КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 2012‑2020 ГОДЫ
1. Введение. Цели и задачи
Республика Хакасия как полноправный субъект Российской Федерации развивается в соответствии с идеологией идущих в стране преобразований, подразумевающих переход к экономике знаний, построению
информационного общества. В этой ситуации роль библиотек региона, выполняющих образовательную, информационную и культурнодосуговую функции, становится все более актуальной.
Поэтому развитие библиотечного дела на региональном уровне на основе программно-целевого планирования является частью стратегии Правительства Республики Хакасия в сфере культуры.
Концепция развития библиотечного дела до 2020 года (далее —
Концепция) разработана для выявления основных проблем и приоритетных направлений развития библиотечного обслуживания населения
Хакасии республиканскими и муниципальными библиотеками (далее
общедоступные библиотеки).
Цель Концепции: обозначить направления развития библиотечного
дела в Республике Хакасия на период до 2020 года, определив пути модернизации библиотечной сети для создания единого информационного пространства региона, гарантирующего реализацию конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям.
Концепция основывается на базовых статьях Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Хакасия, федеральном
и республиканском законодательстве, нормативных правовых актах,
определяющих права граждан на свободный доступ к информации независимо от социального положения и места жительства.
Концепция разработана с учетом современных отраслевых норм
и стандартов, обеспечивающих эффективную социально ориентированную деятельность библиотек.
Задачи Концепции:
• определить место и роль общедоступных библиотек республики в социальном и экономическом развитии, в укреплении основ демократии и построении гражданского общества в Республике Хакасия;
• разработать оптимальную модель сети общедоступных библиотек
республики, обеспечивая обслуживание всех категорий населения,
в том числе детей и людей с ограниченными возможностями, в соответствии с экономической эффективностью и социальной направленностью;
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• выработать механизм эффективного взаимодействия органов государственной и муниципальной власти в сфере библиотечного
обслуживания населения;
• сформировать региональную нормативную базу в области библиотечного дела на основе федеральных нормативных правовых актов
и нормативов;
• обеспечить сохранение и развитие национального культурного достояния, хранящегося в фондах библиотек Хакасии;
• создать единое культурно-информационное пространство региона на основе электронных каталогов и оцифрованных документов, в том числе уникальных краеведческих ресурсов, обеспечивая
их использование в реальном и виртуальном режиме как жителями республики, так и удаленными пользователями;
• создать условия для содействия социальному, культурному и экономическому развитию региона путем использования общероссийских ресурсов;
• разработать действенную систему подготовки, переподготовки
и повышения квалификации библиотечных кадров, включая межведомственное, межрегиональное и региональное сотрудничество;
• укрепить материально-техническую базу общедоступных библиотек Хакасии, довести уровень технического оснащения учреждений до нормативного.
2. Современное состояние и проблемы
библиотечного дела в республике
Для анализа состояния и проблем библиотечного дела в республике
определены направления, являющиеся основой библиотечного обслуживания на современном уровне:
• отраслевая нормативная правовая база деятельности;
• сеть общедоступных библиотек, их структура;
• основные показатели и направления деятельности;
• количественная и качественная характеристика библиотечных
фондов;
• автоматизация и внедрение новых технологий;
• имущество и материально-техническое оснащение;
• кадровый состав.
Результаты анализа структурированы в разделы, представляющие библиотечное дело республики в целом и отдельно по республиканским
и муниципальным библиотекам.
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2.1. Общие тенденции
Отраслевая нормативная правовая база, регулирующая деятельность библиотек Хакасии представлена:
Федеральным законом «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78‑ФЗ
(с измен. от 27.12.2009);
Федеральным законом «Об обязательном экземпляре документов»
от 29.12.1994 № 77‑ФЗ (с измен от 20.07.2008);
Законом Республики Хакасия от 28.06.2006 № 30‑ЗРХ «О культуре»
(измен. от 01.10.2010);
Законом Республики Хакасия 25.09.96 № 69 «О библиотечном деле
в Хакасии» (измен. от 11.05.2010);
Постановлением Правительства Республики Хакасия от 25.03.2004
№ 90 «О реализации федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» в Республике Хакасия» (измен. от 25.05.2006 № 178).
В документах обозначены основные функции, выполняемые библиотеками, четко определены библиотечные ресурсы, порядок формирования фонда обязательного экземпляра документов, права и обязанности
как библиотек, так и пользователей, разграничены полномочия органов
государственной власти и местного самоуправления, предусмотрены
социальные гарантии работникам библиотек. Региональное отраслевое
действующее законодательство в целом выполняет важную функцию
в сохранении библиотечного дела в республике.
Но в связи с реформированием основных сфер жизнедеятельности
общества, необходимо оперативное внесение происходящих изменений,
разработка и принятие подзаконных актов, конкретизирующих отдельные положения, в частности касающиеся формирования фондов библиотек, сохранения единого информационно-библиотечного пространства
и т. д. В связи с разграничением властных полномочий и, соответственно, рекомендательным характером республиканского законодательства,
необходимы региональные нормативные документы, регулирующие вопросы библиотечного обслуживания территорий.
В последние годы Правительством Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциацией приняты нормативные документы, определяющие минимальные нормативы ресурсного обеспечения библиотек, модельные
стандарты деятельности библиотек. На этой основе необходимо принятие региональных документов, обеспечивающих рациональность и модернизацию библиотечного дела.
Сеть общедоступных библиотек республики на 01.01.2012 г. составляет
215 библиотек. Из этого числа 3 библиотеки — Национальная библиоте8
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ка им. Н. Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская библиотека и Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых —
являются государственными республиканскими библиотеками и находятся в ведении Министерства культуры Республики Хакасия. 212
библиотек находятся в ведении управлений культуры муниципальных
образований. Сеть общедоступных библиотек за последние пять лет
уменьшилась на 7 единиц в связи с оптимизацией размещения муниципальных библиотек. Городское население обслуживают 20 % библиотек,
80 % — находятся в сельской местности. Библиотечное обслуживание
жителей небольших и удаленных населенных пунктов осуществляли
262 библиотечных пункта, в том числе 189 находятся в сельской местности. Не охвачен библиотечным обслуживанием 41 населенный пункт
Хакасии, в которых проживают от 10 до 300 человек.
Детское население республики обслуживают 23 специализированные
детские библиотеки и 175 сельских и городских филиалов, обслуживающих все возрастные категории.
Одна специализированная библиотека, филиал «Ровесник» Абаканской ЦБС, обслуживает читателей юношеского возраста. В связи с тем,
что республиканской юношеской библиотеки в Хакасии нет, частично
функции этой библиотеки выполняет Национальная библиотека им.
Н. Г. Доможакова.
Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых
обслуживает эту категорию инвалидов стационарно в городе Абакане,
а также предоставляет свои издания жителям республики через центральные районные и городские библиотеки по договору и индивидуально через заочный абонемент.
Все общедоступные библиотеки республики универсальные по составу своих фондов и удовлетворению запросов пользователей. Только 3
библиотеки имеют особый профиль и являются библиотеками семейного чтения. Обслуживание читателей ведется на абонементах и в читальных залах. Отраслевые отделы есть только в структуре республиканских библиотек.
