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Из истории библиотек г. Саяногорска 
 
            Город  Саяногорск появился на карте в 1975 г. в разгар строительства 
Саяно-Шушенской ГЭС, расположен на месте старинного с. Означенного. 
 

Хроника событий 
1948 год 

• Началась история Саяногорских библиотек. По решению Бейского 
райисполкома открыта Означенская сельская библиотека с книжным 
фондом 500 книг. 
Первый библиотекарь - Долбина Надежда Максимовна. 
 

1953 год 
• Впервые в документах упоминается библиотека  д. Богословка. 

 
1954 год 

• Открыта профсоюзная библиотека Майнского рудкома.  
 
1966 год 

• В поселке  Майна открылась городская библиотека. Возглавила ее 
Пигальцева Анастасия Селиверстовна. 

 
1969 год 

• В поселке Черемушки открылась городская библиотека (после 
централизации – фил. №1) с книжным фондом 5430 экз. книг. Первый 
библиотекарь –              А.И. Ачикалова. Первые читатели – 
добровольцы-комсомольцы, строители ГЭС. 

 
1970 год 

• Означенская сельская библиотека получила статус городской (после 
централизации – ЦГБ). 

• Майнская городская библиотека была реорганизована в городскую  
детскую библиотеку (после централизации – фил .№ 2), первой 
заведующей которой была Анастасия Семеновна Пигальцева. Фонд 
литературы для взрослых передан в Черемушкинскую городскую 
библиотеку. Взрослое население поселка обслуживала профсоюзная 
библиотека КГЭС. 

 
1974 год 



• Произошло разделение городской библиотеки п. Означенное. Для 
детей поселка открылась детская библиотека. (после централизации – ЦДБ). 
Книжный фонд составлял 8287 экз. книг (5750экз. книг передано из 
городской библиотеки, 2537 экз. из обменного фонда областной библиотеки 
г. Абакана и д. Дехановка  Бейского района). Первой заведующей детской 
библиотекой была Валентина Петровна Федорова, а библиотекарем - Ирина 
Борисовна Миронова. На конец отчетного года число читателей-детей в 
библиотеке было  1292 , им было выдано 30 599 книг. 
 
1976 г. 

• С образованием в 1975 г. города Саяногорска к нему отошли  поселки, 
а, следовательно, и библиотеки п. Майна и Черемушки, до этого 
находившиеся в составе Бейского района. 

• Профсоюзная библиотека Майнского рудкома. стала называться 
библиотекой ОПК «Красноярскгэсстроя». 

 
1978 год 

• В пгт Черемушки  на базе городской библиотеки открылось детское 
отделение.  

• Деревня Богословка из Бейского района передается  Саяногорску. 
 

1979 год 
• Детское отделение пгт Черемушки преобразовано в детскую 

библиотеку (после централизации - фил. № 3) с книжным фондом более 5 
тыс. экз. книг. В библиотеке записано 780 детей. 

 
1980 год  - образование ЦБС   

• 19 февраля 1980 года по решению Хакасского областного управления 
культуры была создана Саяногорская централизованная библиотечная 
система, в которую вошли шесть библиотек: г. Саяногорска (ЦГБ и ЦДБ), 
посёлков Майна (фил. № 2) и Черемушки (фил. .№ 1, 3), деревни Богословка 
(фил. № 4).  Общий книжный фонд составил 106738 экз.  

Первым директором была назначена Соколова Надежда Гавриловна, 
методистом - Миронова Ирина Борисовна, библиографом - Тайлакова 
Валентина Филипповна,  редактором  ОкиО - Белозерова Валентина 
Антоновна,  библиотекарем  ООИЕФ - Федорова Валентина Петровна,  
библиотекарем абонемента ЦГБ - Красникова Татьяна Павловна,  
библиотекарем  читального зала ЦГБ - Гурская Зинаида Ивановна, 
библиотекарем нестационарного обслуживания - Павлова Наталья 
Аркадьевна.  
            Заведующей Центральной детской библиотекой, зам. директора по  
работе с детьми стала  Зубарь Людмила Федоровна;   заведующей  филиалом 
№ 1 (п. Черемушки) - Еремина Людмила Ивановна; заведующей филиалом 
№ 2 (п. Майна) - Пигальцева Анастасия Селиверстовна;    заведующей 



филиалом № 3 (п. Черемушки) –  Мазяйкина Лидия  Алексеевна; 
заведующей филиалом № 4  (с. Богословка) – Ромашова Нина Ивановна. 

