
˗ профессиональную переподготовку и повышение квалификации библиотечных
специалистов, в т.ч. в рамках федерального проекта «Творческие люди».
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Приложение № 1

Общая характеристика муниципальных библиотек Республики Хакасия за 2019 г.
Характеристика
помещений
Кол-во библиотек

% от общего кол-ва библ.

от сельских библиотек

число пунктов
внестационарного
облуживания

авар.

сокращенный режим работы

библиотечные
пункты

требуют
кап. рем.

2019

+/- к 2018

2019

+/- к 2018

2019

2019

наличие Интернет-сайта

15,1

3

0

0

0

0

0

3

0

3

3

0

0

0

1

186,2

15

0

0

0

0

0

15

0

15

15

1

3

11

1

59,6

6

0

0

0

0

0

6

0

6

6

0

1

2

2

11,3

3

1

0

0

0

0

2

-1

3

2

0

1

3

1

77,4

7

0

0

0

0

0

7

0

7

7

0

0

0

1

349,6

1
0

0
0

0

0

0

15

88

100

33
14

-1
0

34
14

33
14

1
0

5

25,5

34
17

1

16
1

6
0

36,6

33

0

0

16

48

57,1

27

0

27

27

0

16

34

1

17,3

22

1

0

14

64

70

19

0

20

19

0

10

28

1

14,4

14

1

0

6

43

50

12

0

12

12

0

10

33

1

10,7

20

0

0

14

70

77,8

16

1

16

16

0

0

0

1

14,9

24

0

0

18

71

77,3

16

0

17

16

0

5

17

1

41,7

25

2

0

4

16

20

23

-2

11

11

0

11

28

1

25,5

19

0

0

11

58

64,7

15

+1

14

14

1

2

10

1

Итого по районам

186,6

174

4

0

98

56

64,5

142

0

131

129

1

55

151

7

Итого по муниц. б-кам

536,2

208

5

0

0

0

0

175

-1

165

162

2

60

167

13

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

из общего числа
б-к
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доступ к сети
Интернет

копировальная
техника

транспортные средства

Население на 01.11.2019
(тыс.чел)

Число библиотек, имеющих

Приложение № 2

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2019 г.

за инф.-библ.
услугами

на массовых
мероприятиях

15

35,4

51422

520

47387

4035

9,6

2340

2257

г. Абакан

41931

-91

40778

-206

22,5

280637

2137

260489

20148

6,7

21601

18000

г. Саяногорск

17862

-147

17235

27

29,9

154099

2306

140785

13314

8,6

14862

13130

г. Сорск

3964

-19

3671

-1

34,9

30349

394

28161

2188

7,5

8263

6655

г. Черногорск
Итого по городам

21016
90114

-52
-293

20911
87915

-70
-235

27,2
25,2

161291
677798

5045
10402

108882
585704

52409
92094

7,7
7,3

24185
71251

24114
64156

Алтайский

12121

-420

11999

-446

47,5

89663

-9906

69035

20628

7,3

654

0

Аскизский

19065

44

18013

32

52,1

153435

1236

135797

17638

8

5629

1111

Бейский

11288

493

10385

463

65,3

93404

1500

75652

17752

8,3

12000

6300

Боградский

7449

20

6644

73

51,7

52404

344

41916

10488

7

9225

7025

Орджоникидзевский

5433

-1089

5433

-1052

50,8

74508

-3597

56011

18497

13,7

7212

7212

Таштыпский

10100

-3

9319

269

67,8

88808

1011

72928

15880

8,8

7834

1650

Усть-Абаканский

21750

12

19815

8

52,2

146407

1436

117154

29253

6,7

5604

1504

Ширинский
Итого по районам
Итого по муниц. б-кам

8589
95795
185909

-679
-1622
-1915

8118
89726
177641

-660
-1313
-1548

33,7
51,3
34,7

67124
765753
1443551

732
-7244
3158

58394
626887
1212591

8730
138866
230960

7,8
8
7,8

5120
53278
124529

644
25446
89602
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Всего
2019

+/к 2018

5320

+/к 2018

16

всего

5341

+/к 2018

г. Абаза

Всего
2019

Всего
2019

в т.ч.