Общедоступные библиотеки Хакасии по данным Всероссийской
переписи 2011 г. составляют 48 % от числа библиотек всех систем и ведомств, обслуживая при этом более 70 % читателей. Охват населения республики библиотечным обслуживанием составляет 44,1 % и, несмотря
на ежегодное снижение в течение 3 лет в среднем на 0,7 %, превышает
средний показатель 2010 г. по СФО на 3,5 %.
Общедоступные библиотеки Хакасии являются важным элементом
культурной, образовательной и информационной инфраструктуры,
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вносят весомый вклад в культурное развитие республики в целом, осуществляя бесплатное обслуживание жителей независимо от возраста,
социального статуса и материального положения. Библиотеки предоставляют в пользование свои фонды, проводят образовательные мероприятия, организовывают досуг населения. Приоритетными направлениями являются краеведение, как основа патриотического воспитания,
пропаганда экологических, правовых знаний, семейных ценностей, продвижение чтения среди различных категорий населения и пр.
Фонд библиотек является одним из основных ресурсов, позволяющих обеспечить библиотечное обслуживание.
Общий фонд библиотек республики на 01.01.2012 г. насчитывает 3,4
млн. единиц хранения. За последние пять лет произошло его уменьшение на 66 тыс. экземпляров. В результате книгообеспеченность на одного пользователя по итогам 2011 г. составила 14,3 экз., что ниже среднего
показателя 2010 г. по СФО на 1 экз.
Совокупный фонд детских библиотек республики — 596,6 тыс. экз., его
основную часть составляют печатные источники — 99,6%. Согласно статистическим данным на 01.01.2012 г. книгообеспеченность по Республике Хакасия составляет 11 экз. на одного ребёнка-читателя, что в пределах
нормы. Но в детских библиотеках отмечается значительное количество
ветхих и поврежденных документов, как на традиционных, так и на новых видах носителей.
В целом качество библиотечных фондов не соответствует запросам населения, так как они содержат до 70 % устаревшей и ветхой литературы,
по своим биологическим характеристикам представляющей опасность
для здоровья сотрудников и читателей, особенно детей. Обновление
фондов библиотек, прежде всего сельских и детских, идет медленными
темпами. Средняя обновляемость фонда детской литературы составляет 2,8 % (рекомендуемая норма 5 %). Кроме того, проблематично наполнение краеведческого фонда детских библиотек, поскольку ограничен
выпуск детских изданий на хакасском языке и о Хакасии. Практически отсутствует краеведческая литература на специальных носителях
для инвалидов по зрению.
Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает
наличие в фондах публичных библиотек достаточного количества периодических изданий и на электронных носителях.
На протяжении последних лет не улучшается ситуация с подпиской.
33 городские библиотеки, составляющие 15,5 % от общего числа, получают 53 % от общей суммы подписки. Библиотеки, обслуживающие детей, в 2011 г. получали в среднем 1 периодическое издание.
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Обозначенный перечень проблем дополняется еще и трудностями
в обеспечении безопасности и сохранности фондов. Более 80 % общедоступных библиотек, в том числе все детские библиотеки, не имеют
специальных хранилищ, а расстановка изданий на открытом доступе
не соответствует требованиям пожарной безопасности.
Новые технологии все активнее используются в работе общедоступными библиотеками.
В настоящее время Центры общественного доступа к информации
(ЦОД) работают в Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова
и в 28 муниципальных библиотеках Хакасии.
Типовой набор услуг ЦОД включает: доступ к информационным
ресурсам Интернет, к справочно-правовым системам «КонсультантПлюс», «Гарант», «Законодательство РФ», обучение использованию
информационных технологий. В отдельных ЦОД создаются собственные базы данных.
Национальной библиотекой им. Н. Г. Доможакова, Хакасской республиканской специальной библиотекой для слепых, центральными
библиотеками г. Черногорска, г. Саяногорска, Аскизского, Бейского,
Ширинского районов созданы собственные сайты и WЕВ-страница
на сайте муниципального образования Усть-Абаканского района.
Благодаря участию в ФЦП «Культура России», в муниципальных
образованиях республики создано 3 модельных сельских библиотеки
(Бондарево Бейского района, Доможаково Усть-Абаканского района,
Усть-Чуль Аскизского района). В этих библиотеках, наряду с традиционными носителями информации, сформирован сегмент обслуживания
с использованием электронных технологий.
Для удовлетворения информационных запросов удалённых пользователей в Национальной библиотеке им. Н. Г. Доможакова работает виртуальная справочная служба и осуществляется предоставление в электронном виде двух государственных услуг на портале государственных
и муниципальных услуг.
Но темпы информатизации общедоступных библиотек недостаточны. Слабо оснащены библиотеки республики компьютерной техникой:
из 215 библиотек ПК имеют 103 библиотеки, что составляет 48 % от общего числа.
Доступ к Интернет имеют только 46 библиотек (21,4 %). Из 13 центральных библиотек только 10 имеют автоматизированную библиотечную программу для создания электронного каталога. Объем фонда, введенного в электронные каталоги, составляет 6,1 %.
Привлекательность библиотек для населения, возможность расши-
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рять спектр предоставляемых услуг, создание условий для сохранности
библиотечных фондов в значительной степени зависит от состояния
материальной базы, включающей помещения и оборудование библиотек. В последние годы намечается положительная тенденция улучшения условий библиотек, но недофинансирование последних двух десятилетий привели к негативным последствиям.
Более 80 % муниципальных библиотек, а также 2 республиканские
библиотеки находятся в помещениях квартирного типа или в приспособленных помещениях, более 60 % — не имеют необходимых условий
для обработки и хранения фондов, читальных залов, информационных
центров. Здания и помещения библиотек недостаточно оснащены системами охраны и не оборудованы для обслуживания инвалидов и других маломобильных категорий населения. Ежегодно более 30 библиотек
нуждаются в капитальном ремонте. Текущий ремонт библиотек проводится не чаще одного раза в 10 лет (по нормативам — 1 раз в пять лет).
Детские библиотеки не оборудованы специальной мебелью. Для улучшения материально-технической базы библиотек необходима специальная программа, реализуемая на муниципальном и республиканском
уровнях.
Всего в общедоступных библиотеках работает 972 человека (за 5 лет
штат уменьшился на 22 чел.), в том числе 598 библиотечных работников
(уменьшение за 5 лет на 18 чел.). Из этого числа имеют библиотечное
образование 57 % (12,9 % — высшее, 44,1 % — среднее специальное). Процент специалистов также ежегодно снижается.
В последние годы отмечается тенденция старения кадров и слабое обновление кадрового состава за счет молодых специалистов. Сотрудники
в возрасте до 35 лет составляют всего 16,4 % от общего количества библиотечных работников (в т. ч. 38,8 % с библиотечным образованием),
а свыше 55 лет — 21,4 % (из этого числа 63,3 % с библиотечным образованием). Следовательно, можно прогнозировать дальнейшее снижение
числа специалистов с библиотечным образованием. Наибольшую тревогу вызывает проблема управленческих кадров. 38 % руководителей
ЦБС — директора пенсионного возраста, 23 % — старше 50 лет. Отсутствует в каждой территории резерв управленческих кадров.
В Хакасии нет высших учебных заведений, ведущих подготовку библиотекарей, отсутствует курсовая база для повышения квалификации,
а низкая заработная плата затрудняет обучение за пределами республики. Библиотекарей со средним образованием с 2004 г. готовит музыкальный колледж Института искусств ХГУ им. Н. Ф. Катанова. За этот
период выпущено 45 специалистов. Но работают в библиотеках только
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4 выпускника (8,9 %). Основная причина увольнения — низкая заработная плата, составляющая с учетом надбавки за статус молодого специалиста по республиканскому закону «О культуре» и компенсационной
выплаты только прожиточный минимум.
