
ОБЩЕДОСТУПНЫЕ БИБЛИОТЕКИ 
В 2019 ГОДУ 

Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Хакасия 

«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» 

Абакан 

2020 



2 

 
 
 
 

Содержание 
 
 

Библиотечная сеть Республики Хакасия ......................................................................... 3 

Основные статистические показатели ............................................................................ 7 

Формирование библиотечных фондов ......................................................................... 11 

Автоматизация библиотечных процессов .................................................................... 15 

Материально-техническая база библиотек.................................................................. 19 

Кадры библиотек ................................................................................................................ 21 

Организация и содержание  библиотечного обслуживания пользователей ....... 27 

Программная и проектная деятельность библиотек ........................................ 27 

Культурно-просветительская деятельность библиотек .................................. 29 

Продвижение книги и чтения ................................................................................. 31 

Патриотическое воспитание .................................................................................. 37 

Популяризация краеведческих знаний ................................................................ 39 

Приложения 

Таблицы ....................................................................................................................... 42 

 

 
 
  



3 

Библиотечная сеть Республики Хакасия 
 

В 2019 году библиотечное обслуживание населения Республики Хакасия 
осуществляли 211 общедоступных библиотек.  

 

 
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. В сельской местности расположены                     
166 библиотек, или 80% от общего числа.  

Библиотечные услуги читателям - детям в 2019 году предоставляла                        
21 специализированная детская библиотека, из них 8 - в сельской местности. 

От 63 библиотек работало 230 пунктов внестационарного обслуживания. 
Больше всего библиотечных пунктов создается 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 общедоступных 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 

211 211 211

2017 2018 2019

Сеть общедоступных библиотек РХ
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муниципальных территорий производится с помощью комплекса мобильного 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова. В 2019 году Библиомобиль (КИБО) 
стабильно работал по 11 маршрутам в пяти муниципальных районах Хакасии, 
обслуживая население 34 населенных пунктов, 12 из которых – малые села.  
В летний период Библиомобиль дважды выезжал в туристический 
оздоровительно-образовательный центр «Беркут» (Алтайский район) с 
тематическими программами по профилю смены, работал на площадке 
библиотеки на фестивале «Зеленый».  

В республике создано и работают 7 модельных библиотек, все имеют статус 
сельских. Первая открылась в 2008 году в Бейском районе. В 2010 году 
открылись две модельные библиотеки – в Аскизском и Усть-Абаканском районах. 
В 2014 году открыты четыре модельные библиотеки – в Аскизском, Усть-
Абаканском, Боградском и Бейском районах. В 2015-2019 годах модельные 
библиотеки в Хакасии не создавались. К сожалению, ни одна из существующих  
в республике модельных библиотек уже не соответствует требованиям, 
предъявляемым к библиотекам нового поколения. 

В 2019 году Абаканская ЦБС стала победителем в конкурсе на создание 
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На создание 
модельной библиотеки будет выделено 5 миллионов рублей из федерального 
бюджета по результатам конкурса на создание модельных муниципальных 
библиотек в 2020 году при условиях регионального и муниципального 
софинансирования. В соответствии с дизайн - проектом в юношеской 
библиотеке «Ровесник» будет создано трансформируемое пространство с 
оформлением зон для комфортного чтения, учебы, творчества, групповой 
работы, зал культурных коммуникаций для проведения культурно-
просветительских мероприятий, а также компьютерный класс и детская зона. 
Библиотека будет оснащена новой мебелью и техническим оборудованием, 
фонд пополнится изданиями на различных носителях. В результате создания 
модельной библиотеки юношеская библиотека «Ровесник» сможет 
позиционировать себя как современный информационный и культурно-
просветительский центр города Абакана, обеспечивающий пользователям 
свободный и комфортный доступ к информационным ресурсам локального и 
удаленного доступа, в т.ч. к государственной информационной системе 
«Национальная электронная библиотека». 

В республике удалось сохранить в качестве организационной модели 
библиотечного обслуживания централизованную библиотечную систему. Такой 
подход к организации библиотечного обслуживания населения муниципальной 
территории в период проведения оптимизации бюджетных расходов наиболее 
целесообразен.  

В настоящее время в Хакасии 13 ЦБС: 8 в муниципальных районах  
и 5 в городских округах. Из 208 муниципальных библиотек 15 имеют статус 
юридического лица и 193 являются библиотеками-филиалами центральных 
библиотек. Таким образом, 205 городских и сельских библиотек входят в состав 
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ЦБС, что составляет 98,6% от общего числа муниципальных библиотек, и три 
библиотеки в Аскизском районе (1,4%) являются самостоятельными 
юридическими лицами. 

В Хакасии нет библиотек, входящих в КДУ. 
Организационно-правовой статус общедоступных библиотек Республики 

Хакасия остался без изменений. В основном все библиотеки являются 
бюджетными учреждениями культуры. Лишь библиотечная система 
г. Черногорска является казенным учреждением культуры. Автономных 
учреждений среди библиотек республики нет.  

В 2019 году библиотечная сеть в Хакасии не изменилась. Но необходимо 
отметить, что из 152 сельских библиотек (исключая районные центры)  
98 обслуживают читателей по сокращенному графику, т.е. больше половины 
сельских филиалов (63,8%). 

 

 
 
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, а значит, сельские жители, прежде всего дети, 
ограничиваются в доступе к книге и к общению.  

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

Безусловно, со временем все это приведет к оттоку желающих 
пользоваться библиотеками и, как естественный результат, к закрытию 
неэффективных не по своей воле библиотек. 

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 (или 81,8%). Далее следует 
Орджоникидзевский район, где из 18 по сокращенному режиму работают  
14 библиотек (или 77,8%).  

45,2%

54,8%

2015 год

сокращенный 
режим работы 
библиотек

полный режим 
работы

64,5%

35,5%

2019 год

сокращенный 
режим работы 
библиотек

полный режим 
работы



6 

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 Фактическое 
количество  

б-к / биб. пункты 

Нормативное 
количество  
библиотек 

Уровень 
фактической 

обеспеченности, 
% 

Городские округа 

г. Абаза 3 / 0 3 100,0 

г. Абакан 15 / 11 14 114,2* 

г. Саяногорск 6 / 2 5 123,6* 

г. Сорск 3 / 3 3 109,0* 

г. Черногорск 7 / 0 6 116,6* 

Муниципальные районы 

Алтайский р-н 17 / 1 27 63,3 

Аскизский р-н 33 / 34 37 97,5 

Бейский р-н 22 / 28 23 97,2** 

Боградский р-н 14 / 33 16 106,6* 

Орджоникидзевский р-н 20 / 0 20 100,0** 

Таштыпский р-н 24 / 17 25 102,1** 

Усть-Абаканский р-н 25 / 28 28 98,3 

Ширинский р-н 19 / 10 32 62,2 

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

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

В 2017 году специалистами Национальной библиотеки имени                              
Н.Г. Доможакова был разработан проект региональных нормативов 
обеспеченности населения библиотечными услугами. При этом учитывалась 
сложившая сеть библиотек и реальная потребность с учетом численности 
населения, расстояния до ближайшей стационарной библиотеки, возможности 
нестационарного обслуживания. Но Министерство культуры Республики 
Хакасия, проанализировав ситуацию с бюджетной политикой, в целях 
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сохранения имеющихся библиотек приняло решение отложить принятие этого 
документа на более благоприятное время.  

 
Основные статистические показатели 

 
К сожалению, основные показатели работы общедоступных библиотек 

республики за 2019 год продолжают демонстрировать неутешительную 
динамику. Сократилось число зарегистрированных пользователей и 
документовыдача. На это не могли не повлиять сокращенный режим 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». 

В 2019 году в общедоступных библиотеках республики число 
пользователей уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 1,8 тыс. чел. 
и составляет 210,7 тыс. чел.  

 

 
 
В муниципальных библиотеках в отчетном году зарегистрировано  

185,9 тыс. чел. (-1,9 тыс. чел. к 2018 году). Увеличение числа пользователей 
наблюдалось в пяти ЦБС и трех республиканских библиотеках. Наибольший прирост 
продемонстрировала Бейская ЦБС (+0,5 тыс. чел.). Снижение же числа 
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.). 

В 2019 году число посещений общедоступных библиотек по сравнению с 
прошлым годом выросло на 5,4 тыс. и составляет 1585,1 тыс., в муниципальных 
библиотеках  1443,6 тыс. (+3,2 тыс.).  

 

216 457

212 513

210 667

2017 2018 2019

Читатели общедоступных библиотек
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Число посещений возросло во всех библиотечных системах, кроме 

Алтайской, Орджоникидзевской и Таштыпской. 
В отчетном году возросло число посещений массовых мероприятий 

общедоступных библиотек республики. Данный показатель составил 268 тыс., 
что на 11,3 тыс. больше, чем в 2018 году. В муниципальных библиотеках 231 тыс. 
(+4,3 тыс.).  

В течение 2019 года количество обращений удаленных пользователей по 
общедоступным библиотекам составило 275,2 тыс., из них обращений к веб-
сайтам 217,8 тыс. По сравнению с 2018 годом число обращений к сайтам 
уменьшилось на 3,9 тыс. Большое снижение показателя произошло в 
Орджоникидзевской ЦБС (-20,0 тыс.) по причине отсутствия финансирования на 
оплату услуг по поддержке сайта. 

Выдача документов в общедоступных библиотеках республики 
уменьшилась на 86,4 тыс. экз. и составляет 4363,5 тыс. экз.  

 

 
 
В муниципальных библиотеках книговыдача составила 3679,9 тыс. экз.  

(84,2 тыс. экз.). 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. 

1 571 443

1 579 705

1 585 066

2017 2018 2019

Посещения общедоступных библиотек

4 509 768

4 449 987

4 363 541

2017 2018 2019

Выдано документов из фондов 
общедоступных библиотек
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Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, 
определяющих качество предоставляемых пользователям услуг, является 
процент охвата населения библиотечным обслуживанием. По итогам 2019 года 
читателями общедоступных библиотек стали 39,3% жителей республики (-0,2% к 
2018 году). Для сравнения: в среднем по Российской Федерации охват населения 
библиотечным обслуживанием составляет 34,2%, по Сибирскому федеральному 
округу 35,4%. В муниципальных районах процент охвата населения 
библиотечным обслуживанием в два раза выше, чем в городах (средние 
показатели соответственно 51,3% и 25,2%). 