 
1981 год 

• Проведена областная школа передового опыта работников культуры. 
Для 
участников школы организованы и проведены: читательская пресс-
конференция по сборнику «Саянское созвездие» и детская пресс-
конференция «Наше солнце в Саянах для людей будет вечным». 

• Открылась городская библиотека – филиал № 5. Книжный фонд 3427 
экз. книг. Первой заведующей стала Паршакова Татьяна Геннадьевна. 

 
1982 год 

• В ЦГБ организован факультет «Книга» народного университета 
культуры, работал в течение 11 лет.  

• В филиале № 1 открылся факультет «В мире книг», работал в течение 5 
лет. 

• Проведен краевой семинар «Работа библиотек Красноярского края на 
Всесоюзных ударных комсомольских стройках». 

• Совместно со школой № 1 в ЦГБ начал работу клуб «Ориентир» - в 
помощь профориентации школьников. 

• ЦГБ присвоено звание «Библиотека отличной работы».  
 

1983 год 
• При ЦГБ начал работу клуб весёлых и начитанных. 
• На страницах газеты «Огни Саян» открыт «Заочный университет 

чтения».  
• Первое место ЦГБ в социалистическом соревновании среди 

учреждений культуры города отмечено Дипломом I степени и переходным 
вымпелом. 
• Проведена Всесоюзная неделя молодого рабочего. 

 
1984 год 

• К 10-летию ЦДБ был выпущен плакат «Книга – воспитатель. Из опыта 
работы детской библиотеки». 

• Директором ЦБС назначена Ирина Васильевна Дедова. 
• ЦГБ, занявшей первое место в социалистическом соревновании среди 

учреждений культуры города, вручён Диплом лучшему трудовому 
коллективу. 

• Прибыл агитпоезд ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец».  
• В Центральной городской библиотеке открыт абонемент  «Воин – 

ветеран». 
 

1985 год 



• Бригадные и коллективные абонементы открылись на комбинате 
«Саянмрамор», в общежитии «Пограничник», в трудовых коллективах треста 
САТС (Саяналюминтяжстрой).  

• За работу по обслуживанию строителей СаАЗа (Саянского 
алюминиевого завода) штаб Всесоюзной ударной комсомольской стройки 
наградил ЦГБ вымпелом «Участнику творческого содружества» и почётной 
грамотой. 

• Проведена I городская научно-практическая конференция «Роль 
библиотек города в коммунистическом воспитании трудящихся».  

• Открыта литературная гостиная при ЦГБ. 
• ЦГБ награждена Почётной грамотой краевого управления культуры за 

активное участие во Всесоюзной молодёжной читательской конференции 
«Мы – молодой рабочий класс». 

  
1986 год 

• Клуб любителей литературы «Собеседник» открыт при библиотеке-
филиале     № 1, работает по настоящее время. 

• В Саяногорске открылась библиотека – филиал  № 6.     Книжный фонд  
8467 экз. книг. 

• В филиале № 3 начал работать клуб «Подвиг». 
• Саяногорская ЦБС признана победителем социалистического 

соревнования среди библиотек Хакасской автономной области. 
 
1987 год 

• На конкурсе молодых библиотекарей Хакасии победила Надежда 
Турак, библиотекарь филиала  № 6  и стала четвёртой в краевом конкурсе 
«Лучший библиотекарь - 87». 

• Проведена  заочная читательская конференция. «Сибирь. Правда 
против вымыслов». 

• Проведен смотр-конкурс работы библиотек, посвящённый 70-летию 
Великого Октября. 