Специалисты муниципальных библиотек повышают свою квалификацию, в основном, на мероприятиях, организуемых республиканскими
(Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская библиотека, Хакасская республиканская специальная
библиотека для слепых), городскими и районными методическими
центрами. За пределами республики в 2011 г. повысили квалификацию
17 специалистов (3 %), из них только 2 специалиста из муниципальных
библиотек.
Таким образом, в последние годы обучение приобрело разрозненный
характер, не все категории библиотекарей в равной степени привлекаются к регулярному обучению. Особенно остро эта проблема касается
библиотекарей села и в большей степени работающих в библиотеках,
вышедших из состава ЦБС.
2.2. Республиканские библиотеки
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Хакасия «Национальная библиотека имени Н. Г. Доможакова» (далее НБ им. Н. Г. Доможакова) является центральной государственной
универсальной библиотекой республики. Ее ресурсная база:
• Год основания — 1925
• Штат библиотеки:
 общее количество — 92 чел.
 в том числе библиотечных работников — 65 чел.
 число библиотечных работников с высшим образованием — 58
чел. (89,2 % от общего числа)
 число библиотечных работников с высшим библиотечным образованием — 32 чел. (55,2 % от числа библиотечных работников
с высшим образованием)
 число библиотечных работников со стажем работы в ГБУК РХ
«НБ им. Н. Г. Доможакова» свыше 10 лет — 46 чел. (70,8 % от общего числа)
• Количество структурных подразделений — 21
• Фонд — около 450 тыс. ед. хранения
• Количество читателей — более 16 тыс. чел.
• Посещений в год — более 120 тыс.
• Книговыдача в год — более 500 тыс. экз.
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• Компьютерный парк — 72 ед.
• Автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы
пользователей — 17 ед.
• Объем собственных баз данных — 216 тыс. записей
• Объем электронного каталога — более 146 тыс. записей
НБ им. Н. Г. Доможакова является Книжной палатой Республики
Хакасия, выполняет функции универсального республиканского центра МБА и ЭДД, научно-методического центра для муниципальных
библиотек республики, культурно-просветительского и культурнодосугового центра регионального значения, составной части общегосударственной системы информации, регионального центра информации
по проблемам сельского хозяйства. Библиотека активно сотрудничает
с различными организациями, разрабатывает и реализует актуальные
для населения проекты, привлекая внебюджетные средства. Но поступательное развитие библиотеки сдерживает целый ряд факторов:
• недостаточное комплектование фондов библиотеки: ежегодно общее
поступление новых изданий в библиотеку составляет не более 12
тыс. экз. (средний показатель на одну библиотеку СФО составляет
более 20 тыс. экз.), отсутствует подписка на сетевые ресурсы, в том
числе на библиотеку диссертаций РГБ, ежегодно снижается количество названий периодических изданий, получаемых библиотекой;
• отсутствие достаточных площадей и современного оборудования
для обеспечения сохранности фонда;
• проблема кадрового состава: 21,5 % специалистов пенсионного возраста, более 40 % сотрудников не имеют библиотечного образования, и нет условий для их переподготовки.
Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Хакасия «Хакасская республиканская детская библиотека» (далее
Хакасская РДБ) является центральной региональной детской библиотекой и методическим центром для муниципальных детских библиотек
Республики Хакасия. Ее ресурсная база:
• Год основания — 1936
• Штат библиотеки:
 Общее количество — 31 чел.
 в том числе библиотечных работников — 23 чел.
 число библиотечных работников с высшим образованием — 20
чел. (87 % от общего числа)
 число библиотечных работников со стажем работы в Хакасской
РДБ свыше 10 лет — 15 чел. (65,2 % от общего числа)

14

Министерство культуры Республики Хакасия

•
•
•
•
•
•
•

Количество структурных подразделений — 8
Фонд — около 118 тыс. ед. хранения
Количество читателей — более 8 тыс. чел.
Посещений в год — более 64 тыс.
Книговыдача в год — более 160 тыс. экз.
Компьютерный парк — 23 ед.
Автоматизированные рабочие места для самостоятельной работы
пользователей — 7 ед.
В библиотеке проведена новая локальная сеть, приобретено компьютерное оборудование и установлено программное обеспечение, в том
числе для работы в Интернет.
Деятельность Хакасской республиканской детской библиотеки направлена на интеллектуальное, патриотическое, нравственное, духовное
воспитание, а так же на формирование полноценной личности третьего
тысячелетия и осуществляется по нескольким программам:
• Республиканская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2010-2014 гг.».
• Долгосрочная республиканская целевая программа «Культура Республики Хакасия (2010‑2012 годы)».
• Республиканская целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Республики Хакасия на 2011‑2016 годы».
• Республиканская целевая программа «Доступная среда для инвалидов 2011-2020 гг.».
• Республиканская целевая программа «Профилактика правонарушений и усиления борьбы с преступностью по республике Хакасия на 2011-2013 гг.».
• Программа ГБУК РХ «Хакасская РДБ» по повышению квалификации библиотекарей детских библиотек РХ.
• Творческая школа для библиотекарей, работающих с детьми
«От обновления знаний — к профессионализму действий».
Библиотека разрабатывает и реализует актуальные для детского населения проекты, привлекая внебюджетные средства. Ежегодно библиотека организует и проводит более 90 мероприятий (из них около 10 республиканского значения), в которых принимают участие около 7 тыс.
детей и подростков.
Развитие библиотеки сдерживает ряд факторов:
• помещение: библиотека расположена на первом этаже общежития
ХГУ им. Н. Ф. Катанова, площадью 363 м2. Имеющееся помещение
не позволяет организовать качественное обслуживание читателей
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и обеспечить необходимые условия для хранения фондов. Отсутствует аудитория для проведения массовых мероприятий, а читальный зал имеет всего 20 посадочных мест;
библиотека не имеет электронного каталога и собственного сайта
в сети Интернет;
кадры: в штатном расписании детской библиотеки отсутствуют
должности: инженера-программиста, водителя, рабочего по зданию, грузчика;
повышение квалификации: за период 2011 года только 4 сотрудника
(17,4 % от общего числа) прошли курсы повышения квалификации
для библиотекарей с получением официального документа;
автотранспорт: детская библиотека не имеет своего автотранспорта для организации выездов в муниципальные образования
для проведения мероприятий и оказания консультативной методи
ческой помощи детским библиотекам районов республики.

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хака‑
сия «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых»
(далее Специальная библиотека) выполняет миссию реализации конституционного права слепых и слабовидящих граждан Республики Хакасия
на свободный доступ к библиотечно-информационным ресурсам.
Специальная библиотека является частью системы комплексной
реабилитации инвалидов по зрению, проживающих в Республике
Хакасия, членов их семей, специалистов, занимающихся вопросами реабилитации инвалидов по зрению и других категорий инвалидов. На протяжении многих лет Специальная библиотека формирует универсальный фонд документов на специальных носителях
информации, предназначенных для слепых и слабовидящих людей,
как взрослых, так и детей, который составляет более 25 тысяч экземпляров.