  
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

35,4 34,9

29,9
27,2

22,5

Абаза Сорс Саяногорск Черногорск Абакан

% охвата библиотечным 
обслуживанием, города

67,8 65,3

52,2 52,1 50,8 51,7
47,5

33,7

% охвата библиотечным обслуживанием, 
районы

Таштыпский

Бейский

Усть-Абаканский

Аскизский

Орджоникидзевский

Боградский

Алтайский

Ширинский
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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). 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Посещаемость составляет 7,5, что выше на 0,1 по сравнению с прошлым 

годом. По городам республики этот показатель составляет 7,3, по районам выше 
– 8,0. 

  

25
20,6 19,6 19,2 18,5

Сорск Абакан Черногорск Абаза Саяногорск

Читаемость, города

20,3 20,3

19,7 19,7
19,5

18,8 18,7 18,6

Читаемость, районы

Усть-Абаканский

Бейский

Аскизская

Ширинская

Алтайская

Таштыпский

Орджоникидзевская

Боградская
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Анализ показателей читаемости и посещаемости позволяет сделать вывод, 

что самые активные читатели в библиотеках г. Сорска, Аскизского и Бейского 
районов. 

Формирование библиотечных фондов 
 

Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь 
качественные и постоянно обновляющиеся фонды. К сожалению, в последние 
годы наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. В 2019 году 
по сравнению с 2018 годом фонд уменьшился на 37 026 экз. и составил  
3 184 724 экз.  

 

 

9,6
8,6 8,4

7,5
6,7

Абаза Саяногорск Черногорск Сорск Абакан

Посещаемость, города

13,7

8,8 8,3 8 7,8 7,3 7 6,7

Посещаемость, районы

Орджоникидзевский

Таштыпский

Бейский

Аскизский

Ширинский
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Основные причины его сокращения – недостаточное финансирование  
на комплектование и превышение объемов списания над количеством новых 
поступлений. В фонды общедоступных библиотек в 2019 году поступило  
56 201 экз., а выбыло – 93 227 экз. 

 

 
 
 

 
 
Финансирование комплектования общедоступных библиотек Хакасии  

в отчетном году увеличилось по сравнению с 2018 годом. Это произошло  
в основном за счет ЦБС г. Абакана. Незначительное увеличение было  
в библиотеках Аскизского, Бейского районов и г. Саяногорска. В остальных 
библиотеках финансирование на пополнение фондов остается проблемой.  

Кроме того, анализ финансирования комплектования фондов 
муниципальных библиотек показал, что более 60% от выделенных 
муниципальных средств на комплектование расходуется на подписку 
периодических изданий. 

Как и в прошедшие годы, приобретение книг и подписка на периодические 
издания осуществлялись из трёх источников: федерального, республиканского 
и муниципального бюджетов. Объем выделенных средств в отчетном году 
составил 4656,3 тыс. руб., что на 1340,6 тыс. руб. больше, чем в 2018 году.  
Из муниципального бюджета общий объем финансирования вырос  
на 1269,6 тыс. руб. и составил 4334,8 тыс. руб.  

С учетом всех новых поступлений в библиотеки, в том числе за счет 
внебюджетных средств и даров, как и в предшествующие годы, наш показатель 
в 2019 году составил только 67 экз. (26,8%) на 1000 жителей, что ниже норматива 
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ЮНЕСКО по новым поступлениям (250 экз. на 1000 жителей). В отчетном году 
отмечен незначительный рост показателя по сравнению с 2018 годом (+6 экз.). 
Показатель по территория выглядит так: городские ЦБС получили – от 20 экз. 
(Сорская) до 51 экз. (Абазинская); районные ЦБС – от 55 экз. (Аскизская) до                   
157 экз. (Ширинская).  

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Ежегодная обновляемость библиотечных фондов значительно меньше 
показателя Международного стандарта ИФЛА, рекомендуемого для 
общедоступных библиотек, который предусматривает ежегодное обновление 
фонда на 5%. По причине недостаточного финансирования комплектования 
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Абаза Абакан Черногорск Саяногорск Сорск
2017 57 14 36 12 33
2018 31 17 39 22 64
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2018 94 136 146 110 41 44 47 103
2019 87 165 157 126 67 87 55 107
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фондов из бюджетов разных уровней показатель обновляемости книжных 
фондов в 2019 году составил 1,7% (1,5% – 2018 году).  
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Полноценное и качественное обслуживание населения предполагает 
наличие в фондах общедоступных библиотек достаточного количества 
периодических изданий. Хотя и в 2019 году в целом по общедоступным 
библиотекам финансирование на подписку увеличилось на 202,5 тыс. руб. и 
составило 4573,5 тыс. руб., ситуация не улучшается: финансирование 
увеличилось на 4,6%, а цены на газеты и журналы выросли на 20%.  

В 2019 году из республиканского бюджета были выделены средства на 
подписку трем республиканским библиотекам.  

Из муниципальных бюджетов средства на подписку 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.  

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

 
Автоматизация библиотечных процессов 

 

В условиях цифровизации общества перед библиотеками стоит задача 
соответствия потребностям современного пользователя. Требованием времени 
является использование информационных технологий для развития 
библиотечного обслуживания, для создания электронного контента, 
собственных электронные продуктов и баз данных.  

В 2019 году 180 из 211 общедоступных библиотек республики имели 
компьютеры, из них 178 подключены к сети Интернет, что составляет 
соответственно 84,8% и 84,3% от общего числа библиотек. За 2019 год 
подключено к сети Интернет 5 библиотек за счет федеральных средств на 
подключение муниципальных библиотек Российской Федерации к сети 
Интернет. В настоящее время городские библиотеки подключены на 100%, 
сельские библиотеки на 81%. 
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Но следует отметить, что наблюдается тенденция снижения количества 
библиотек, имеющих компьютеры, и, соответственно, количества библиотек, 
имеющих доступ к сети Интернет, вследствие высокого износа компьютеров и 
их списания. Наблюдается сокращение компьютеризированных посадочных 
мест в сельских библиотеках.    

Материальная база для развития информатизации 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. 

Кроме того, удручает тот факт, что даже те библиотеки, которые 
подключены к сети Интернет, не всегда имеют возможность предоставлять эту 
услугу населению из-за отсутствия средств на оплату трафика и отключения 
электроэнергии. Из числа подключенных библиотек фактически только 50% 
предоставляют своим пользователям доступ к сети Интернет. В сельских 
населенных пунктах отсутствует высокоскоростной Интернет, часто 
используется мобильный. 

В 2019 году общедоступные библиотеки Хакасии продолжали 
формирование и ведение электронных каталогов, а также участвовали в 
создании Сводного каталога общедоступных библиотек Республики Хакасия. 
Все центральные муниципальные библиотеки работают в единой 
автоматизированной библиотечной информационной системе OPAC GLOBAL, 
размещенной на сервере Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. 
Через веб-браузер ведут собственные электронные каталоги и участвуют в 
формировании Сводного каталога общедоступных библиотек Республики 
Хакасия, используя технологию корпоративной каталогизации. Совокупный 
объем электронных каталогов общедоступных библиотек на конец 2019 года 
составил 498,69 тыс. записей, прирост по сравнению с 2018 годом составил                  
12,73 тыс. записей. Сводный каталог общедоступных библиотек Хакасии к концу 
2019 года насчитывает 303,67 тыс. записей, прирост по сравнению с 2018 годом 
составил 12,0 тыс. записей.  

В 2019 году общедоступные библиотеки продолжали создавать 
собственный электронный контент. Оцифровкой документов занимаются 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова и четыре муниципальные 
библиотеки: центральные библиотеки гг. Абакан, Саяногорск, Черногорск и 
межпоселенческая библиотека Бейского района. Прежде всего 
оцифровываются местные газеты, краеведческие издания и материалы. Общий 
объем электронных библиотек составляет 40,1 тыс. сетевых локальных 
документов, из них 30,8 тыс. находятся в открытом доступе.  

Электронная библиотека Национальной библиотеки имени                                         
Н.Г. Доможакова на конец 2019 года включала 22300 оцифрованных документов, 
из них в открытом доступе находится 22258 документов. Это электронные копии 
республиканских газет «Хакасия» и «Хабар», районных и городских газет 
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периода военного времени, цифровые коллекции трудов научных и 
общественных деятелей, произведения писателей Хакасии, книги из редкого 
фонда и т.п.  

В 2019 году библиотека приняла участие в реализации межрегионального 
исторического проекта «Горнозаводское производство в России, XVIII - начало 
XX вв.», инициированного Алтайской краевой универсальной научной 
библиотекой им. В.Я. Шишкова при поддержке Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина. Была создана региональная коллекция оцифрованных 
документов, которая размещена на площадке Алтайской краевой 
универсальной библиотеки. В коллекцию вошли электронные копии 92 
документов из фондов Национальной библиотеки, Национального архива 
Хакасии, Хакасского национального краеведческого музея.  

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

Для обслуживания пользователей привлекаются электронные ресурсы 
других библиотек, электронные сетевые ресурсы удаленного доступа.  

Виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки 
организованы в восьми общедоступных библиотеках: Национальной 
библиотеке имени Н.Г. Доможакова, Хакасской республиканской детской 
библиотеке, муниципальных библиотеках гг. Абакана, Саяногорска, 
Черногорска, Усть-Абаканского, Алтайского, Бейского районов. С 2019 года  для 
читателей виртуальных залов НЭБ открыла доступ к электронной библиотеке 
диссертаций РГБ. 

На базе Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова продолжает 
работу Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки  
им. Б.Н. Ельцина, созданный в 2017 году в рамках Соглашения о сотрудничестве 
между Республикой Хакасия и ФГБУ «Президентская библиотека  
им. Б.Н. Ельцина». Жители республики имеют не только доступ к оцифрованным 
изданиям федеральной электронной библиотеки, но и возможность 
участвовать в ее образовательных и просветительских проектах, в т.ч. в режиме 
видео-конференц-связи. 