• Впервые проведено посвящение в молодые библиотекари. 
• В ЦГБ вводятся платные библиотечные услуги: организован платный 

кружок английского языка.  
• В ЦГБ начала работать юношеская кафедра. 
• Дипломом «Лучший библиотекарь Красноярского края» награждена 

Людмила Ивановна Литовченко, заведующая филиалом  № 1. 
 
1988 год 

• Методико-библиографическим отделом подготовлен буклет «Книга в 
рабочем коллективе: опыт работы по внестационарному обслуживанию». 

• Впервые проведена Неделя выпускника.  



• Заключены договоры о творческом содружестве с двумя воинскими 
частями, производственным объединением «Саянмрамор», СаАЗом, Саяно-
Шушенской ГЭС. 

• Проведен первый конкурс молодого библиотекаря. Победитель – 
Тамара Задорожнина, библиотекарь ЦГБ. 

• Организован пункт выдачи книг на второй террасе пгт Черёмушки. 
 

1989 год 
• Директором ЦБС назначена Лидия Алексеевна Мазяйкина. 
• На СаАЗе проведена деловая игра «Хозрасчёт: проблемы и надежды». 
• Проведен второй конкурс «Лучший по профессии». Победитель – 

Светлана Радаева, библиотекарь ЦГБ. 
• В филиале № 6 открыт читальный зал. 
• В ЦДБ выделен абонемент для дошкольников и учащихся 1-4 классов. 

 
1990 год 

• Открылся детский филиал  № 8 в г. Саяногорске. Книжный фонд 4183 
экз. книг. 

 
1991 год 

• На базе пункта выдачи книг на второй террасе пгт Черёмушки 
открылась городская библиотека – филиал  № 7. Книжный фонд 7833 экз. 
книг. 

• Начал работу профессиональный клуб «Позиция». 
• По бригадному методу работают  ЦДБ, отдел обслуживания ЦГБ. 
• Введена новая платная услуга – «ночной абонемент». 
• Проведен третий городской конкурс молодых библиотекарей. 

Победитель – Долорес Фёдорова, библиотекарь филиала  № 3. Она же 
победила на республиканском конкурсе молодых библиотекарей Хакасии. 
 
1992 год 

• Проведен библиотечный ринг руководителей библиотек. Победитель – 
Ирина Тимофеева, ЦДБ. 

• Книжный фонд профсоюзной библиотеки Красноярскгэсстроя п. 
Майна передан в детскую библиотеку-филиал  № 2, которая стала 
обслуживать всех  жителей поселка. 

 
1993 год 

• Получили новое помещение филиал № 6 и детский филиал № 8, 
который стал библиотекой детского досуга. 

• На республиканском конкурсе молодых библиотекарей победила Елена 
Филимонова, библиотекарь ЦДБ. 

 
1994 год 



• Новоселье отметили две библиотеки пгт Черёмушки – филиалы № 1,  3.  
• Проведен смотр-конкурс «Защита реферата по справочно-

библиографической работе». 
• В работе библиотек появилась новая форма –  БЕНЕФИС. 
• Литературно-музыкальная гостиная организована в филиале № 6. 
• В филиале № 2 открылась игротека. 
• Закрыта библиотека – филиал № 4 п. Богословка. Жителей поселка 

обслуживает стационарный пункт выдачи от библиотеки – филиала № 
2 п. Майна. 

 
 
1995 год 

• На базе детской библиотеки – филиала № 3 проведён республиканский 
семинар «Ребёнок, семья, библиотека», посвященный  Году семьи. 
• На республиканском конкурсе молодых библиотекарей победила 

Ирина Венгерова, библиотекарь ЦДБ. 
• Проведён библиотечный ринг. Победитель – Александра Тимонина, 

филиал № 8. 
• Директором ЦБС назначена Наталья Васильевна Мальцева. 
• Открыт абонемент «Милосердие» при ЦГБ. 
• В филиале № 8 выделен младший абонемент. Библиотека стала 

работать по программе «Русский дом». 
 

1996 год 
• Принят Устав ЦБС. Приобретен статус муниципального учреждения 

культуры «Саяногорская Централизованная библиотечная система». 
• Указом Президиума Верховного Совета Республики Хакасия 

Литовченко Людмиле Ивановне, заведующей библиотекой-филиалом № 7, 
присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Хакасия». 