Специальной литературой пользуются не только жители г. Абакана,
но и инвалиды по зрению со всей Республики Хакасия. С этой целью
при 13 муниципальных библиотеках открыты пункты выдачи адаптивной литературы. В библиотеке предоставляются 2 АРМ для незрячего пользователя, по заказам читателей копируются записи «говорящих» книг на их флэш-карты, отправляется справочная информация
по электронной почте, выполняются справки по телефону, производится распечатка текстов рельефно-точечным шрифтом Брайля, инвалиды
по зрению обучаются первоначальным навыкам работы на компьютере,
предоставляются другие виды услуг.
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• В деятельности Специальной библиотеки есть некоторые проблемы:
• помещение: общая площадь библиотеки составляет 82 м2, что не позволяет выполнять обслуживание пользователей и обеспечивать
хранение фонда на должном уровне;
• пользователи: ни во всех муниципальных образованиях созданы
библиотечные пункты по обслуживанию инвалидов по зрению;
• издательская деятельность: не удовлетворяются информационные
запросы краеведческого характера в связи с тем, что данных изданий в адаптивном варианте практически не выпускается. В фонде
Специальной библиотеки имеются всего 2 названия «говорящих
книг» на хакасском языке и 3 названия на русском языке;
• автотранспорт: Специальная библиотека не имеет своего автотранспорта для обслуживания пользователей на дому и организации выездов в муниципальные образования для проведения мероприятий;
• кадры: в штатном расписании отсутствуют должности специалистов по компьютерным технологиям, нестационарного обслуживания пользователей, чтецов и др.
2.3. Муниципальные библиотеки
Анализ соответствия сети муниципальных библиотек республики
социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063‑р с последующими изменениями, внесенными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 13 июля 2007 г. № 923‑р, свидетельствует
о 100 % фактической обеспеченности населения библиотечным обслуживанием всех районов и городов, за исключением г. Саяногорска.
Вступление в действие Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» привело к разделению полномочий и бюджетов
разных уровней. Библиотеки оказались в ведении муниципальных образований, что привело к разрушению в ряде территорий системы единого информационно-библиотечного обслуживания населения (ЦБС).
В частности, расцентрализованы библиотеки Аскизского района за исключением одного поселения. В Усть-Абаканском и Алтайском районах
вышли из состава ЦБС по одному поселению.
г. Абаза
Население города обслуживают 3 библиотеки, в том числе одна детская, объединенные в ЦБС. Охват населения библиотечным обслу-
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живанием составляет 31,4 %. В библиотеках города самый высокий
по городским библиотекам показатель посещаемости, но при этом
самая низкая читаемость — 19,1, что вызвано низким уровнем обновления фондов библиотек. Показатель новых поступлений на 1000
жителей один из самых низких — 89. На базе центральной библиотеки открыт ЦОД и только в этой библиотеке имеется доступ к Интернет.
Учредителем библиотек нарушается федеральный закон «О библиотечном деле», запрещающий переводить библиотеки в худшие помещения, в частности в меньшее по площади помещение переведена детская
библиотека. В результате в настоящее время все три библиотеки города
имеют помещения, не соответствующие нормативам.
г. Абакан
В городе сохранена сеть библиотек, состоящая из 4 библиотек, обслуживающих взрослых, 5 детских библиотек, 1 юношеской библиотеки и 4
библиотек, обслуживающих все возрастные категории. Размещены библиотеки рационально — каждый микрорайон города имеет библиотеку.
Две библиотеки специализируются как библиотеки семейного чтения.
В городе, по сравнению с другими территориями, самое высокое бюджетное финансирование в расчете на одного жителя — 30,1 руб. (среднее
по муниципальным библиотекам — 12,3 руб.). Абакан — единственная
территория, в которой планово проводятся ремонты помещений библиотек, и в настоящее время только юношеская библиотека «Ровесник»
нуждается в капитальном ремонте.
Но в муниципальных библиотеках города недостаточно активно внедряются новые технологии: ПК имеют менее 50 % библиотек, доступ
к Интернет — 36 %. 57 % библиотек имеют помещения, площадь которых
не соответствует нормативам. На одного библиотечного работника приходится 2,4 тысячи жителей, что превышает средний показатель по городским библиотекам на 0,4 тысячи.
г. Саяногорск
В муниципальном образовании функционирует 5 библиотек, объединенных в ЦБС. За последние годы произошло сокращение сети на 3 библиотеки из‑за объединения взрослых и детских библиотек. В результате на одну библиотеку приходится 12,5 тысяч жителей, что больше
среднего показателя по городским библиотекам на 2,4 тысячи. В библиотеках города внедряются новые технологии: все библиотеки имеют ПК
и копировальную технику, 4 библиотеки из 5 имеют выход в Интернет.
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Но в библиотеках муниципального образования самая низкая читаемость — 19,1, что вызвано низким уровнем обновления фондов библиотек. Показатель новых поступлений на 1000 жителей один из самых
низких — 111 (средний по муниципальным библиотекам 166). Серьезной проблемой является и материальная база библиотек: из 5 городских
библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, 2 находятся в Саяногорске.
г. Сорск
В последние годы отмечается совершенствование библиотечного обслуживания населения муниципального образования: открыт ЦОД,
активно обновляется библиотечный фонд. Число поступлений на 1000
жителей самое высокое среди городских библиотек и выше среднего
по муниципальным библиотекам на 25 экз. и составляет 191 экз. В соответствии с нормативами обновляется фонд литературы для детей. В результате в библиотеках города самая высокая читаемость — 23,9 (по муниципальным библиотекам 20,5).
Основными проблемами для библиотек муниципального образования
являются информатизация детской библиотеки, создание электронного
каталога, сайта ЦБС и расширение площади помещений центральной
городской библиотеки и библиотеки ст. Ербинская. Кроме того, необходимо увеличение штата центральной библиотеки для комплектования,
обработки и ведения электронного каталога, оказания методической
помощи библиотекам и работы с электронными ресурсами.
г. Черногорск
Городское население обслуживают 8 библиотек, объединенных
в ЦБС. Охват населения библиотечным обслуживанием самый высокий среди городов и составляет 35,9 %. В городе один из самых высоких
процент специалистов — 65,2 % (средний по муниципальным библиотекам — 58,7 %).
Из-за неразвитости сети учреждений культуры города библиотеки
активно занимаются организацией и проведением массовых мероприятий. При этом удовлетворение информационных запросов пользователей, в том числе с использованием новых технологий развивается недостаточно. В городе самое низкое количество новых поступлений на 1000
жителей — 74, что меньше среднего по муниципальным библиотекам
в 2,2 раза. Все библиотеки имеют ПК, но предоставляет выход в Интернет только одна центральная библиотека. Недостаточно формируется
фонд на электронных носителях.
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Алтайский район
В районе сохранена ЦБС, но из ее состава вышли 2 библиотеки МО
«Аршановский сельсовет». В трех библиотеках открыты ЦОД, но функционируют в настоящее время только в двух. В районе один из самых
низких охват населения библиотечным обслуживанием — 50 % (средний
по районам — 57,1 %). Отмечается недостаточное обновление фондов:
если общее поступление на 1000 жителей составляет 202 экз., то новых
изданий из этого числа только 62 экз. Соответственно и средств из бюджета на пополнение фондов выделяется в два раза меньше, чем в среднем по муниципальным библиотекам.