Средняя
посещаемость

Число обращений

% охвата
населения

пользователи в
стенах биб-к

Число посещений

в т.ч. к сайту
библиотеки

Число зарегистрированных пользователей
библиотеки

Всего

+/- к 2017

в стационарном
режиме

в удаленном
режиме

Средняя читаемость

Выдано документов из фондов
библиотеки

г. Абаза

102617

-8

102606

11

19,2

г. Абакан

866346

2812

854467

11879

20,6

г. Саяногорск

344419

-3128

338089

6330

18,5

г. Сорск

99428

6405

97720

1708

25

г. Черногорск

410062

-66217

410023

39

19,6

Итого по городам 1822872

-60136

1802905

19967

20

Алтайский

256110

1

254101

2009

19,5

Аскизский

376951

5842

366384

10567

19,7

Бейский

226695

384

208553

18142

20,3

Боградский

139019

-320

127373

11646

18,6

Орджоникидзевский

138272

-56792

137912

360

18,7

Таштыпский

190310

-10000

176984

13326

18,8

Усть-Абаканский

440626

475

425273

15353

20,3

Ширинский

173195

-1707

165283

7912

19,7

Итого по районам 1941178

-62117

1861863

79315

19,6

Итого по муниц. б-кам 3764050 -122253 3664768

99282

19,3
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Приложение № 3

Электронные (сетевые) ресурсы муниципальных библиотек в 2019 г.

Объем электронного каталога

Объем электронной (цифровой)
библиотеки

Сетевые удаленные лицензионные
документы

+/- к 2018

из них число
записей,
доступных в
Интернете

общее
число
сетевых
локальных
документов

+/- к
2018

из них число
документов
в открытом
доступе

число
баз
данных

+/- к
2018

в них
полнотекстовых
документов

10002

501

5486

0

0

0

1

0

52

г. Абакан

39990

7990

39990

28

1

28

1

0

926

г. Саяногорск

27193

1092

21458

4209

490

4209

2

1

724

183

97

183

0

0

0

0

0

0

38340

1928

23730

3000

436

2874

0

0

0

115708

11608

90847

7237

927

7111

4

1

1702

Алтайский

16734

122

1989

0

0

0

0

0

0

Аскизский

2687

954

2687

0

0

0

0

0

0

Бейский

14382

-13180

14382

1459

-435

1459

0

0

0

Боградский

288

153

288

0

0

0

0

0

0

Орджоникидзевский

275

89

275

0

0

0

0

0

0

Таштыпский

6540

1632

6540

0

0

0

0

0

0

Усть-Абаканский
Ширинский

47200
5627

2696
1356

18878
5627

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Итого по районам

93733

-6178

50666

1459

-435

1459

0

0

0

Итого по муниц. б-кам

209441

5430

141513

8696

492

8570

3

0

1663

общее
число
записей

г. Абаза

г. Сорск
г. Черногорск
Итого по городам
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Приложение № 4

Библиотечный фонд муниципальных библиотек в 2019 г.

вып.
2019

+/- к
2018

вып.
2019

+/- к
2018

вып.
2019

+/- к
2018

Поступ.
экз. на
1000
жит.,
всего

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск

46658
512508
196289
32916

8
-17614
-5676
-618

1183
12386
2844
526

679
1325
642
-726

1175
30000
8520
1144

471
19092
-1084
-953

78
66
48
47

51
28
28
20

г. Черногорск

208932

-3029

2975

-707

6004

448

38

Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Таштыпский
Усть-Абаканский

997303
207545
267315
176990
166441
146683
125484
284148

-26 929
2150
-4715
62
-2261
-2703
-11290
334

19 914
2444
2506
1248
3299
1004
2553
6966

1213
1044
1
275
728
-210
389
382

46843
294
7221
1186
5560
3707
13843
6632

17974
-35
-3647
-10437
471
3707
3859
417

Ширинский

185647

2647

4021

180

1374

1560253

-15776

24041

2789

Итого по муниц. б-кам 2557556

-42705

43955

4002

Библиотечный фонд
состоит

Итого по городам

Итого по районам

поступило

выбыло

Кол-во
новых
книг на
1000 жит.

Обновляемость
фонда

Фондообеспечен
ность

Обращаемость
фонда

на 1
жит.

на 1
польз.

2,5
2,3
1,4
1,6

3,1
2,8
3,3
2,9

8,7
12,2
11
8,3

2,2
1,7
1,7
2,7

31

1,4

2,7

9,9

1,9

57
96
68
72
229
94
171
167

29
87
55
67
165
87
107
126

1,9
1,2
0,9
0,7
2
0,7
1,9
2,5

2,9
8,1
7,3
10,2
11,6
13,7
8,4
6,8

11,1
17,1
14
15,7
22,3
27
12,4
13,1

1,8
1,1
1,4
1,3
0,8
0,7
1,5
1,6

-3467

158

157

2,2

7,3

21,6

0,9

39 817

-9132

129

105

1,5

8,4

16,3

1,2

86660

8842

82

56

1,7

4,8

13,8

1,4
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Приложение № 5

Источники финансирования комплектования муниципальных библиотек в 2019 г.
Использование средств на комплектование
из муниципального бюджета
всего (тыс. руб)

В среднем на одну
биб-ку (тыс. руб)

В среднем на
читателя (руб.)