• Празднование I общероссийского Дня библиотек. С 19 по 27 мая 
прошёл фестиваль библиотек города.  

• При дневном стационаре Департамента социальной защиты населения 
открыт «Выездной читальный зал». 

• Открылась игротека в ЦДБ. 
• В библиотеке – филиале № 2 пгт Майна закрыт стационарный пункт 

выдачи в  
п. Богословка. Жители поселка стали читателями библиотеки п. Майна. 

 
1997 год 

• Принята внутрибиблиотечная «Программа информатизации 
библиотечного дела в г. Саяногорске на 1997 – 2000 гг.» 

• По итогам республиканского конкурса филиал № 8 признан «Лучшей 
детской библиотекой 1996 года».  



 
1998 год 

• Прошла ярмарка творческих идей. Свой товар (идеи) представляли 
библиотеки ЦБС. 

• По итогам республиканского конкурса центральная городская 
библиотека  признана «Лучшей центральной библиотекой 1997 года». 

 
1999 год 

• Участие в мегапроекте «Пушкинская библиотека». 
• Участие в республиканских смотрах-конкурсах: 

 «Я лиру посвятил народу своему»: к 200-летию А.С. Пушкина – 
III место; 

 «В царство природы с Пушкиным» (экологический) – призовое 
место заняла ЦДБ; 

 «На лучший сценарий по пропаганде творчества писателей 
Хакасии» - поощрительный приз получен ЦГБ; 

 «Мы возьмём эти стихи с собой в XXI век» - участвовали 
филиалы № 2, 8. 

• Постановление администрации города Саяногорска «Об организации в 
муниципальных библиотеках (централизованной системе) сбора, 
хранения и предоставления в пользование информации по вопросам 
местного самоуправления». ЦГБ стала «Библиотекой информации». 

• Приобретен первый компьютер.  
• Проведена I городская конференция работников культуры города, в 

работе которой приняли участие библиотекари ЦБС. 
 
2000 год 

• Участие в конкурсе «Окно в Россию» на соискание премии газеты 
«Культура».   

• Работа по городской программе «Празднование 2000-летия от 
Рождества Христова». 

• Открыта «Школа профессионального мастерства». 
• ЦГБ заняла I место в республиканском конкурсе «Лучшая 

систематическая картотека статей». 
• В республиканском конкурсе на лучший сценарий к 55-летию Великой 

Победы   I место заняла ЦДБ, II место присуждено филиалу № 3.  
• В ЦГБ установлена СПС «КонсультантПлюс». 
• В ЦГБ впервые прошла Неделя знаний для студентов филиала ХГУ. 
•  ЦГБ получила доступ в Интернет. 

 
2001 год 

• Начато создание электронного каталога. 
• Научно-практическая конференция «Информационно-

библиографическое обеспечение учебного процесса».  



• ЦДБ награждена Почётной грамотой главы администрации города за 
большую и плодотворную работу по обслуживанию детей и 
подростков, успешную организацию библиотечных мероприятий в 
летний период 2001 года. 

• Смотр-конкурс библиографического творчества среди библиотек ЦБС, 
посвященный краеведению.  

• В филиале № 5 начал работу клуб общения «Контакт». 
• В ЦГБ установлена СПС «Гарант». 
• Вторая городская конференция работников культуры города. 

 
2002 год 

• На страницах городской газеты «Саянские ведомости» открыта 
страничка «Библиотекарь». 

• ЦДБ признана «Лучшей детской библиотекой – 2001» по итогам 
республиканского конкурса. 

• Три специалиста, не имеющие библиотечного образования, окончили 
высшие библиотечные курсы  ГПНТБ СО РАН, проведенные на базе  
Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова. 

• Смотр-конкурс библиотек ЦБС «Книжная выставка – одна из форм 
библиотечной рекламы».  

• Филиал №1 стал работать по направлению «библиотека - музей». 
 