Аскизский район
Аскизский район — самое многонаселенное муниципальное образование, в котором проживает наибольшее число коренного населения. Поэтому сеть библиотек района самая большая — 33 библиотеки. Но в настоящее время это единственная территория, в которой распалась ЦБС.
Таким образом, в районе нет единого информационного пространства
и совершенствование деятельности библиотек, в том числе на основе
новых технологий, связано с серьезными проблемами. В муниципальном образовании только 30,3 % библиотек имеют ПК (в среднем по муниципальным библиотекам — 47,2 %), выход в Интернет имеют 18,2 %
(в среднем по муниципальным библиотекам — 20,3 %). Несмотря на высокий процент специалистов — 68,3 % (в среднем по муниципальным
библиотекам — 58,7 %), повышали свою квалификации в 2011 г. на республиканском уровне только работники центральной районной библиотеки.
Бейский район
Организация библиотечного обслуживания в районе ЦБС, объединяющей 23 библиотеки, является лучшей на протяжении длительного
времени. В Бейском районе открыта первая модельная библиотека, создан потенциал для развития музейной деятельности в Сабинской и Табатской библиотеках. Значительно лучше, чем в других библиотеках республики, материальная база. Центральная районная библиотека одной
из первых начала внедрение новых технологий и создание электронного
каталога. Выше среднего по республике уровень поступлений в библиотечный фонд, но новых изданий поступает меньше нормативного более
чем на 100 экземпляров. В библиотеках высокий процент специалистов
с профильным образованием — 65,1 %. Но с высшим библиотечным образованием только 2 работника.
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Боградский район
Централизованная библиотечная система Боградского района представлена 17 библиотеками, обслуживающими 10,8 тыс. человек.
Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 68,9 %,
что на 11,8 % выше среднего показателя по муниципальным районам республики.
В ЦБС один из самых высоких показатель числа специалистов с профильным профессиональным образованием — 63,6 %, из них с высшим —
14,3 %.
Но в районе низкими темпами внедряются новые технологии: только
4 библиотеки из 17 имеют ПК (23,5 %), в двух из них открыты ЦОД.
Районная детская библиотека не имеет ПК. Боградская центральная библиотека входит в число трех общедоступных библиотек республики,
не приступивших к созданию электронного каталога.
В районе также самое низкое финансирование комплектования библиотечного фонда из местного бюджета. В расчёте на 1 библиотеку приходится — 2,7 тыс. руб. (по муниципальным библиотекам республики —
30,8 тыс. руб.), на 1 жителя — 2,9 рубля (по республике — 12,3 руб.).
18,4 % от библиотек республики, нуждающихся в ремонте, находятся
на территории Боградского района.
Орджоникидзевский район
80 % населения Орджоникидзевского района охвачены библиотечным обслуживанием, которое осуществляют 19 библиотек, объединенных в ЦБС. Из трех библиотек республики, имеющих аварийные помещения, две находятся в Орджоникидзевском районе — центральные
районная и детская библиотеки. В этом же районе 7 библиотек требуют
капитального ремонта, что составляет 18,4 % от общего числа нуждающихся в ремонте библиотек республики.
Всего 3 библиотеки имеют ПК. Несмотря на слабую материальнотехническую базу и недостаточный уровень информатизации в районе
самый высокий коэффициент читаемости — 23,6 (по республике — 21,3)
и посещаемости — 9,6 (по республике — 7,5).
В районе отмечается самая низкая обновляемость библиотечного
фонда — 1,7 % (по муниципальным библиотекам республики — 3,1 %).
Поступление новых изданий на 1000 жителей почти в три раза ниже
нормы и составляет 95 экз. Соответственно и средств из бюджета на пополнение фондов выделяется в три раза меньше, чем в среднем по муниципальным библиотекам.
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Таштыпский район
За последние годы в организации библиотечного обслуживания населения района наметился значительный прорыв. 24 муниципальные
библиотеки с января 2012 года вновь объединены в ЦБС. Район является лидером по выполнению норматива новых поступлений на 1000
жителей, этот показатель выше среднего по республике на 137 экз. И,
как следствие этого, обновляемость книжного фонда составляет 4,9 %,
что практически соответствует рекомендованному нормативу. Среди
муниципальных районов в Таштыпской ЦБС самый высокий процент
специалистов — 71,8 %. В единственном муниципальном районе запланированы средства на проектно-сметную документацию для строительства нового здания центральной межпоселенческой библиотеки.
Одной из важных проблем является телефонизация библиотек, так
как только 2 сельские библиотеки имеют телефонную точку доступа.
Усть-Абаканский район
Библиотечное обслуживание населения Усть-Абаканского района
осуществляют 25 муниципальных библиотек, 22 из которых входят
в централизованную библиотечную систему. Из состава ЦБС вышли
библиотеки МО «Солнечный сельсовет».
В 2011 году в Усть-Абаканском районе открыта модельная сельская
библиотека в аале Доможаков, на территории Солнечного сельсовета
построено новое помещение для библиотеки с. Краснозерного — 150 м2.
Показатель новых поступлений на 1000 жителей в библиотеках района
один из самых высоких в Хакасии — 151 экз. (по республике — 81 экз.).
Все муниципальные библиотеки компьютеризированы (45 ПК),
но компьютерный парк требует обновления. Доступ к ресурсам Интернет имеют 5 библиотек (22,7 %).
76 % библиотек имеют площади, не соответствующие нормативной,
5 библиотек нуждаются в капитальном ремонте, что составляет 20 %
от общего числа библиотек района.
Ширинский район
Библиотечное обслуживание населения района осуществляет Ширинская ЦБС, в состав которой входят 20 библиотек. ЦБС одна из первых
в республике приняла участие в проектной деятельности и в 1998 году
получила грант на создание Центра по вопросам местного самоуправления. В одном из первых в районе была принята и реализована муниципальная целевая программа «Читать престижно».
Но в ЦБС плохо внедряются новые технологии: всего 3 библиотеки
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имеют ПК, доступ к Интернет имеет только центральная библиотека.
Перевод центральной библиотеки в удаленное от центра и не приспособленное помещение существенно сказалось на качестве предоставляемых услуг. В районе самый низкий охват населения библиотечным
обслуживанием — 49,4 % (в среднем по районам — 57,1 %), 5 населенных
пунктов не охвачены библиотечным обслуживанием.
Библиотеки-филиалы не имеют телефонов. 65 % библиотек имеют
площадь, не соответствующую нормативам.
Анализ состояния библиотечного дела Хакасии выявил общие
для всех библиотек проблемы, решение которых позволит обеспечить
дальнейшее развитие:
• недостаточное финансирование всех направлений деятельности
библиотек, включая формирование фондов, внедрение новых технологий, улучшение материально-технической базы и т. д.
• недостаток площадей для осуществления и развития всех основных видов деятельности, в том числе для хранения фондов и расширения спектра предоставляемых услуг;
• слабая материально-техническая база и отсутствие условий для обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения;
• недостаточно активное внедрение в практику информационных
технологий;
• недостаток подготовленных кадров, молодых специалистов, отсутствие резерва руководителей, низкий уровень заработной платы;
• низкий престиж библиотечной профессии как результат обозначенных выше проблем.