В среднем на
жителя (руб.)

из них на подписку

2018

2019

+к 2018

2018

2019

+к 2018

2018

2019

2018

2019

2018

2019

0,06

39

38,94

0

38,9

38,9

0

13

0

7,3

0

2,6

1644,1

2518,8

874,7

1643,6

1730,7

87,1

109,6

167,9

39,1

60,1

8,9

13,5

г. Саяногорск

350

451,7

101,7

200

150,7

-49,3

58,3

72,3

19,4

25,3

5,8

7,6

г. Сорск

70,4

46

-24,4

70,3

45,9

-24,4

23,4

15,3

17,6

11,6

6,2

4,1

г. Черногорск

116,9

118,4

1,5

111,9

113,4

1,5

16,7

16,9

5,6

5,6

1,5

1,5

2181,5

3173,9

992,4

2025,8

2079,6

53,8

64,2

93,4

24,1

35,2

6,3

9,1

Алтайский

203,4

233,4

30

103,5

100

-3,5

12

13,7

14,6

19,3

7,9

9,2

Аскизский

177,6

335,9

158,3

148,8

161,4

12,6

5,4

10,2

9,3

17,6

4,8

9,2

Бейский

0

95

95

0

0

0

0

4,3

0

8,4

0

5,5

Боградский

48

49,9

1,9

32

14,9

-17,1

3,4

3,6

6,5

6,7

3,3

3,5

Орджоникидзевский

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Таштыпский

100,1

70,2

-29,9

100

70

-30

4,2

2,9

9,9

7

6,7

4,7

Усть-Абаканский

354,3

376,1

21,8

205,9

212,6

6,7

14,2

15

16,3

17,3

8,5

9

0,2

0,4

0,2

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

Итого по районам

883,6

1160,9

277,3

590,2

558,9

-31,3

5,1

6,7

9,1

12,1

4,7

6,2

Итого по муниц. б-кам

3065,1

4334,8

1269,7

2616

2638,5

22,5

14,7

20,8

16,3

23,3

5,7

8,1

г. Абаза
г. Абакан

Итого по городам

Ширинский
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Приложение № 6

Кадры муниципальных библиотек в 2019 г.
Число шт. ед.
библ. работников

Неполный рабочий день

2017

2018

2019

Число
библ.
работни
ков 2019

9,00
72,00
29,00
6,00
38,00

9,00
72,00
29,00
6,00
38,00

9
72
29
6
38

154,00
13,75
45,00
24,25
20,00
29,00
31,00
51,50
24,25

154,00
13,75
45,00
23,25
20,00
26,00
31,00
51,50
24,25

238,75

Итого по муниц. б-кам 392,75

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

в т.ч.
по образованию
в т.ч.
высшее библио
течное

среднее
в т.ч.
специал библиоте
ьное
чное

общее
среднее

%
специал
истов

4
23
10
4
16

1
0
1
0
0

77,8
50,7
53,6
83,3
53,8

66
14
33
28
15
23
27
30
20

57
10
29
17
12
10
24
15
10

2
3
5
1
3
2
3
1
0

54,8
50,0
61,1
58,8
57,7
42,9
66,7
30,9
43,3

21

190

127

18

51,0

49

256

184

20

52,4

0,25

0,5

0,75

%

9
73
28
6
39

0
0
0
0
0

2
2
0
0
2

0
0
0
0
0

22,2
2,7
0,0
0,0
5,1

4
47
16
1
20

3
14
5
1
5

5
26
11
5
19

154,00
13,75
45,00
23,25
20
23,75
31
51,5
24,25

155
24
54
34
26
28
39
55
30

0
7
0
6
3
0
4
0
0

6
11
15
9
6
3
5
6
12

0
0
6
6
5
11
10
2
1

3,9
75,0
38,9
61,8
53,8
50,0
48,7
14,5
43,3

88
7
16
5
8
3
9
26
11

28
2
4
3
3
2
2
2
3

234,75

232,50

290

20

67

41

44,1

85

388,75

386,50

445

20

73

41

30,1

173
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Кадры муниципальных библиотек в 2019 г. (продолжение)
Учатся