В течение года общедоступные библиотеки предоставляли своим 
пользователям доступ к удаленным электронным сетевым ресурсам. 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова заключила договора на 
доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и ЭБС «Лань» на платной основе.  
Был заключен договор на бесплатный доступ с ООО «ИВИС» к базе данных 
российских периодических изданий. В конце года в рамках кустовой акции были 
подключены к ЭБС «Лань» на бесплатной основе муниципальные библиотеки  
гг. Абакана, Черногорска, Саяногорска и Усть-Абаканского района.   



18 

Хакасская республиканская библиотека для слепых активно использует  
бесплатную онлайн-библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».  

Из электронных сетевых ресурсов удаленного доступа наиболее 
востребована электронная библиотека «ЛитРес».  Библиотеки, подключившиеся 
к мобильной библиотеке «ЛитРес» имеют возможность формировать по заказам 
читателей свой фонд и пользоваться им в дальнейшем после окончания срока 
действия договора. Но для того, чтобы пополнять фонд новинками в 
соответствии с потребностями читателей, необходимо постоянное выделение 
финансовых средств на подписку к электронным ресурсам. 

Важнейшей составляющей информационной среды библиотеки является 
ее сайт, предоставляющий доступ к ресурсам и сервисам библиотеки, 
информации об услугах, мероприятиях, новостях. Все республиканские 
библиотеки и библиотечные системы, кроме Алтайской ЦБС, имеют сайты.  Сайт  
Алтайская ЦБС в 2019 году находился в стадии разработки, завершить работу 
планируется в 2020 году. 

Библиотеки через сайт активно продвигают библиотечные и 
информационные услуги и ресурсы. В течение года библиотеки выставляли 
новые ресурсы на сайтах и актуализировали существующие. Так, на сайте 
Абаканской ЦБС выполнено обновление слайдера по теме «Литературный 
Абакан: памятники и скульптурные композиции книжным героям». Размещено 
4 виртуальные выставки: «Градоначальники Абакана», «Литературная карта 
города», «Мир хакасских сказок», «Абаканские памятники, монументы, 
барельефы». На сайте Саяногорской ЦБС продолжалась работа по наполнению, 
дополнению и обновлению страниц электронного ресурса «Литературный кейс 
города Саяногорска», рубрик «Юбиляры года», «Вестник ЛО «Стрежень», база 
данных «Ветераны ВОВ города Саяногорска»; были созданы новые рубрики: 
«Литературный ликбез», «Аалчы полынар!»,  «Страничка библиографа» и новые 
модули «Литературный календарь» и «Календарь мероприятий» с постоянным 
обновлением.   

В 2019 году сайты Саяногорской ЦБС и Национальной библиотеки имени 
Н.Г. Доможакова  принимали участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
интернет - сайт учреждения культуры 2019», который проводился ООО 
«Западно-Сибирским центром профессионального обучения». В рамках 
конкурса прошло обучение по ведению сайта учреждения культуры. По итогам 
конкурса участники получили сертификаты.   

Одиннадцать сайтов из шестнадцати адаптированы для доступа 
слабовидящих. Сейчас многие  библиотеки работают над задачей адаптации 
сайта для использования на мобильных устройствах, а также регистрации 
пользователей на сайте. 

Общедоступные библиотеки активно ведут работу по продвижению своих 
услуг в социальных сетях, увеличивая свое присутствие, создавая новые 
аккаунты и группы.   

Наиболее популярными остаются соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», 
в которых библиотек ведут свои страницы, где делятся новостями, 
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информируют о мероприятиях, ресурсах и услугах библиотек, рекомендуют для 
чтения книги. Набирают популярность странички, созданные библиотеками в 
«Instagram», в меньшей степени используются соцсети «Facebook» и «Twitter». 

Мониторинг страниц в соцсетях муниципальных библиотек показал, что 
страницы ведут не только центральные библиотеки, но и их филиалы.  

Таким образом, анализ показывает, что общедоступные библиотеки 
Хакасии используют информационные технологии в своей работе: создают 
собственные электронные ресурсы, приобретают сторонние ресурсы, 
совершенствуют свои веб-сайты и продвигают библиотеки в социальных сетях. 
Но для  продолжения этой работы, для достижения уровня,  который  отвечает 
современным требованиям  необходимо обновление материально-технической 
базы и финансовое обеспечение этой деятельности.  

 
Материально-техническая база библиотек 

 
Общая площадь помещений, занимаемых общедоступными библиотеками 

республики, составляет 31,9 тыс. кв.м, из них для хранения фондов используется 
10,1 тыс. кв.м, для обслуживания пользователей 12,7 тыс. кв.м. По сравнению с 
2018 годом площади библиотек уменьшились на 0,4 тыс. кв.м.  

Площади 186 библиотек (88,2%) находятся в оперативном управлении               
(28,3 тыс. кв.м), 16 библиотек (8,6%) занимают помещения арендованные  
(1,8 тыс. кв.м), 9 библиотек (4,3%) прочие (1,8 тыс. кв.м). По сравнению с 2018 
годом произошло уменьшение арендованных и прочих площадей, на прежнем 
уровне остались находящиеся в оперативном управлении.  

Из 211 муниципальных библиотек 27 (12,8%) размещены в отдельностоящих 
зданиях и 184(87,2%) находятся в одном здании с другими организациями 
(клубы, сельские администрации и т.п.). 

По итогам 2019 года в республике 69 библиотек имеют площадь менее                     
50 кв.м. (33,2%), из них 41 библиотека имеет площадь менее 20 кв.м. Библиотеки 
с маленькой площадью находятся в Таштыпском (16), Бейском (10), в Аскизском и 
Ширинском районах (по 8).  

Физическое состояние помещений общедоступных библиотек Хакасии 
можно считать удовлетворительным. Однако в 5 библиотеках требуется 
провести капитальный ремонт. Но это только те библиотеки, которые имеют 
подтверждающий документ, фактически же нуждаются в капитальном ремонте 
34 библиотеки республики. 

В настоящее время в республике официально нет аварийных библиотек, 
т.к. в конце 2017 года центральная и детская библиотека п. Копьево переехали 
из аварийного здания в другое помещение (бывшая инфекционная больница). 
Фактически нуждаются в новых помещениях центральные библиотеки Усть-
Абаканской и Алтайской ЦБС, которые находятся в очень старых и ветхих 
зданиях. В 2019 году Усть-Абаканской ЦБС был выделен земельный участок в 
постоянное (бессрочное) пользование, на основании постановления 
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Администрации Усть-Абаканского поссовета Республики Хакасия № 309-з                      
от 23.08.2019 под строительство нового здания центральной библиотеки.  

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, 
приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 
потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
Так, по данным 6-НК количество муниципальных библиотек, доступных для лиц с 
ограничениями возможностей жизнедеятельности (ОВЗ) в республике всего 6, 
из них 4 помещения доступны для лиц с нарушениями зрения и 4 помещения - 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В 2019 году осуществлялись работы по укреплению материально-
технической базы муниципальных библиотек за счет бюджетных и 
внебюджетных средств. На капитальный ремонт и реконструкцию 
муниципальных библиотек израсходовано 1712,8 тыс. руб., что в сравнении с 
2018 годом меньше на 1715,2 тыс. руб. 

Сделанный капитальный ремонт помещения юношеской библиотеки-
филиала «Ровесник» Абаканской ЦБС на сумму 3985,5 тыс. руб. строителям до 
сих пор не оплачен. Была подготовлена проектно-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. Помещение библиотеки 
подготовлено к созданию на ее площади модельной библиотеки в рамках 
реализации проекта «Модельная муниципальная библиотека» национального 
проекта «Культура».  

В 2019 году началась модернизация 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 феврале 2020 года планируется закончить ремонтные работы и открыть 
библиотеку. 

Необходимо отметить, что многие сельские библиотекари осуществляют 
косметический ремонт своими силами (поклейка обоев, покраска окон и т.д.). 
Состояние материально-технической базы библиотек требует постоянного 
внимания со стороны сельских и районных администраций. Слабая 
материально-техническая база не позволяет библиотекам создать современную 
комфортную среду, что также влияет на снижение интереса пользователей  
к библиотеке.   

К сожалению, современным требованиям в республике соответствует лишь 
две библиотеки: построенное в 2016 году здание центральной районной и детской 
библиотек в п. Шира и Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова после 
завершения строительства пристройки и реконструкции старого здания.  
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Кадры библиотек  
 

По итогам 2019 года в общедоступных библиотеках Хакасии работало                   
534 специалиста, включая руководителей. Из этого числа 444 человека –  
в муниципальных библиотеках.  

На 01.01.2020 г. число библиотечных работников по республике составляет 
473,25 штатных единицы (474,5 – в 2018 году).  

 

 
 

Необходимо отметить, что сокращение вновь произошло в 
Орджоникидзевской ЦБС на 2,25 штатных единицы, в 2018 году в данной ЦБС 
было сокращено 3,25 штатных единицы. 

140 специалистов общедоступных библиотек (26,2%) работают на 
неполную ставку. Из них 75 человек работает на 0,5 ставки, 45 человек  
на 0,75 ставки 20 человек – на 0,25 ставки. 

Библиотечные специалисты, работающие неполный рабочий день, есть во 
всех муниципальных ЦБС, за исключением Сорской и Саяногорской.                             
По городским ЦБС показатель составляет 3,8%; 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%).  

В республиканских библиотеках 9,2% библиотечных специалистов 
работают неполный рабочий день, все в Национальной библиотеке имени  
Н.Г. Доможакова (2 человека на 0,5 ставки и 4 человека на 0,75). 

Анализ состава библиотечных работников по образованию показал, что на 
протяжении трех последних лет по общедоступным библиотекам республики  
наблюдается незначительное ежегодное увеличение процента сотрудников  
с библиотечным образованием. В 2019 году этот показатель составил 52,4% 
(+1,2% к 2018 году), при этом по республиканским библиотекам показатель 
увеличился на 5,2%, по муниципальным – на 1,2%.  
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По республиканским библиотекам самый высокий процент специалистов  
в Хакасской республиканской специальной библиотеке для слепых (75%).  