2003 год 

• В библиотеках ЦБС введены читательские билеты. 
• В ЦГБ открыт «Платный абонемент популярной и учебной книги».  
• Участие в республиканской акции «Подари книгу библиотеке». 
• На республиканском конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь Республики Хакасия» II место заняла 
Александра Ивановна Тимонина, заведующая филиалом  № 8. 

• Возобновилось проведение городских  конкурсов «Лучший по 
профессии», победитель Долорес Фёдорова, заведующая филиалом  № 
3. 

• В филиале № 5 создан клуб «Комсомольская романтика», членами 
которого стали те, кто прибыл в Саяногорск по комсомольским 
путёвкам. 

 
2004 год 

• Вышел первый номер газеты «Книжна». 
• Заключён договор о совместной творческой деятельности с 

литературным объединением «Стрежень». 
• «Лучший библиотекарь» ЦБС - Ольга Рядун, заведующая филиалом № 

7. Она же победитель республиканского конкурса профессионального 
мастерства «Лучший библиотекарь Республики Хакасия». 



• Филиал № 8 признан «Лучшей детской библиотекой 2003 года» по 
итогам республиканского конкурса. 

• Организован клуб «Добродел» для детей с ограниченными 
возможностями в филиале № 8. 

• Конкурс на лучшего читателя прошёл под эгидой общероссийского 
Дня библиотек. Победитель – Валентина Дубовая, пгт Черёмушки. 

• Библиотекари ЦБС побывали в гостях у библиотекарей Шушенской 
ЦБС. 

• На III форуме публичных библиотек России Новокузнецк – Таштагол 
побывали представители ЦБС. 

• Начала работу информационно-справочная служба ЦГБ. 
• Прошёл I городской литературный конкурс «Саяногорская муза». 

 
2005 год 

• «Круглый стол» по теме «Библиотечное краеведение: традиции и 
инновационный поиск». 

• Победитель городского конкурса «Лучший библиотекарь» - Надежда 
Янина, заведующая отделом обслуживания ЦГБ. 

• В информационно-справочной службе ЦГБ открыт сектор краеведения. 
• Информационно-справочной службой подготовлен «Календарь 

знаменательных и памятных дат - 2006». Издание стало ежегодным. 
• Прошёл II открытый городской литературный конкурс «Ступени». 

 
2006 год 

• В ЦГБ согласно федеральной программе «Электронная Россия» и 
республиканской «Электронная Хакасия» открыт Центр общественного 
доступа к информации (ЦОД).  

• Проведен первый городской конкурс «ЛуЧиК» (лучший читатель 
книг). 

• Победитель городского конкурса «Лучший библиотекарь» - Татьяна 
Рузавина, библиотекарь филиала  № 3. 

• Празднование юбилея литературного объединения «Стрежень». 
Библиотеки выпустили первые книги: 

 Биобиблиографический справочник «Стрежень»: летопись 
творчества». 

 Сборник произведений «Литературные конкурсы города 
Саяногорска». 

 Сборник произведений «Стрежень» - детям». 
 Сборник произведений «Стрежень» - подросткам». 

• Участие в Библиокараване (республика Карелия). 
• Лучшая ЦБС по итогам республиканского конкурса «Библиотеки – 

Маршу парков». 



• Участие в V Межрегиональном слёте молодых библиотекарей Сибири 
«Молодые в библиотечном деле: инновации молодых – актив развития 
общества».  
• Подготовлен биобиблиографический справочник «Почётные граждане 

города Саяногорска». 
 
2007 год 

• В течение года работала Школа начинающего библиотекаря. 
• Слияние  филиалов №1 и №3, работа по направлению «Библиотека для 