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

Итого по муниц. б-кам

По стажу

По возрасту

вуз

колледж

до
3 лет

%

от 3-10
лет

%

свыше
10 лет

%

до 30
лет

%

30-55
лет

%

старше
55 лет

%

0
8
1
0
7
17
0
0
1
2
4
0
3
2
12
29

0
0
0
0
0
0
1
4
3
1
1
1
2
0
13
13

0
13
3
1
4
21
3
15
7
5
15
8
10
9
72
93

0,0
17,8
10,7
16,7
10,3
13,5
12,5
27,8
20,6
19,2
53,6
20,5
18,2
30,0
24,8
20,9

3
19
13
0
18
53
11
10
9
7
6
6
23
5
77
130

33,3
26,0
46,4
0,0
46,2
34,2
45,8
18,5
26,5
26,9
21,4
15,4
41,8
16,7
26,6
29,2

6
41
12
5
17
81
10
29
18
14
7
25
22
17
142
223

66,7
56,2
42,9
83,3
43,6
52,3
41,7
53,7
52,9
53,8
25,0
64,1
40,0
56,7
49,0
50,1

0
12
1
1
3
17
0
3
2
2
6
2
3
3
21
38

0,0
16,4
3,6
16,7
7,7
11,0
0,0
5,6
5,9
7,7
21,4
5,1
5,5
10,0
7,2
8,5

6
39
20
4
31
100
16
37
25
12
18
24
40
24
196
296

66,7
53,4
71,4
66,7
79,5
64,5
66,7
68,5
73,5
46,2
64,3
61,5
72,7
80,0
67,6
66,5

3
22
7
1
5
38
8
14
7
12
4
13
12
4
74
112

33,3
30,1
25,0
16,7
12,8
24,5
33,3
25,9
20,6
46,2
14,3
33,3
21,8
13,3
25,5
25,2
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Приложение № 7

Прирост населения до 14 лет
к 2018

Кол-во детских библиотек

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2019 г.

Всего

- 47
970
- 194
- 55
-6
- 330
275

1
5
1
1
2
1
3

1585
14563
4157
1204
50936
1477
2585

- 149
-162
- 141
90

1
1
1
1

8959

- 267

5107
111732

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н

2834
38567
10228
22561
15600
4877
10327

Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н

3803
2890
2292
3687

Усть-Абаканский р-н
Ширинский р-н

Итого по муниц. б-кам

в т.ч. в стенах б-ки
+/- к 2018

Детское
население
до 14 лет
на 01.01.19

Число зарегистрированных
пользователей

% вып.
плана

всего

до 14 лет

15-30 лет

в т. ч. удал.
польз.

1
137
128
2
- 60
- 15
- 87

100,0
101,4
100,4
100,3
102,4
100,0
103,2

1585
14340
4128
911
4928
1477
2585

1567
13625
4090
878
4897
1477
2371

9
702
38
26
139
0
116

0
223
29
293
0
0
0

700
901
820
1519

0
35
0
-3

100,0
109,2
100,0
100,1

682
901
820
1397

591
831
820
1367

59
50
0
2

18
0
0
122

1

2446

30

107,3

1996

1799

147

450

- 232

1

1226

- 29

100,5

1226

1046

102

0

- 248

20

38219

139

101,8

36976

35359

1390

1135
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Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2019 г. (продолжение)
Обращения
удаленных
пользователей

Посещаемость

+/- к 2018

Число посещений
в стенах библиотеки

16521
115172
39134
11574
55097
14539
25933

10,4
7,9
94
9,6
10,9
9,8
10,0

0,1
0,8
-0,3
0,0
0,5
-0,4
0,4

18
0
0
573

7145
11200
10013
17954

10,2
12,0
12,2
11,8

0,3
-1
0
0,5

2900

1000

15063

5,7

-0,6

1693
50227

0
4264

12190

9,9

-0,8

351535

9,2

0,1

Всего
посещений

Всего

+/к 2018

%
вып.
плана

для получения
библ.-инф.
услуг

посещений
массовых мер-ий

всего

г. Абаза
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Сорск
г. Черногорск
Алтайский р-н
Аскизский р-н