3. Основные направления развития
Основополагающими факторами для развития библиотечного дела
республики в целом, по мнению разработчиков Концепции, являются
три направления:
1. Фундаментом дальнейшего развития библиотечного дела республики должна стать современная нормативная правовая база. В связи
с этим необходимо на основе действующего законодательства и рекомендованных нормативов разработать и утвердить Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки Республики Хакасия
и нормативы обеспеченности сети и ресурсов с последующей разработкой на их основе каждым районом и городом Программы организации
библиотечного обслуживания населения.
2. Для обеспечения равных условий предоставления библиотечных
услуг населению важно продолжить финансирование деятельности би-
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блиотек из бюджетов трех уровней: федерального, республиканского
и муниципального на основе разработанных нормативов и по всем направлениям.
3. Необходимо развитие и совершенствование кадрового потенциала
как духовной, интеллектуальной и творческой составляющей ресурсной базы библиотек на основе гибкой и продуманной политики.
Важной составляющей общего развития библиотечного дела Хакасии
является совершенствование деятельности центральных библиотек республики.
В настоящее время, исходя из условий и имеющихся предпосылок развития библиотеки в связи с ее реконструкцией и строительством пристройки, определена первоочередная задача: разработка гибкой, адаптивной и интеллектуально емкой модели НБ им. Н. Г. Доможакова.
Мониторинг условий и содержания деятельности НБ им. Н. Г. Доможакова позволяет предположить, что наиболее оптимальной моделью,
отвечающей требованиям современного общества, является модель библиотеки как социального института, представляющего собой интеллектуальный и коммуникационный центр, многофункциональную библиотеку, создающую условия для реализации эффективных методов
формирования ресурсной базы и предоставления ее пользователям.
Такая модель библиотеки предполагает:
1. Выход на новый уровень формирования ресурсов и организации
процесса их хранения, в том числе путем перевода на другие носители.
2. Организацию процесса социальной коммуникации как в реальном,
так и виртуальном пространстве.
3. Системное внедрение в общественную практику современных информационных технологий и необходимых навыков поиска, освоения,
оценки и переработки информации.
В связи с этим определена цель — создание библиотеки нового типа,
обеспечивающей условия для развития интеллектуального потенциала
республики, для достижения которой необходимо решить следующие
задачи:
• установление и развитие рациональных связей и взаимодействия
между структурными подразделениями библиотеки;
• оптимизация производственных процессов библиотеки;
• интеграция и внедрение передовых библиотечно-информационных
технологий;
• развитие новых сервисных услуг;
• оказание государственных услуг в электронном виде: «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библио-
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теках, в том числе к фонду редких книг, с учетом требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных
правах», «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных»;
• обеспечение доступа пользователей к отечественным и мировым
информационным ресурсам за счет развития и использования
информационно-коммуникативных технологий;
• создание регионального Центра консервации;
• развитие регионального Центра редкой книги;
• развитие партнерских взаимоотношений с региональными и федеральными учреждениями, в том числе с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина;
• формирование кадровой политики, обеспечивающей профессиональный рост, стимулирующие механизмы для карьерного роста
работников, возможность повышения среднемесячной заработной
платы, создание условий для формирования резерва руководящих
кадров.
Особенностью создания и развития Национальной библиотеки имени
Н. Г. Доможакова, как интеллектуального и коммуникационного центра, многофункциональной библиотеки является реализация четырех
приоритетных стратегий:
1. Внутреннего саморазвития библиотеки.
2. Партнерской кооперации.
3. Управления инновациями.
4. Мониторинга изменений.
Модернизация деятельности Хакасской республиканской детской
библиотеки представляет собой пошаговую стратегию развития библиотеки по нескольким направлениям:
• внедрение и адаптация Интернет-технологий в работу основных
циклов библиотек, включая комплектование фонда, справочнобиблиографические, информационные и научно-методические
службы;
• расширение спектра услуг, предоставляемых пользователям,
на основе Интернет-технологий, в том числе организация и поддержка WEB-сайта библиотеки;
• улучшение качественного состава и обновление фондов;
• информационно-библиографическая деятельность и формирование информационной культуры пользователей;
• научно-исследовательская и методическая деятельность библиотеки;
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• развитие партнерских отношений с учреждениями и организациями, занимающимися вопросами информации, образования, воспитания, культурного досуга подрастающего поколения;
• развитие библиотечного маркетинга и паблик рилейшнз;
• кадровое обеспечение, повышение уровня его потенциала и оплаты труда;
• модернизация и совершенствование материально-технической
базы библиотеки.
Развитие Хакасской республиканской специальной библиотеки
для слепых направлено на реализацию основополагающего принципа
ее деятельности, обеспечивающего свободный и равный доступ к библиотечным фондам и информации для инвалидов по зрению.
Для более качественного и эффективного обслуживания инвалидов
по зрению региона необходимо создание на базе существующей Специальной библиотеки Библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в Республике Хакасия, площадью не менее
2000 м2, обслуживающего, в том числе, нестационарными формами все
население республики и имеющего в структуре студию звукозаписи
для подготовки краеведческих изданий и формирования фонда литературы на хакасском языке, составляющего не менее 2 % от общего фонда
библиотеки. Введение дополнительных штатных специалистов (программиста, библиографа, библиотекаря нестационарного отдела, психолога и др.) позволит расширить деятельность библиотеки в разных
направлениях, предоставляя сервисные услуги.
Муниципальные библиотеки
Принципиально важным направлением развития муниципальных библиотек является сохранение единого информационного пространства
на основе функционирования централизованных библиотечных систем
во всех городах и районах, обеспечивающих рациональное формирование фондов библиотек и их взаимоиспользование, эффективное внедрение новых технологий и организацию системы повышения квалификации библиотечных работников.
Модернизация, совершенствование деятельности должны стать
для муниципальных библиотек процессом постоянным. С этой целью
необходимо:
• ориентироваться на потребности пользователей, проводя систематически мониторинги и совершенствуя на их основе сеть библиотек, структуру, в том числе профилирование, перечень предоставляемых услуг и повышение их качества;

26

Министерство культуры Республики Хакасия

• координировать деятельность с учреждениями и общественными
структурами;
• использовать программно-целевой метод планирования для развития ресурсов и направлений деятельности.
Главная стратегическая линия дальнейшего развития детских библиотек в информационном обществе — модернизация и, как следствие,
повышение качества работы с учётом постоянно меняющихся социальных, экономических и других условий. Но при изменении форм обслуживания неизменным должно остаться одно: детям должны быть предоставлены комфортные условия для развития, получения информации
с помощью книги и других документов. С этой целью:
• комплектование фондов детской литературой в соответствии
с нормативами, так как чтение остаётся, несмотря на технический
прогресс, мощным фактором развития личности и формирования
информационной и читательской культуры;
• внедрение и адаптация Интернет-технологий в работу основных
циклов библиотек, расширение спектра услуг, оказываемых читателям, организация и поддержка WEB-сайтов в детских библиотеках;
• массовое внедрение в детские библиотеки обучающих программ
повышения информационной грамотности и компетентности детей и руководителей детским чтением;
• создание в библиотеках принципиально новой среды для справочноинформационного обслуживания читателей, а также ускорять и совершенствовать информационно-поисковые системы, раздвигая
пределы информационных ресурсов, самого процесса поиска информации путём создания в детских библиотеках медиа-центров
и организации информационной поддержки интеллектуального
развития подрастающего поколения.
4. Механизмы реализации
Средством реализации Концепции должны стать программы библиотечного обслуживания, являющиеся составной частью республиканских
и муниципальных целевых программ развития культуры Хакасии.