семьи». 
• «Листая семейный альбом». Под таким названием в Саяногорске 
прошёл городской конкурс сочинений. 
• Подведены итоги  второго городского конкурса «ЛуЧиК» (лучший 
читатель книг). 
• На городском конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
библиотекарь - 2007» победила команда отдела обслуживания ЦГБ. В 
индивидуальном зачёте победителем стала Светлана Бочило, 
библиотекарь ЦГБ. 
• Проведена городская акция «Чистое слово». 
• В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006-2010 гг.» и в честь 300-летия 
добровольного вхождения Хакасии в состав Российского государства 
проведена городская игра-викторина «Приблизиться и осознать». 
• Библиотеки системы стали инициаторами проведения Дней славянской 
письменности и культуры в городе. 
• Филиал № 8 приступил к реализации проекта «Передай добро по 
кругу», вошедшего в число победителей конкурса социально-значимых 
проектов РУСАЛа «Город в каждом из нас». 
• На базе юношеской кафедры ЦГБ открыт Информационный центр по 
проблемам молодёжи (ИЦПМ). 
• Участие в Библиокараване (Урал). 
• Филиал № 8 создал видеофильм «Стрежень» - детям». 
• Команда волонтёров ИЦПМ ЦГБ приняла участие в республиканском 
фестивале молодёжи «Я – гражданин России». 
• Прошли первые «Саяногорские встречи», посвященные 300-летию 

вхождения Хакасии в состав Российского государства и 190-летию со дня 
образования Саянского острога. 
• Сектором краеведения подготовлен сборник произведений 

саяногорских авторов «Саяногорск литературный», в который вошли 
произведения авторов – юбиляров года. 
• От ЦГБ открыта передвижная библиотека в центре хакасской культуры 

«Айланыс».  
• Начала работать краеведческая гостиная «Саяния». 
 



2008год 
• ИЦПМ ЦГБ выиграл грант в конкурсе социально-значимых проектов 

Компании «Русал» «Шагни за горизонт», номинация «Здоровое поколение» - 
«Между нами девочками». 

• Стартовал творческий фестиваль «Литературный фейерверк». 
• Информационно-справочной службой подготовлен 

биобиблиографический справочник «Художники Саяногорска». 
• Прошёл III городской конкурс литературных произведений «Ступени». 
• Победитель конкурса «Лучший библиотекарь» - Вера Рудакова, 

библиограф ИСС ЦГБ. 
• III место в республиканском конкурсе на лучшую организацию работы 

муниципальных библиотек Хакасии по правовому просвещению участников 
избирательного процесса в период подготовки и проведения федеральных 
выборов «Выборы. Власть. Общество».  

• Участие во Всероссийском научно-практическом семинаре 
«Библиотека. Молодежь. Информация» (Иркутск – Улан-Удэ). 

• Филиал № 8 и общественная организация «Милосердие» получили 
грант  РУСАЛа в номинации «Хакасия – территория партнёрства» за проект 
«Театр, где играют дети». 

• В филиалах №1 и 2 начали работать центры общественного доступа 
(ЦОД), созданные в рамках республиканской программы «Электронная 
Хакасия».  

• Вторые «Саяногорские встречи», посвящённые Году семьи «Возрождая 
семейные традиции». 

• ЦБС названа победителем конкурса среди библиотек республики за 
лучший метод профилактики наркомании «Библиотеки против наркотиков». 

• Впервые прошёл день специалиста для работников культуры 
«Культура в современном городе». 
 

2009год 
• Объявлен городской конкурс на лучшее массовое мероприятие в 

рамках Года молодёжи среди библиотек системы. 
• Победитель городского конкурса «Лучший библиотекарь» - Ольга 

Шестакова, библиотекарь ЦГБ. 
• Открыта школа информационной культуры на базе ЦГБ (в рамках 

системы повышения квалификации библиотечных работников). 
• Проведён городской праздник «Книжный бульвар приглашает друзей» 

в рамках Дня славянской письменности и культуры и общероссийского Дня 
библиотек. 
 
Наша система сегодня - это: 

 8 библиотек в разных районах города и его посёлков; 
 239636 экз. книжных изданий, электронных и аудиовизуальных 
документов, составляющих совокупный  фонд библиотек ЦБС; 



 220 названий журналов и газет, выписываемых для наших читателей 
ежегодно; 

 23 500 читателей в год, 445 500 книговыдач; ежегодных посещений 180 
000; 

 Работает 11 клубов по интересам, 3 центра общественного доступа к 
информации, информационный центр по проблемам молодежи; 

 Реализовано 4 издательских проекта. 
 
 
 
 