 

 
 

 
По муниципальным территориям – в гг. Сорск (83,3%) и Абаза (77,8%). Среди 

районов лидируют Таштыпский (68%) и Аскизский (61%). 
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Однако, при общем увеличении уровня специалистов в некоторых ЦБС 
наблюдается уменьшение процента в сравнении с прошлым годом. Это 
произошло в Орджоникидзевской и Усть-Абаканской ЦБС. Причина – 
специалисты с библиотечным образованием уходят на заслуженный отдых, им 
на смену приходят работники без профильного образования. 

Не имеют библиотечного образования 49,4% работников общедоступных 
библиотек. Поэтому при приеме на работу обязательно оговаривается 
необходимость поступления в профильные учебные заведения. Всего в 2019 
году заочно обучалось в профильных учреждениях 38 библиотекарей.  
В отчетном году поступили учиться 11, закончили обучение  19. Наибольшее 
количество сотрудников учится в профильных учебных заведениях из 
Абаканской и Черногорской ЦБС (по 7 чел.). 

Сегодня многие профильные вузы предлагают переподготовку кадров и 
повышение квалификации в дистанционном режиме. В 2019 году этим 
воспользовалось 143 сотрудника общедоступных библиотек. При этом                           
31 сотрудник прошел повышение квалификации в ведущих вузах страны в 
рамках Указа Президента от 17.05.2018 г. «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» по программе «Творческие люди».  

Одним из основных показателей стабильности коллектива является 
библиотечный стаж. Как и в прошлом году в общедоступных библиотеках 
республики, преобладающей остается доля работников со стажем более 10 лет : 
294 чел. (55,1%), в муниципальных библиотеках 223 сотрудника (77,4%). Далее 
следует группа с профессиональным стажем от 3 до 10 лет: 144 человека (26,9%), 
- в общедоступных библиотеках, 130 сотрудников (45,1%) – в муниципальных 
библиотеках. Сотрудники со стажем до 3-х лет: 95 человек (17,8%), в 
муниципальных библиотеках 91 сотрудник (31,6%). Солидный библиотечный 
стаж, безусловно, является показателем профессиональной компетенции 
сотрудников библиотек, однако время требует постоянного обновления 
профессиональных знаний, умений и навыков. 

По возрасту значительно преобладают сотрудники от 30 до 55 лет: 77,5% – 
по республиканским библиотекам, 68,0% – по муниципальным. Старше 55 лет – 
соответственно 15,7% и 25,3%. Самая малочисленная группа – библиотекари                  
до 30 лет: 6,7% в республиканских, 8,6%  в муниципальных библиотеках.  
Это говорит о том, что кадровая политика и привлечение молодых кадров в 
библиотеки республики, их закрепление в профессии – важная составляющая 
деятельности библиотек.  

На систематическое обновление профессиональных знаний, адаптацию 
сотрудников для решения новых профессиональных задач, стимулирование 
творческой деятельности библиотечных специалистов направлена системная 
работа по профессиональному развитию персонала.  

Повышение квалификации сотрудников республиканских библиотек 
осуществляется посредством участия в профессиональных форумах 
республиканского, межрегионального, общероссийского и международного 
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уровней. Сотрудники Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова в 2019 
году приняли участие в мероприятиях повышения квалификации 
межрегионального, всероссийского и международного уровня с получением 
сертификатов. Среди них: 

XXIV Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации (РБА) 
(11-17 мая, г. Тула) (1 чел.). 

Курсы повышения квалификации «Методическое обеспечение 
деятельности библиотечных учреждений» Центра повышения квалификации 
работников культуры (г. Красноярск) (2 чел.). 

Региональная научно-практическая конференция «Обучение, 
коммуникация и досуговая деятельность в библиотеках, организациях сферы 
культуры и образования» (Красноярск, 9-10 апреля 2019 г.) (9 чел.). 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Технология 
сканирования и обработки документов из фондов библиотек. Методика 
библиографического описания электронных документов» (ГУНБ, г. Красноярск) 
(1 чел.). 

Сертификация на основе системы форматов RUSMARC на право 
каталогизации в «Системе корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ» 
(Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ», г. Москва)                 
(1 чел.). 

Обучение по дополнительной профессиональной программе «Маркетинг в 
библиотечной деятельности» Центра повышения квалификации работников 
культуры (г. Красноярск) (1 чел.); 

Дополнительная профессиональная программа «Интерактивные 
мультимедийные викторины в библиотечном обслуживании», КемГИК (2 чел.). 

Всего в отчетном году 49 сотрудников библиотеки с целью повышения 
квалификации и обмена опытом участвовали в 51 профессиональном форуме 
республиканского, межрегионального, общероссийского и международного 
уровней. Из них 32 человека получили 47 сертификатов.  

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 
проведение взаимосвязанных и дополняющих друг друга форм обучения, 
организованных для всех категорий библиотечных работников, проводящихся в 
определенной последовательности и с определенной периодичностью.  
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По программам «Непрерывное образование библиотекарей» ведется работа  
в г. Саяногорске и Бейском районе. 

В 2019 г. продолжилось сотрудничество с ГАУ ДПО «Красноярский краевой 
научно-учебный центр кадров культуры». На базе Национальной библиотеки 
имени Н.Г. Доможакова были организованы и проведены курсы повышения 
квалификации, в которых принимали участие сотрудники библиотек Хакасии и 
Тывы. По дополнительной профессиональной программе «Методическое 
обеспечение деятельности библиотечных учреждений» (36 часов) всего прошли 
обучение и получили удостоверения 67 специалистов, в том числе  
48 специалистов государственных и муниципальных библиотек Хакасии.  

Активно использовались и возможности онлайн-обучения. Сотрудники 
республиканских и муниципальных библиотек стали слушателями вебинаров 
Российской государственной библиотеки для молодежи, Самарского 
государственного института культуры («Школа Web-технологий»), 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. Цикл вебинаров: школа профессий для детей  
с ограниченными возможностями здоровья; вебинар «Рекламные компании в 
Интернете для людей с разными ценностями. Как привлечь всех?»; вебинар 
«Театрализованная деятельность как инструмент развития коммуникативных 
навыков у детей с нарушением слуха и интеллекта»; вебинар «Формирование 
адаптационной мобильности к действиям в чрезвычайных ситуациях как форма 
устойчивой  профилактики»; вебинар «Открываем мир чтения с «Библиотекой 
Нон-Фикшн»; вебинар «Медиа иллюстрации на основе текста: буктрейлеры  
к книгам»; вебинар «Убрать нельзя использовать. Мобильные устройства  
в библиотеке»; онлайн – конференция «Смотрю книгу. Читаю книгу» и др. 

Важным показателем профессиональной компетентности и активности 
персонала муниципальных библиотек является участие в конкурсах 
профессионального мастерства различного уровня.  

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 году на конкурс было представлено 22 творческие работы от 
сельских библиотек Алтайского, Аскизского, Бейского, Боградского, 
Таштыпского, Усть-Абаканского и Орджоникидзевского районов с описанием 
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проведенных профилактических информационно-познавательных меро-
приятий, 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 Табатская сельская библиотеки (Бейская ЦБС); Устинкинская сельская 
библиотека (Орджоникидзевская ЦБС); Московская сельская библиотека (Усть-
Абаканская ЦБС). 

В муниципальных библиотеках проводятся районные конкурсы: 
профессионального мастерства «Библиопрофи» (Орджоникидзевская ЦБС); 
районный конкурс «Лучшая сельская библиотека» (Таштыпская ЦБС); районный 
конкурс «Лучшая сельская библиотека 2019 года по работе с молодежью» (Усть-
Абаканская ЦБС); конкурс профессионального мастерства «Книга на 
театральных подмостках, или Мини-представление всем на удивление» в рамках 
Года театра среди сотрудников Саяногорской ЦБС.  

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 год.  

Существенных изменений в кадровой ситуации общедоступных библиотек 
Республики Хакасия не произошло. Основная проблема кадрового обеспечения 
– отсутствие молодых специалистов. Сегодня кадровая политика руководителей 
библиотек направлена на то, чтобы не только сохранить, но и обеспечить 
качественный рост специальных знаний и навыков работников, позволяющий 
соответствовать новым требованиям. Следовательно, наибольшие усилия 
должны быть направлены на подготовку библиотечных кадров, поддержание 
профессиональных знаний библиотекарей и активизацию профориента-
ционной работы для привлечения молодежи в нашу профессию.  
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Организация и содержание  
библиотечного обслуживания пользователей 

В 2019 году библиотеки республики продолжили деятельность по 
предоставлению населению оперативного и широкого доступа к информации и 
культурным ценностям. Достижению этой цели способствуют активизация 
программно-проектной деятельности; укрепление взаимодействия с местным 
сообществом; организация открытых многопрофильных площадок для 
культурного просвещения, интеллектуального развития и неформального 
общения населения; продвижение библиотечных услуг и ресурсов. 

 
Программная и проектная деятельность библиотек 

Благодаря планомерному осуществлению программно-проектной 
деятельности библиотеки более эффективно используют имеющиеся ресурсы, 
осваивают инновационные формы и методы, приобщают к сотрудничеству 
новых социальных партнёров – волонтёров, представителей органов власти, 
бизнес-структур, общественных организаций.  

На протяжении ряда лет все центральные районные и городские 
библиотеки участвуют в муниципальных целевых программах «Развитие 
культуры».  

Финансирование по этой программе на реализацию значимых проектов и 
мероприятий получили в отчетном году ЦБС г. Абазы (40,9 тыс. руб.), г. Абакана 
(95,0 тыс. руб.) и Усть-Абаканского района (55,0 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). 



28 

К сожалению, не первый год библиотечные проекты и мероприятия по этим 
программам не финансируются. 

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. Расширяется и диапазон конкурсов – от регионального 
до международного уровня. Положительно, что в этот процесс включаются и 
сельские библиотеки-филиалы. 

В течение прошлого года на конкурсы в различные фонды и программы 
было подано 38 заявок от библиотек Абазинской, Абаканской, Саяногорской, 
Черногорской, Боградской, Орджоникидзевской, Таштыпской и Усть-
Абаканской ЦБС. Из них 11 проектов получили грантовую поддержку на общую 
сумму 5 735,0 тыс. руб.  