5. Этапы и стратегический план реализации
1‑й этап — 2012‑2014 годы
Сеть, структура:
• Провести в каждом районе (городе) аудит соответствия сети библиотек нормативам.
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• Провести в каждом районе (городе) мониторинг мнения населения
о структуре и основных направлениях деятельности муниципальных библиотек.
• Охватить все населенные пункты, не имеющие стационарных
библиотек, обслуживанием библиотечными пунктами, а также
на основе единого читательского билета (района, города).
• Сохранить действующую организацию библиотечного обслуживания населения всех городов и районов Хакасии на основе Централизованных библиотечных систем.
• Восстановить Централизованную библиотечную систему в Аскизском районе.
• Открывать ежегодно не менее 1 сельской модельной библиотеки
в каждом муниципальном районе.
Фонды:
• НБ им. Н. Г. Доможакова совместно с Хакасской республиканской
детской библиотекой и центральными районными (городскими)
библиотеками провести научное исследование по формированию
ядра книжного фонда и переменной составляющей для определения оптимального соотношения постоянной и переменной частей
фонда и хронологических периодов их обновления.
• В целях координации и рационального использования бюджетных
средств, выделяемых на комплектование фондов общедоступных
библиотек республики, республиканским и центральным районным (городским) библиотекам разработать, согласовать и утвердить профили комплектования.
• В рамках финансирования госзаданий общедоступных библиотек
предусматривать ежегодно поступление новых изданий не менее
200 экземпляров на тысячу жителей.
• При формировании фондов, в том числе детских библиотек, предусматривать ежегодно поступление электронных изданий не менее
10 % от общего поступления.
• Обеспечить наличие во всех муниципальных библиотеках не менее одного экземпляра центральной газеты РФ, каждого названия
республиканских, районных (городских) периодических изданий,
издаваемых в территории, а во всех центральных библиотеках
и в местах компактного проживания коренного населения — изданий на хакасском языке.
• В каждой муниципальной библиотеке, обслуживающей детей,
иметь не менее 5 названий детских периодических изданий.
• Сформировать в Хакасской республиканской специальной библи-
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отеке для слепых фонд нестационарного обслуживания в объеме
не менее 2 экземпляров на одного пользователя этой категории.
Информатизация:
• Открытие ежегодно не менее 12 Центров общественного доступа
к информации в муниципальных библиотеках.
• Подключение к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мбит / с ежегодно не менее 12 муниципальных библиотек-филиалов.
• Обеспечение всех сельских библиотек ПК.
• Создание технической базы Хакасской республиканской детской
библиотеки, Хакасской республиканской специальной библиотеки
для слепых и центральных муниципальных библиотек для перевода карточных каталогов в электронный вид, в том числе оснащение компьютерами и лицензионным программным обеспечением
не менее 2 рабочих мест библиотекарей.
• Обеспечение широкополосным доступом к сети Интернет скоростью не менее 2 Мбит / с республиканских и центральных муниципальных библиотек с целью создания Сводного каталога библиотек республики.
• Создание на базе НБ им. Н. Г. Доможакова Сводного каталога библиотек республики, внедрение технологии корпоративной каталогизации, организация взаимодействия со Сводным каталогом
библиотек России (СКБР), Сводной базой данных Межрегиональной аналитической росписи статей (МАРС).
• Оцифровка не менее 50 % библиотечного фонда НБ им. Н. Г. Доможакова, соответствующего законодательству об авторском праве.
• Создание сайтов республиканских и центральных муниципальных
библиотек.
• Внедрение современной системы хранения, обработки и учета библиотечного фонда НБ им. Н. Г. Доможакова.
Материально-техническая база:
Здания (помещения):
• Разработка типовой проектно-сметной документации в соответствии с нормативами для строительства центральной библиотеки
(районной, городской), библиотеки-филиала (городского, сельского) и специализированной детской библиотеки. Разработка
проектно-сметной документации для строительства Хакасской республиканской детской библиотеки.
• Реконструкция входной зоны 50 % общедоступных библиотек
в каждом районе и городе, не приспособленных для обслуживания
людей с ограниченными физическими возможностями.
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• Строительство районной межпоселенческой библиотеки в Таштыпском районе.
• Расширение площадей и капитальный ремонт ежегодно не менее
2‑х библиотек-филиалов в каждом районе. Завершение капитального ремонта здания Ширинской центральных районной и детской
библиотек. Капитальный ремонт 2 библиотек в г. Саяногорске.
• Завершение реконструкции и строительства пристройки НБ им.
Н. Г. Доможакова.
Оборудование:
• Обновление интерьеров и приобретение оборудования для 13 центральных (районных, городских) детских библиотек, в том числе
для игровых комнат.
• Замена оборудования читальных залов, в том числе выставочного,
центральных районных и всех городских библиотек.
• Приобретение выставочного оборудования и оборудования
для хранения экспонатов в музеи 6 библиотек (Боградский, Ширинский, Бейский районы, г. Абакан).
• Приобретение мебели для Центров общественного доступа, открываемых в муниципальных библиотеках (2012 г. — 12 библиотек).
• Приобретение мебели для открываемых модельных сельских библиотек.
• Приобретение оборудования для Центра консервации НБ им.
Н. Г. Доможакова.
• Приобретение комплектов переплетного оборудования для реставрации печатных изданий по одному комплекту в каждый район (город).
• Приобретение серверного и компьютерного оборудования для центральных районных и городских библиотек в связи с необходимостью обновления.
• Приобретение мультимедийного оборудования для проведения
мероприятий для центральных районных (городских) библиотек,
Хакасской республиканской детской библиотеки и Хакасской республиканской специальной библиотеки для слепых.
Кадры:
• Дополнительное введение в штатное расписание центральных
районных (городских) библиотек, Хакасской республиканской
детской библиотеки и Республиканской библиотеки для слепых
не менее 2 ставок должностей: переплетчик, в целях обеспечения
сохранности печатных изданий, и инженера для работы с компьютерным оборудованием. А также дополнительных ставок водителя
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и рабочего по зданию в Хакасской республиканской детской библиотеке.
• Дополнительное введение в штатное расписание НБ им. Н. Г. Доможакова не менее 12 ставок в связи с увеличением площадей
библиотеки и расширением ее деятельности, в частности: обслуживающего персонала, сотрудников охраны, специалистов по консервации библиотечных фондов, ученого секретаря, редактора,
инженеров разного профиля, специалиста по связям с общественностью и др.
• Переподготовка не менее 2 сотрудников республиканских библиотек, имеющих другое высшее образование, в Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ).
• Обучение использованию информационно-коммуникационных
технологий 50 % работников республиканских и центральных муниципальных библиотек на базе специализированных обучающих
центров.
• Создание на базе НБ им. Н. Г. Доможакова Центра повышения
квалификации библиотечных работников, имеющего соответствующую лицензию и систему договорных отношений с ведущими отраслевыми образовательными учреждениями (КемГУКи, ГПНТБ
СО РАН, РГБ и др.).
• Предусматривать ежегодно в рамках госзадания республиканских
и муниципальных библиотек не менее 5 % средств на повышение
квалификации.
• Открытие на базе ХГУ им. Н. Ф. Катанова отделения для подготовки специалистов с высшим библиотечным образованием.