16521
114785
38456
9966
55097
14539
25933

120
4006
-22
553
1617
-659
284

100,0
103,4
105,5
116,2
106,8
100,2
103,1

15334
104156
34866
9003
39486
11617
22709

1187
10629
3590
963
15611
2922
3224

0
387
678
1608
0
0
0

Бейский р-н
Боградский р-н
Орджоникидзевский р-н
Таштыпский р-н

7127
11200
10013
17381

211
-37
0
759

100,3
100,1
100,0
103,3

5216
10549
7456
14992

1911
651
2557
2389

Усть-Абаканский р-н

14063

-95

1072

11163

Ширинский р-н

12190
347271

-1283
4848

105,5
102,9

10497
297044

Итого по муниц. б-кам
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в т.ч.
к веб-сайту

625

625

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек в 2019 г. (продолжение)

%
вып. плана

в т.ч. в
стационаре

из них дети
до 14 лет

в удал.
режиме

Читаемость

+/к 2018

всего

в т.ч. в
стационаре

г. Абаза

34452

-8

100,0

34452

34373

0

21,7

-0,1

507

507

г. Абакан

320874

11683

104,0

316022

303658

1572

22,0

0,6

5533

5345

г. Саяногорск

82990

1740

100,2

82903

82620

87

20,0

-0,1

553

553

г. Сорск

29235

898

105,9

28370

28204

865

24,3

0,7

464

464

г. Черногорск

118093

392

102,2

118093

116774

0

23,5

0,4

610

610

Алтайский р-н

38098

-1005

100,0

38098

38098

0

25,7

-0,5

676

676

Аскизский р-н

53959

-113

100,3

53959

53223

0

20,9

0,7

581

581

Бейский р-н

14932

932

100,0

14884

14491

48

21,3

1,3

445

445

Боградский р-н

20703

-520

100,4

20703

19752

0

23,0

-1,5

952

952

Орджоникидзевский р-н

18040

-1

100,0

18040

18040

0

22,0

0,0

165

165

Таштыпский р-н

37025

25

100,0

35798

35473

1227

24,4

0,1

65

65

Усть-Абаканский р-н

46593

-14

102,6

43393

42600

3200

19,0

--0,3

224

224

Ширинский р-н

24565

128

100,7

24565

23038

0

20,0

0,5

228

228

Итого по муниц. б-кам

839559

28138

102,3

829280

810344

6999

22,0

0,3

11003

10815

146

в удал.
режиме

+/к 2018

Выполнено справок и
консультаций

всего

Выдано документов из фондов библиотек

188

188

Приложение № 8

всего

+/к
2018

Книгообеспеченность
на 1 читателя

+/к
2018

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

1
5
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1

263
3935
363
138
337
257
219
99
400
165
377
276
317

143
1066
-63
-176
-253
163
12
47
265
28
195
63
-70

128
1836
151
31
162
121
191
88
295
116
282
183
313

263
4253
989
0
996
60
3010
7
384
2066
544
140
12

-29
2759
-891
-279
-1068
15
1049
-5044
17
2066
259
-44
-60

119
423
417
0
822
24
2990
0
279
2066
323
0
0

18779
151166
31629
12790
40140
24226
34204
12737
21886
11597
11828
21873
11017

0
-318
-626
138
-659
197
-2791
92
16
-1901
-167
136
305

18041
96658
23655
10966
27547
16527
34139
10201
18341
10793
7109
18982
10982

1,4
2,6
1,1
1,1
0,8
1,1
0,6
0,8
1,8
1,4
3,2
1,3
2,9

0,8
0,7
-0,2
-1,4
-0,6
0,7
0,0
0,4
-0,1
0,4
-1,7
0,3
0,7

1,8
2,1
3,0
2,2
2,9
1,6
1,6
1,2
1,0
1,6
3,1
2,0
22

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,0
0,3
-0,1
-0,1
0,4

11,8
10,4
8,0
10,6
8,0
16,4
13,2
18,2
24,3
14,1
7,9
9,0
8,9

0,1
-0,1
0,0
0,0
0,0
0,3
-1,3
0,1
-0,9
5,3
0,0
0,0
0,4

Итого по муниц. б-кам

20

7146

1420

3697

12724

-1250

7463

403872

-5578

303941

1,8

0,4

2,0

0,0

10,6

-0,2

всего

+/- к
2018

+/- к
2018
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+/- к
2018

состоит книг

всего

+/к
2018

Обращаемость
фонда

Состоит
на 01.01.20
Обновляемость
фонда

Выбыло
за 2019
выбыло книг

Поступило
за 2019
поступило книг

Кол-во детских библиотек

Библиотечный фонд муниципальных детских библиотек в 2019 г.