Самым крупным событием в данном направлении стала победа Абаканской 
ЦБС в конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура». На создание модельной библиотеки на базе юношеской 
библиотеки «Ровесник» будет выделено 5,0 млн. руб. из федерального бюджета 
при условии регионального и муниципального софинансирования.  

В конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Благотворительного 
фонда культурных инициатив Михаила Прохорова победителями стали:  

 Таштыпская центральная библиотека с проектом «Хакасский с 
родителями» (140,0 тыс. руб.); 

 Абаканская центральная детская библиотека с проектом «Воскресная 
школа-студия для детей-мигрантов» (95,0 тыс. руб.). 

Три социально значимых проекта ЦБС г. Черногорска получили грантовую 
поддержку региональных конкурсов (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 ЦГБ 
имени 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 базе библиотеки Абазы-Заречной с привлечением детей 
из социально-незащищённых семей.  
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Четыре проекта были реализованы благодаря победе в конкурсе 
социальных проектов первичных отделений ХРОВПП «Единая Россия» 
(Саяногорская, Боградская и Орджоникидзевская ЦБС). 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.). 

Абазинская, Саяногорская, Аскизская, Алтайская и Усть-Абаканская ЦБС 
приняли участие в реализации проекта «Чемпионат по компьютерной 
грамотности среди пенсионеров Республики Хакасия», который организовало 
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. Обучение пенсионеров 
компьютерной грамотности в рамках этого проекта способствовало 
привлечению внебюджетных средств и на улучшение материально-технической 
базы библиотек (в среднем по 50,0 тыс. руб.). 

 
Культурно-просветительская деятельность библиотек 

С каждым годом остается все меньше актуальных тем, современных 
проблем, знаменательных дат, событий местного сообщества, которые не 
нашли бы отражения в информационной и культурно-просветительской 
деятельности библиотек.  

Библиотеками республики наработан большой опыт реализации 
культурно-массовых мероприятий с учетом возрастных интересов и 
читательских потребностей пользователей.  

Следует отметить ежегодное увеличение масштабов культурно-
просветительской деятельности библиотек. Растет не только количество 
мероприятий и число их участников (в 2019 году прирост составил более 700 
мероприятий и более 11 тысяч участников соответственно), но и расширяется 
спектр используемых форм, методов и тематик.  

Всего в течение 2019 года общедоступными библиотеками республики 
проведено более 13 тысяч мероприятий различного формата по актуальным 
темам и знаменательным датам года. Участниками литературных праздников, 
конкурсно-игровых программ, тематических вечеров и других мероприятий 
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стало 268 тыс.чел. что составляет 16,9 % от общего числа посещений библиотек. 
Более 128 тыс. участников мероприятий – сельские жители. 

Диапазон направлений данной деятельности библиотек достаточно 
широк, и каждый год добавляет что-то новое или возрождает забытое старое. 
Среди основных можно назвать: военно-патриотическое воспитание 
подростков и молодежи, популяризация краеведческих знаний, экологическое 
просвещение, нравственное и эстетическое воспитание, формирование 
здорового образа жизни, продвижение книги и чтения среди населения с 
использованием форм стационарного, мобильного, дистанционного 
обслуживания. 

Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в 
отчетный период осуществлялась в соответствии с приоритетами года, 
актуальными направлениями и важнейшими событиями региона.  

Так, в связи с объявленным в России Годом театра библиотеками 
республики был реализован ряд интересных проектов.  

Масштабным событием в Хакасии стали Всероссийские акции «Библионочь-
2019» и «Библиосумерки-2019», которые прошли под девизом «Весь мир – театр». 
Библиотеки республики, активно участвуя в акциях, успешно демонстрируют 
населению нестандартные формы проведения культурного досуга. 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, Хакасская республиканская 
детская библиотека и библиотеки одиннадцати ЦБС – Абаканской, Абазинской, 
Саяногорской, Сорской, Аскизской, Бейской, Боградской, Орджоникидзевской, 
Таштыпской, Черногорской и Усть-Абаканской – провели более 50 ярких 
интерактивных мероприятий, к участию в которых привлечено более 4 тыс. чел. 
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», окунуться в необычный мир «закулисья», 
посетить оригинальную «гримерку», поучаствовать в театральной репетиции 
 «Я – актер», на уроках актерского мастерства по ораторскому искусству, 
воплотить свои творческие замыслы в «Арт-мастерской» по изготовлению 
театральных масок, по состязаться в конкурсных программах, перекусить в 
«Театральном буфете» и многое другое. 

Библиомобиль (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова 
традиционно принял участие в специальном проекте «Библиофары» 
Всероссийской акции «Библионочь». В этом году в праздничной программе, 
посвященной Году театра, участвовали  жители малого села Мохово Усть-
Абаканского района.  

Черногорская центральная городская библиотека пригласила горожан 
всех возрастов принять участие в уличной акции «Театр начинается с …», где 
они могли познакомиться с книжной выставкой «Волшебный мир театра», 
выставкой ретро электроники «Гаджеты XX века», проявить свои творческие и 
интеллектуальные способности на различных площадках: «Твоя игра», 
«Ойнынар» (хакасские национальные игры), «Театральная мозаика» и др. 
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В библиотеках Абаканской ЦБС в течение года по средам проходила 
«Театральная среда» – устраивались театрализованные игры, спектакли, 
встречи с актёрами театров, творческие мастер-классы, виртуальные 
путешествия в знаменитые театры мира.  
 
Продвижение книги и чтения 

Библиотеки Хакасии ведут активную многоплановую работу по развитию 
устойчивого интереса к чтению у широких слоев населения, поддержке 
читающих семей, продвижению лучшей литературы, формированию 
общественного мнения о ценности и значимости чтения и книжной культуры.  

Деятельность библиотек по данному направлению осуществлялась в 
рамках библиотечных программ и проектов: «Литературный марафон», 
«Подросток. Чтение. Успех» (Саяногорская ЦБС); «Библиотека без границ», «Мир, 
увиденный сквозь книгу» (Боградская ЦБС); «Лето с книгой» 
(Орджоникидзевская ЦБС); «Ты читаешь, я читаю, мы читаем» (Таштыпская МБС); 
«Читать больше, читать лучше, читать всегда» (Бейская ЦБС) и др. 

С 9 января по 26 февраля 2019 года во всех муниципалитетах республики в 
третий раз прошли отборочные туры Чемпионата по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 19». Основная цель чемпионата – пропаганда и 
популяризация чтения, русского языка и литературы среди учащейся молодежи. 
Традиционно организатором регионального этапа выступила Национальная 
библиотека имени Н.Г. Доможакова, а организаторами городских и районных 
этапов - центральные библиотеки. Победители муниципальных конкурсов 
состязались за победу в полуфинале и финале в Национальной библиотеке, где 
за звание чемпиона Хакасии по чтению боролись 26 финалистов. Победу 
одержала абазинская школьница Мария Доброва, в июне она защищала честь 
читающей Хакасии на зональном этапе в Новосибирске.  

Особое место в популяризации чтения занимают праздничные 
мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов. В течение года 
разнообразные мероприятия были подготовлены к 220-летию А.С. Пушкина,  
250-летию со дня рождения И.А. Крылова, 210-летию Н.В. Гоголя, 100-летию 
Д. Гранина и др.  

Визитной карточкой Черногорской ЦБС на протяжении многих лет 
являются  Пушкинские чтения, вышедшие за границы республики. В 2019 году                             
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, Республик Татарстан, 
Казахстан, Эстонии. 

Молодежь из Медиацентра по продвижению художественной литературы, 
действующего на базе Черногорской ЦГБ им. А.С. Пушкина, приняли участие  
в Международном конкурсе «#Пушкин Like» по чтению произведений Пушкина 
на языках народов мира. 
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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 в поэтическом микрофоне «Давайте Пушкина читать!», отвечали на 
вопросы викторины «В волшебной пушкинской стране», участвовали в мастер-
классе «Русские вечерки», кружились в народном 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, организовав на 
открытых площадках своих населенных пунктов 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 Участниками всех мероприятий пушкинской тематики в абаканских 
библиотеках стало более 1600 горожан. 

К 205-летию со дня рождения писателя и поэта М.Ю. Лермонтова 
Орджоникидзевская районная библиотека второй год участвует в                                    
VII Межрегиональной акции «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке»,  
организаторами которой выступила 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 с удовольствием 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 
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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, 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 году 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. 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 года 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 Республик Алтай, Тува, Саха (Якутия), Хакасия 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. 

Абазинские библиотеки посвятили Году писателей Хакасии акции 
«Библионочь-2019» под названием «Поэтическое наследие Хакасии»  
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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.  

Черногорская ЦБС посвятила 100-летию М.Е. Кильчичакова городской 
фестиваль-конкурс «Всё, что у народа взял взаймы». 

В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошла традиционная Неделя 
хакасской литературы и культуры, в программу которой вошли 53 мероприятия, 
посвященных творчеству хакасских писателей-юбиляров 2019 года: 
М. Кильчичакова, А. Султрекова, И. Топоева, А. Баинова. В литературных 
вечерах, конференциях, музыкально-поэтических 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 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 



35 

ЦБС); «Без добрых книг душа черствеет» (Аскизская ЦРБ); «Читаем Пушкина 
вместе» (Алтайская ЦРБ) и др.  

В библиотеках Усть-Абаканской ЦБС прошел районный читательский 
марафон «Читайте ради Жизни!». В первый день весны одновременно во всех 
библиотеках района более 1300 участников читали вслух отрывки из лучших 
литературных произведений, являющихся юбилярами 2019 года: К.И.Чуковского 
«Айболит» (90 лет), С.Я. Маршака «Усатый-полосатый» (90 лет), Н.И. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей» (65 лет), Х.К. Андерсена «Оле-Лукойе»  
(170 лет), П.П. Бажова «Малахитовая шкатулка» (80 лет), П.П. Ершова «Конек-
горбунок» (185 лет), А.М. Волкова «Волшебник изумрудного города» (80 лет) и др. 
Планируется сделать марафон ежегодным. 