2‑й этап — 2015‑2017 годы
Сеть, структура библиотек:
• Сохранить действующую организацию библиотечного обслуживания населения всех городов и районов Хакасии на основе Централизованных библиотечных систем.
• Привести в соответствие с аудитом сеть и структуру библиотек.
• Проводить ежегодно анализ соответствия организации библиотечного обслуживания мониторингу мнения населения и происходящим изменениям в целях дальнейшего совершенствования и повышения качества.
Фонды:
• В рамках финансирования госзаданий общедоступных библиотек
ежегодно предусматривать поступление новых изданий не менее
225 экземпляров на тысячу жителей.
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• При формировании фондов, в том числе детских библиотек, довести долю ежегодного поступления электронных изданий не менее
чем 20 % от общего числа поступлений.
• В каждой муниципальной библиотеке, обслуживающей детей,
иметь не менее 7 названий детских периодических изданий.
• Довести в Хакасской республиканской специальной библиотеке
для слепых фонд нестационарного обслуживания до объема не менее 5 экземпляров на одного пользователя этой категории.
Информатизация:
• Создание во всех детских библиотеках электронных читальных залов с доступом к Интернет.
• Открытие ежегодно не менее 12 Центров общественного доступа
к информации (ЦОД) в муниципальных библиотеках.
• Подключение к сети Интернет со скоростью доступа не менее
1 Мбит / с ежегодно не менее 12 муниципальных библиотекфилиалов.
• Обновление компьютерного парка, программного обеспечения,
телекоммуникационных технологий для библиотек всех уровней.
• Оцифровка в соответствии с действующим законодательством
об авторском праве не менее 70 % библиотечного фонда НБ им.
Н. Г. Доможакова, отвечающего этим условиям.
• Формирование Электронной библиотеки Республики Хакасия,
включающей электронные коллекции и издания, представляющие
историко-культурную ценность.
• Создание единого информационно-библиотечного портала
для обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам
библиотек республики.
Материально-техническая база:
Здания (помещения):
• Завершение реконструкции входной зоны оставшихся общедоступных библиотек в каждом районе и городе, не приспособленных для обслуживания людей с ограниченными возможностями.
• Строительство 2 центральных библиотек: в Усть-Абаканском
и Орджоникидзевском районах.
• Расширение площадей и капитальный ремонт ежегодно не менее 2
библиотек-филиалов в каждом районе.
Оборудование:
• Обновление интерьеров и приобретение оборудования для городских детских библиотек, в том числе для игровых комнат.
• Замена оборудования абонементов в центральных районных и всех
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городских библиотеках и оборудования для хранения фондов центральных библиотек (районных, городских).
• Замена оборудования читальных залов, в том числе выставочного,
в сельских библиотеках.
• Приобретение мебели для Центров общественного доступа, открываемых в муниципальных библиотеках.
• Приобретение мебели для открываемых модельных сельских библиотек.
• Приобретение серверного оборудования для республиканских библиотек в связи с устареванием. Обновление компьютерного парка.
• Приобретение мультимедийного оборудования для проведения
мероприятий для районных и городских детских библиотек.
• Приобретение не менее 7 автомобилей для библиотечного обслуживания жителей малонаселенных пунктов.
Кадры:
• Обучение использованию информационно-коммуникационных
технологий 50 % работников муниципальных библиотек-филиалов
на базе специализированных обучающих центров.
• Переподготовка не менее 2 сотрудников республиканских библиотек, имеющих другое высшее образование, в АПРИКТе.
• Предусматривать ежегодно в рамках госзадания республиканских
и муниципальных библиотек не менее 5 % средств на повышение
квалификации.
3‑й этап — 2018‑2020 годы
Сеть, структура библиотек:
• Сохранить действующую организацию библиотечного обслуживания населения всех городов и районов Хакасии на основе Централизованных библиотечных систем.
• Проводить ежегодно анализ соответствия организации библиотечного обслуживания мониторингу мнения населения и происходящим изменениям в целях дальнейшего совершенствования и повышения качества.
Фонды:
• В рамках финансирования госзаданий общедоступных библиотек
предусматривать ежегодно поступление новых изданий не менее
250 экземпляров на тысячу жителей.
• При формировании фондов, в том числе детских библиотек, довести долю ежегодного поступления электронных изданий не менее
чем 30 % от общего числа поступлений.

КОНЦЕПЦИИ развития отраслей культуры Республики Хакасия до 2020 года

33

• В каждой муниципальной библиотеке, обслуживающей детей,
иметь не менее 10 названий детских периодических изданий.
• Довести в Хакасской республиканской специальной библиотеке
для слепых фонд нестационарного обслуживания до объема не менее 7 экземпляров на одного пользователя этой категории.
Информатизация:
• Открытие ежегодно не менее 12 ЦОД в муниципальных библиотеках.
• Подключение к сети Интернет со скоростью доступа не менее
1 Мбит / с ежегодно не менее 12 муниципальных библиотекфилиалов.
• Обновление компьютерного парка, программного обеспечения,
телекоммуникационных технологий для библиотек всех уровней.
• Оцифровка в соответствии с действующим законодательством
об авторском праве не менее 100 % библиотечного фонда НБ им.
Н. Г. Доможакова, отвечающего этим условиям.
• Взаимодействие с другими учреждениями культуры по формированию единой информационной сети.
Материально-техническая база:
Здания (помещения):
• Строительство районной межпоселенческой библиотеки в Алтайском районе.
• Расширение площадей и капитальный ремонт ежегодно не менее 2
библиотек-филиалов в каждом районе.
• Строительство Хакасской республиканской детской библиотеки.
• Расширение площадей Хакасской республиканской специальной
библиотеки для слепых.
Оборудование:
• Приобретение новой мебели и оборудования для нового здания
Хакасской республиканской детской библиотеки.
• Обновление интерьеров и приобретение оборудования для детей
сельских библиотек, в том числе для игровых комнат (ежегодно
не менее 3 в каждом районе).
• Замена оборудования абонементов и читальных залов, в том числе
выставочного, в сельских библиотеках (ежегодно не менее 3 в каждом районе).
• Замена оборудования для хранения фондов в центральных районных и городских библиотеках.
• Приобретение мебели для Центров общественного доступа, открываемых в муниципальных библиотеках.
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• Приобретение мебели для модельных сельских библиотек.
• Завершение обновления компьютерного парка республиканских
библиотек.
• Приобретение мультимедийного оборудования для проведения
мероприятий для крупных сельских библиотек (ежегодно не менее 3 в каждом районе).
Кадры:
• Предусматривать ежегодно в рамках госзадания республиканских
и муниципальных библиотек не менее 5 % средств на повышение
квалификации.
• Переподготовка не менее 2 сотрудников республиканских библиотек, имеющих другое высшее образование, в АПРИКТе.
• Дополнительное введение в штатное расписание Хакасской республиканской детской библиотеки ставок в связи с увеличением
площадей и расширением их деятельности не менее 10 штатных
единиц.
6. Ожидаемые результаты
Социально-экономический эффект реализации предусмотренных
Концепцией мероприятий выражается в следующих ожидаемых результатах:
• расширение
спектра
предоставляемых
информационных,
культурно-образовательных и культурно-досуговых услуг населению и обеспечение доступности информации в сфере культуры;
• создание благоприятной среды для социальной адаптации населения к новым экономическим и политическим реалиям;
• оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение
ресурсов на решении приоритетных задач.
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