Четвертый год популярностью у жителей города Абакана пользуется 
проект «Литературная филармония» Абаканской ЦБС и Детской музыкальной 
школой № 1 им. А.А. Кенеля цикл просветительских литературно-музыкальных 
концертов, посвященных юбилеям писателей и значимым датам года.  
В мероприятиях принимали участие старшеклассники школ города, учащиеся и 
преподаватели детской музыкальной школы, студенты ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 
актёры студенческого театра «Элитэра». В 2019 году 990 горожан разного 
возраста стали зрителями литературно-музыкальных композиций «…Знаешь,  
я читала, что бессмертны души» (к 130-летию со дня рождения А.А. Ахматовой), 
«Выхожу один я на дорогу…» (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова), 
«Поэзия подвига» (о творчестве поэтов-фронтовиков). 

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», ведь «готов к труду и обороне» может быть человек не 
только сильный и смелый, но также умный и начитанный. Чтобы успешно сдать 
«Литературное ГТО», участникам предстояло пройти 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». 

В библиотеках Усть-Абаканского района прошла районная акция «Нас всех 
объединяет книга», в которой приняли участие более 500 человек. 

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.  

В день рождения города Абакана прошла шестая городская акция «2019 
секунд чтения», ставшая настоящим общегородским Днем чтения для жителей 
города. Акция проходила в формате громких чтений поэтических произведений 
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о родном городе, как местных авторов, так и собственного сочинения. В этот 
день стихи звучали на 15 литературных площадках в школах, детских садах, 
библиотеках, в парках «Преображенский», «Комсомольский», на площади перед 
КДЦ «Красный Абакан», в абаканском пансионате ветеранов. В роли чтецов 
побывало около 400 абаканцев всех возрастов.  

1 июня 2019 года 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-Биджинская сельских библиотек и Усть-Абаканской 
поселковой библиотеки, филиала № 2. Общая книговыдача с выставки 
составила около 500 книг. 

В рамках «Социально-культурного проекта позитивной занятости семей и 
детей «Семейный выходной: счастье быть вместе» Управления культуры, 
молодёжи и 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 (126 человек). 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 
отрывков из любимых книг. 

Наибольшее общественное признание по-прежнему получают партнерские 
проекты на основе взаимовыгодного сотрудничества.  

На районном празднике «95-летие Бейского района» центральная 
районная библиотека организовала «Библиотечный бульвар», состоящий из 
7 площадок: выставка прикладного творчества «Есть таланты на селе», выставка 
«Летописи населенного пункта Бейского района» (по итогам краеведческого 
конкурса «Летопись населенного пункта Бейского района»), фотогалерея «День 
за днём, десятилетие за десятилетием», «Бейский район 41-45 гг.», «Земной 
поклон творцам Победы», литературный автограф «Щедра талантами родная 
сторона», «Моя малая родина глазами ребёнка», фотозона «Напечатай фото 
СЕЙЧАС».  

Библиотеки Саяногорской ЦБС приняли участие во Всероссийских 
мероприятиях по продвижению книги и чтения: сетевой акции издательства 
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«Аквилегия – М» «Дарим книгу за репост», 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. 

Бейская районная библиотека присоединилась к Всероссийскому 
интеллектуальному забегу «Бегущая книга», организованному Госкорпорацией 
«Росатом».  

 
Патриотическое воспитание 

Библиотеки строят работу по данному направлению, руководствуясь 
муниципальными целевыми программами (Абаканская и Боградская ЦБС), 
программами, разработанными центральными библиотеками – методическими 
центрами для всех библиотек (Абаканская, Боградская, Бейская, Таштыпская, 
Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС). Некоторые библиотеки-филиалы 
разрабатывают свои программы и успешно по ним работают, например: 
«Маршрутами памяти» (Ширинская ЦБС), «Я патриот России» (Бейская ЦБС), 
«Великим огненным годам святую память сохраняя» (Таштыпская МБС), «Познай 
прошлое своей родной земли» (Боградская ЦБС) и др.  

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

Тема Великой Отечественной войны – важнейшая составляющая в работе 
библиотек Хакасии по привлечению внимания населения к военным страницам 
истории страны. 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», «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 Фестиваль патриотической песни «Не смолкнет слава тех военных 
лет» (Саяногорская ЦБС); 

 митинги-реквиемы «Вспомним всех поимённо» (Таштыпская МБС), 
«Поклон вам, дорогие ветераны» (Ширинская МЦБ) и др. 

Традиционно библиотеки Абаканской ЦБС приняли участие в городском 
празднике, посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. В парке Победы 9 Мая на площадке «Фронтовой привал» сотрудники 
библиотеки представили стилизованные исторические реконструкции: 
«Полевая почта», «Фронтовая библиотека» и «Блиндаж». На локации «Полевая 
почта» библиотекари создали инсталляцию военного почтового пункта с 
полученными посылками. На мастер-классе «Фронтовой треугольник» ребята 
писали письма ветеранам, детям войны и труженикам тыла, учились 
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сворачивать фронтовой треугольник-письмо и мастерили праздничные флажки 
с голубем мира. Посетив локацию «Блиндаж», горожане узнали интересные 
факты об этом защитном сооружении, увидели настоящие предметы быта: печь-
буржуйку, шинель, керосиновые фонари, рацию, солдатскую форму и др.  
С большим интересом посетители штабного блиндажа рассматривали четыре 
карты наступления на Европу, на одной из которых был изображен Берлин и 
можно было увидеть, где был расположен Рейхстаг, имперская канцелярия и 
гестапо.  

Интерактивную площадку «На Берлин!» организовали сотрудники 
Абазинской ЦБС на городском празднике, посвященном 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. На площадке работали выставки «Сыны полка», 
«Писатели войны», «Маршалы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«Абазинцы – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
проводились мастер-класс по изготовлению бумажных голубей, акция «Мир 
это…» (предлагалось написать свои пожелания мира на красной звезде), 
семейная викторина «Я знаю историю Великой Отечественной войны  
1941-1945 гг.». 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. 

Городские учреждения культуры и образования г. Саяногорска отметили 
День Победы «Звездопадом памяти». Инициатором акции выступила 
Саяногорская ЦБС. В 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. 

Ежегодно Усть-Абаканская ЦБС 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 
Великой Отечественной войны. 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, носящим имена героев Великой Отечественной войны. В этом году 
также была организована и пешая экскурсия «Усть-Абакан. Улица Пирятинской 
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дивизии», где ребята узнали историю поселка и названия улицы, о жизни 
ветерана Великой Отечественной войны Н.А. Мясина, который проживает на 
этой улице.  

В рамках городской информационно-просветительской акции «Вечный 
огонь Памяти» Абаканская ЦБС организовала для школьников города 23 
экскурсии в городской парк Победа к монументу 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 году поэтические строки, как дань 
памяти великому подвигу, мужеству и бессмертной славе прочитали 290 
конкурсантов от дошкольников до пенсионеров (260 чел. в 2018 году, 230 чел. –  
в 2017 году). 

Для саяногорцев традиционным стало участие в третьем городском 
фестивале военно-патриотической песни «Не смолкнет слава тех военных лет», 
который проводит Саяногорская центральная библиотека совместно с 
реабилитационным центром при поддержке городского отдела культуры и 
волонтеров Победы г.Саяногорска. Среди более 80 участников фестиваля – 
воспитанники детского сада «Сказка», учащиеся и педагоги 
общеобразовательных и коррекционных школ города, детского дома 
«Ласточка», реабилитационного центра, Центра детского творчества. В качестве 
почетных гостей на фестивале присутствовали труженики тыла и дети войны, а 
также участники городской акции «Звездопад памяти», посвященной Дню 
Победы.  

В отчетном году в библиотеках республики были организованы площадки 
по проведению Международных акций «Тест по истории Великой Отечественной 
войны», «Тест по истории Отечества». 

 
Популяризация краеведческих знаний 

Краеведение входит в число приоритетных содержательных направлений 
работы библиотек. 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. 
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Одним из главных культурных событий осени в Хакасии стал второй 
Единый республиканский диктант на хакасском языке «Я люблю родной язык! = 
Тӧреен тiлiм – хакас тiлiм!», состоявшийся по инициативе Национальной 
библиотеки имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры 
Республики Хакасия в рамках Дня хакасского языка, в целях сохранения, 
поддержки и развития хакасского языка как неотъемлемой части культурного и 
духовного наследия хакасского народа, повышения его роли как 
государственного языка Республики Хакасия. По сравнению с прошлым годом 
значительно увеличилось количество площадок и участников диктанта.  
В отчетном году было организовано 52 площадки (26 – в 2018 году) в 
общедоступных библиотеках и школах республики. Диктант написали около 
1000 человек (более 300 участников – в 2018 году). Среди участников диктанта – 
госслужащие, работники учреждений культуры, научные сотрудники, 
преподаватели вузов, специалисты народного образования, студенты и 
школьники. Всем участникам Единого республиканского диктанта вручены 
сертификаты участников, а победителям – сертификаты победителей по 
нескольким номинациям: учащиеся школ, студенты, научные сотрудники 
(языковеды, литературоведы) и взрослое население.   

Все краеведческие мероприятия в библиотеках Таштыпского района в 2019 
году проходили в рамках Года малой родины, объявленного в библиотечной 
системе к 95-летию 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 году 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 году).  

Саяногорская центральная библиотека совместно с краеведческим музеем 
на протяжении трех лет реализует краеведческий проект – Слет краеведов.                           
III городской слет краеведов «Саяногорск туристический» объединил не только 
краеведов Саяногорска, но и всех тех, кто, так или иначе, связан с 
туристической отраслью. Более 70 участников слёта обсудили тему развития 
туризма в городе и его окрестностях, поделились результатами проделанной 
работы, направленной на привлечение туристов, рассказали о достигнутых 
результатах, приобретенном опыте и планах на будущее.   

В библиотеках Аскизского района в 2019 году 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».  
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В Бейскую центральную библиотеку на юбилейный вечер встреч и 
знакомств «Есть таланты в Бейском районе», организованный совместно с 
районной администрацией, Советом ветеранов, районным Домом культуры,  
собрались талантливые люди со всего района – музыканты, поэты, исполнители, 
мастера народно-прикладного творчества. 

Ежегодно ярким праздником в Черногорской ЦГБ является ежегодный 
межрегиональный фестиваль национальных культур «Храни свои корни». 
Особенностью XI фестиваля стало то, что он проводился в течение месяца на 
этнокультурных площадках библиотек системы. В его программу вошли 
праздники народного творчества, литературно-поэтические вечера, 
этномарафоны и другие мероприятия, представляющие национальную палитру 
города и республики.  

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

 В 2019 году действовало более 260 объединений различной тематики: от 
продвижения чтения до ведения домашнего хозяйства. Основной формой 
объединений являются клубы (83%). Среди других форм – литературные гостиные, 
школы, лектории, факультативы, классы, кружки и творческие объединения. 
Кроме того, в ЦБС г. Черногорска действуют вокальная группа «Ивушки», 
молодежный медиацентр «Wonderful moment»; в Абаканской ЦБС – кафе 
«Литературное».  

Клубы имеют различную целевую аудиторию: объединения для детей, 
подростков и молодежи, клубы для взрослых (женские, семейные, для 
пенсионеров, инвалидов). 

В деятельности объединений находят отражение практически все 
направления культурно-просветительской работы.   

Таким образом, в 2019 году библиотеки справились с основной задачей – 
обратить внимание населения на чтение как на одно из важнейших и 
увлекательных занятий. Для этого использовались современные технологии и 
весь арсенал форм и методов библиотечного обслуживания. Несмотря на 
недостаточное финансирование, устаревшую техническую базу, 
муниципальные библиотеки стремились сделать чтение привлекательным и 
необходимым, а посещение библиотек – престижным. 
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Таблица № 1 
Материально-техническая база государственных и муниципальных библиотек Хакасия в 2019 году 

Название территории 

Н
ас

ел
ен

ие
 н

а 
01

.0
1.

20
19

 
(т

ы
с.

че
л)

 

Ко
л-

во
 б

иб
ли

от
ек

 

Характеристик
а помещений Число библиотек, имеющих 

из общего 
числа б-к 

со
кр

ащ
ен

ны
й 

ре
ж

им
 

ра
бо

ты
 

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
ко

л-
ва

 
би

бл
. 

 о
т 

се
ль

ск
их

 б
иб

ли
от

ек
 

доступ 
Интернет число 

посадоч-
ных мест 
компью-

теризован-
ных 

число 
посадоч-
ных мест  

с 
возмож-
ностью 

выхода в 
Интернет 

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва
 би

бл
ио

те
чн

ы
е 

пу
нк

ты
 

в 
вн

ес
та

ци
он

ар
но

го
 

на
ли

чи
е 

И
нт

ер
не

т 
-

са
йт

а 

тр
.к

ап
. р

ем
. 

ав
ар

. 

20
19

 

+/
- к

 2
01

8 

20
19

 

20
19

 

г.Абаза 15,1 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1 

г. Абакан 186,2 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 1 3 11 1 

г.Саяногорск 59,6 6 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 1 2 2 

г.Сорск 11,3 3 1 0 0 0 0 2 -1 3 2 0 1 3 1 

г.Черногорск 77,4 7 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 0 0 1 

Итого по городам 349,6 34 1 0 0 0 0 33 -1 34 33 1 5 16 6 
Алтайский 25,5 17 0 0 15 88 100 14 0 14 14 0 1 1 0 

Аскизский 36,6 33 0 0 16 48 57,1 27 0 27 27 0 16 34 1 

Бейский 17,3 22 1 0 14 64 70 19 0 20 19 0 10 28 1 

Боградский 14,4 14 1 0 6 43 50 12 0 12 12 0 10 33 1 

Орджоникидзевский 10,7 20 0 0 14 70 77,8 16 1 16 16 0 0 0 1 

Таштыпский 14,9 24 0 0 18 71 77,3 16 0 17 16 0 5 17 1 

Усть-Абаканский 41,7 25 2 0 4 16 20 23 -2 11 11 0 11 28 1 

Ширинский  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 
НБ РХ   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 35 1 

РДБ   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 18 1 

РСБС   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 1 

Итого по республик. 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2 3 63 3 
Всего по РХ 536,2 211 5 0 0 0 0 178 -1 168 165 4 63 230 16 
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Таблица № 2 
Электронные (сетевые) ресурсы 

Наименование показателей 

Объем электронного каталога Объем электронной (цифровой) библиотеки Сетевые удаленные лицензионные 
документы, 

общее число 
записей 

 +/- 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 

г.Абаза 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 

г.Сорск 183 97 183 0 0 0 0 0 0 

г.Черногорск 38340 1928 23730 3000 436 2874 0 0 0 

Итого по городам 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 47200 2696 18878 0 0 0 0 0 0 

Ширинский  5627 1356 5627 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 4 1 1702 
НБ РХ 241 124 5 589 241124 22 300 3 595 22 258 3 1 40 331 

РДБ 39487 1095 39487 0 0 0 1 0 138 

РСБС 8635 613 8635 9074 2308 0 1 0 49707 

Итого по республик. 289 246 7 297 289 246 31 374 5 903 22 258 5 1 90 176 

Всего по РХ 498 687 12 727 430 759 40 070 6 395 30 828 9 2 91 878 
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Таблица № 3 
Число пользователей и посещений 

Название территории 

Число зарегистрированных пользователей 
библиотеки 

Число посещений, обращений 

Всего 
2019 

  +/- к 
2018 

 пользователи в 
стен. биб-ки 

%
 о

хв
ат

 н
ас

ел
 

Всего 
2019 

  +/- к 
2018 

чи
сл

о 
по

се
щ

ен
ий

 
би

бл
ио

те
ки

  

чи
сл

о 
м

ас
ов

ы
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

% 

об
ра

щ
ен

ий
 удалено,через сеть 

Интернет 

всего 
2019 

 +/- к 
2018 

всего 
2019 

  +/- к 
2018 

г.Абаза 5341 16 5320 15 35,4 51422 520 47387 4035 7,7 2340 2257 -253 

Г. Абакан 41931 -91 40778 -206 22,5 280637 2137 260489 20148 7,2 21601 18000 3174 

г.Саяногорск 17862 -147 17235 27 29,9 154099 2306 140785 13314 8,6 14862 13130 -174 

г.Сорск 3964 -19 3671 -1 34,9 30349 394 28161 2188 7,2 8263 6655 91 

г.Черногорск 21016 -52 20911 -70 27,2 161291 5045 108882 52409 32,5 24185 24114 89 

Итого по городам 90114 -293 87915 -235 25,2 677798 10402 585704 92094 13,6 71251 64156 2927 

Алтайский 12121 -420 11999 -446 47,5 89663 -9906 69035 20628 23 654 0 0 

Аскизский 19065 44 18013 32 52,1 153435 1236 135797 17638 11,5 5629 1111 -2309 

Бейский 11288 493 10385 463 65,3 93404 1500 75652 17752 19 12000 6300 287 

Боградский 7449 20 6644 73 51,7 52404 344 41916 10488 20 9225 7025 4825 

Орджоникидзевский 5433 -1089 5433 -1052 50,8 74508 -3597 56011 18497 24,8 7212 7212 -19941 

Таштыпский 10100 -3 9319 269 67,8 88808 1011 72928 15880 17,9 7834 1650 660 

Усть-Абаканский 21750 12 19815 8 52,2 146407 1436 117154 29253 20 5604 1504 645 

Ширинский 8589 -679 8118 -660 33,7 67124 732 58394 8730 13 5120 644 -223 

Итого по районам  95795 -1622 89726 -1313 51,3 765753 -7244 626887 138866 18,1 53278 25446 16055 

Итого по муниц. б-кам. 185909 -1915 177641 -1548 34,7 1443551 3158 1212591 230960 16 124529 89602 13129 

НБ РХ 15788 22 13831 -36 0 77749 1832 55493 22256 28,6 91202 75108 5158 

РДБ 8216 9 7468 76 0 60580 274 47250 13330 22 57723 51618 3843 

РСБС 754 38 490 2 0 3186 97 1751 1435 45 1710 1467 176 

Итого по республик. 24758 69 21789 42 0 141515 2203 104494 37021 26,2 150635 128193 9177 

Всего по РХ 210667 -1846 199430 -1506 39,3 1585066 5361 1317085 267981 16,9 275564 217795   
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Таблица № 4 
Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Название территории 

Выдано  документов из фондов библиотеки.   

Ср
ед

. п
ос

ещ
ае

м
ос

ть
 

Ср
ед

.ч
ит

ае
м

ос
ть

 Число культурно-
просветительских 

мероприятий 

Вс
ег

о 
20

19
 

 +
/-

 к
 2

01
8 

в 
ст

ац
ио

на
рн

о
м

 р
еж

им
е 

в 
уд

ал
ен

но
м

 
ре

ж
им

е 

всего 2019   +/- к 2018 

г.Абаза 102612 -5 102601 11 9,6 19,2 357 126 

Г. Абакан 862738 -3608 852747 9991 6,7 20,6 1156 -111 

г.Саяногорск 329573 -14846 326988 2585 8,6 18,5 544 70 

г.Сорск 92194 -7234 91329 865 7,5 25 209 24 

г.Черногорск 411278 1216 411247 31 7,7 19,6 1093 -72 

Итого по городам 1798395 -24477 1784912 13483 7,3 20 3359 37 

Алтайский 236901 -19209 235571 1330 7,3 19,5 873 -107 

Аскизский 375763 -1188 359696 16067 8 19,7 1053 149 

Бейский 228709 2014 210322 18387 8,3 20,3 1139 163 

Боградский 138604 -415 128348 10256 7 18,6 1065 -83 

Орджоникидзевский 101623 -36649 101623 0 13,7 18,7 967 -65 

Таштыпский 190354 -44 178914 11440 8,8 18,8 873 -4 

Усть-Абаканский 440700 74 425320 15380 6,7 20,3 1731 165 

Ширинский 168822 -4373 161339 7483 7,8 19,7 946 221 

Итого по районам  1881476 -59702 1801133 80343 8 19,6 8647 439 

Итого по муниц. б-кам. 3679871 -84179 3586045 93826 7,8 19,3 12006 476 

НБ РХ 486929 -5012 371300 115629 5 30,8 873 785 

РДБ 160562 -88 146030 14532 7,4 19,5 487 306 

РСБС 36179 2833 24421 11758 4,2 48 66 40 

Итого по республик. 683670 -2267 541751 141919 5,7 27,6 1426 295 

Всего по РХ 4363541 -86446 4127796 235745 7,5 20,7 13432 771 
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Таблица № 5 
Библиотечный фонд 

Название территории 

Библиотечный фонд 
Поступ. 
экз. на 

1000 
жит. 

Всего 

Кол-во 
новых 

книг  на 
1000 жит. 

Обновляем
ость фонда 

Фондообеспеченность 

Обращае
мость 
фонда 

состоит поступило выбыло 

на 1 жит. на 1 
польз. выполнени

е 2019 
+/- к 
2018 

выполнен
ие 2019 

+/- к 
2018 

выполнен
ие 2019 

+/- к 
2018 

г.Абаза 46658 8 1183 679 1175 471 78 51 2,5 3,1 8,7 2,2 

Г. Абакан 512508 -17614 12386 1325 30000 19092 66 28 2,3 2,8 12,2 1,7 

г.Саяногорск 196289 -5676 2844 642 8520 -1084 48 28 1,4 3,3 11 1,7 

г.Сорск 32916 -618 526 -726 1144 -953 47 20 1,6 2,9 8,3 2,7 

г.Черногорск 208932 -3029 2975 -707 6004         448    38 31 1,4 2,7 9,9 1,9 

Итого по городам 997 303 -26 929 19 914 1213 46843 17974 57 29 1,9 2,9 11,1 1,8 

Алтайский 207545 2150 2444 1044 294 -35 96 87 1,2 8,1 17,1 1,1 

Аскизский 267315 -4715 2506 1 7221 -3647 68 55 0,9 7,3 14 1,4 

Бейский 176990 62 1248 275 1186 -10437 72 67 0,7 10,2 15,7 1,3 

Боградский 166441 -2261 3299 728 5560 471 229 165 2 11,6 22,3 0,8 

Орджоникидзевский 146683 -2703 1004 -210 3707 3707 94 87 0,7 13,7 27 0,7 

Таштыпский 125484 -11290 2553 389 13843 3859 171 107 1,9 8,4 12,4 1,5 

Усть-Абаканский 284148 334 6966 382 6632 417 167 126 2,5 6,8 13,1 1,6 

Ширинский 185647 2647 4021 180 1374 -3467 158 157 2,2 7,3 21,6 0,9 

Итого по районам 1 560 253 -15776 24 041 2789 39 817 -9132 129 105 1,5 8,4 16,3 1,2 
Итого по муниц. б-
кам. 2 557 556 -42705 43 955 4002 86 660 8842 82 56 1,7 4,8 13,8 1,4 

НБ РХ 467560 4684 10512 1451 5828 1059 0 0 2,3 0 29,6 0,6 

РДБ 125421 21 760 -2260 739 -2273 0 0 0,6 0 15,3 1,3 

РСБС 34187 974 974 -380 0 0 0 0 2,9 0 42,8 0,6 
Итого по республик. 627 168 5679 12246 -1189 6 567 -1214 0 0 2 0 25,3 0,8 

Всего по РХ 3 184 724 -37026 56 201 2 813 93 227 7628 105 67 1,7 6 15,1 1,3 
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Таблица №6 
Библиотечные кадры  

  

  Число  
библ. 

работн
иков 
2019 

Неполный рабочий день в т.ч. Учатся 

0,25 0,5 0,75 % 

по образованию 

% 
специа
листов 

ВУЗ 

Ко
лл

ед
ж

 

2017 2018 2019 высшее 
в т.ч. 

библиот
ечное 

среднее 
специал

ьное 

в т.ч. 
библиотеч

ное 

общее 
среднее 

Абаза 9,00 9,00 9 9 0 2 0 22,2 4 3 5 4 1 77,8 1 0 

Абакан 72,00 72,00 72 73 0 2 0 2,7 47 14 26 23 0 50,7 8 0 
Саяногорск 29,00 29,00 29 28 0 0 0 0,0 16 5 11 10 1 53,6 1 0 
Сорск 6,00 6,00 6 6 0 0 0 0,0 1 1 5 4 0 83,3 0 0 
Черногорск 38,00 38,00 38 39 0 2 0 5,1 20 5 19 16 0 53,8 7 0 

Итого по 
городам 154,00 154,00 154,00 155 0 6 0 3,9 88 28 66 57 2 54,8 17 0 

Алтай 13,75 13,75 13,75 24 7 11 0 75,0 7 2 14 10 3 50,0 0 1 
Аскиз 45,00 45,00 45,00 54 0 15 6 38,9 16 4 33 29 5 61,1 0 4 
Бея 24,25 23,25 23,25 34 6 9 6 61,8 5 3 28 17 1 58,8 1 3 
Боград 20,00 20,00 20 26 3 6 5 53,8 8 3 15 12 3 57,7 2 1 
Орджо 29,00 26,00 23,75 28 0 3 11 50,0 3 2 23 10 2 42,9 4 1 
Таштып 31,00 31,00 31 39 4 5 10 48,7 9 2 27 24 3 66,7 0 1 
У-Абакан 51,50 51,50 51,5 55 0 6 2 14,5 26 2 30 15 1 30,9 3 2 
Шира 24,25 24,25 24,25 30 0 12 1 43,3 11 3 20 10 0 43,3 2 0 

Итого по 
районам 238,75 234,75 232,50 290 20 67 41 44,1 85 21 190 127 18 51,0 12 13 

Итого по муниц. 
б-кам. 392,75 388,75 386,50 445 20 73 41 30,1 173 49 256 184 20 52,4 29 13 
НБ 62,00 62,00 62,00 65 0 2 4 9,2 62 28 3 1 0 44,6 2 0 
РДБ 20,00 20,00 20,00 20 0 0 0 0,0 15 0 5 5 0 25,0 0 0 
РБС 4,00 4,00 4,00 4 0 0 0 0,0 4 3 0 0 0 75,0 1 0 

Итого по 
республик. 86,00 86,00 86,00 89 0 2 4 6,7 81 31 8 6 0 41,6 3 0 

Всего по РХ 478,75 474,75 472,50 534 20 75 45 26,2 254 80 264 190 20 50,6 32 13 
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Библиотечные кадры (продолжение) 

 

  

По стажу По возрасту 

до
 3

 л
ет

 

% 

от
 3

-1
0 

ле
т 

% 

св
ы

ш
е 

10
 л

ет
 

% 

до
 3

0 
ле

т 

% 

30
-5

5 
ле

т 

% 

ст
. 5

5 
ле

т 

% 

Абаза 0 0,0 3 33,3 6 66,7 0 0,0 6 66,7 3 33,3 

Абакан 13 17,8 19 26,0 41 56,2 12 16,4 39 53,4 22 30,1 

Саяногорск 3 10,7 13 46,4 12 42,9 1 3,6 20 71,4 7 25,0 

Сорск 1 16,7 0 0,0 5 83,3 1 16,7 4 66,7 1 16,7 

Черногорск 4 10,3 18 46,2 17 43,6 3 7,7 31 79,5 5 12,8 
Итого по городам 21 13,5 53 34,2 81 52,3 17 11,0 100 64,5 38 24,5 

Алтай 3 12,5 11 45,8 10 41,7 0 0,0 16 66,7 8 33,3 

Аскиз 15 27,8 10 18,5 29 53,7 3 5,6 37 68,5 14 25,9 

Бея 7 20,6 9 26,5 18 52,9 2 5,9 25 73,5 7 20,6 

Боград 5 19,2 7 26,9 14 53,8 2 7,7 12 46,2 12 46,2 

Орджо 15 53,6 6 21,4 7 25,0 6 21,4 18 64,3 4 14,3 

Таштып 8 20,5 6 15,4 25 64,1 2 5,1 24 61,5 13 33,3 

У-Абакан 10 18,2 23 41,8 22 40,0 3 5,5 40 72,7 12 21,8 

Шира 9 30,0 5 16,7 17 56,7 3 10,0 24 80,0 4 13,3 
Итого по районам 72 24,8 77 26,6 142 49,0 21 7,2 196 67,6 74 25,5 

Всего муниц. 93 20,9 130 29,2 223 50,1 38 8,5 296 66,5 112 25,2 

НБ 2 3,1 9 13,8 53 81,5 4 6,2 46 70,8 15 23,1 

РДБ 1 5,0 4 20,0 15 75,0 1 5,0 18 90,0 1 5,0 

РБС 1 25,0 0 0,0 3 75,0 1 25,0 3 75,0 0 0,0 
Итого по республик. 4 4,5 13 14,6 71 79,8 6 6,7 67 75,3 16 18,0 

Всего по РХ 97 18,2 143 26,8 294 55,1 44 8,2 363 68,0 128 24,0 
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Таблица №7 
Источники финансирования комплектования 

  

Использование средств на комплектование из муниципального 
бюджета 

В среднем на одну 
биб-ку (тыс. руб) 

В среднем на 
читателя (руб.) 

В среднем на 
жителя (руб.) 

Всего (тыс.руб) из них на подписку 
2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 

2018 2019  к 2018 2018 2019  к 2018 

г.Абаза 0,06 39 38,94 0 38,9 38,9 0 13 0 7,3 0 2,6 
Г. Абакан 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 

Итого по городам 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 
Ширинский 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 

НБ РХ 2500 2675,6 175,6 1600 1775 175 2500 2675,6 158,2 169,3 0 0 
РДБ 702,2 108,9 -593,3 100 108,9 8,9 702,2 108,9 85,6 13,3 0 0 

РСБС 518,1 69,1 -449 55 51,1 -3,9 518,1 51,1 740 68,3 0 0 

Итого по республик. 3720,3 2853,6 -866,7 1755 1935 180 3720,3 2853,6 150,6 115,1 0 0 

Всего по РХ 6785,4 7188,4 403 4371 4573,5 202,5 32,2 34,1 31,9 34,1 12,6 13,4 
 
 


