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Библиотечная сеть Республики Хакасия 

 

В 2020 году библиотечное обслуживание население Республики Хакасия по-

прежнему 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.  

21 специализированная детская библиотека, из них 8 – в сельской 

местности, предоставляют библиотечные услуги читателям-детям. 
 

Внестационарная библиотечная сеть республики включает 207 

библиотечных пункта, которые обеспечивают библиотечное обслуживание 

жителей удаленных населенных пунктов. В 34 поселениях, 12 из которых – малые 

села, доступность библиотечных услуг обеспечивается выездными стоянками 

библиомобиля (КИБО) Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. 

Библиомобиль стабильно работает по 11 маршрутам.   

В 2019 году – население республики обслуживали 230 пунктов, в 2020 году – 

207. В 2020 году продолжилось сокращение количества пунктов 

внестационарного обслуживания,  начавшееся в 2017 году в связи с закрытием 

библиотек. Основные причины закрытия внестационарных пунктов 

обслуживания – сокращенный график работы сельских библиотек (63,8% – в 

2020 году), отсутствие транспорта. Серьезная проблема – низкое обновление 

библиотечных фондов. Несмотря на то, что библиотекари ежегодно объявляют 

акции «Подари книгу библиотеке» и активно развивают букроссинг, проблема 

211 211 211 

2018 2019 2020 

Сеть общедоступных библиотек Хакасии 
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остается. Кроме того, в связи с пандемией в 2020 году не функционировали 

выездные читальные залы на пришкольных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях, в удаленных от библиотек микрорайонах или 

учреждениях. Со второго квартала приостановили деятельность и 

библиотечные пункты, действующие с целью приближения книги к месту 

работы или отдыха жителей республики – в школах, детских садах, пенсионных 

фондах, сельских советах, магазинах, больницах и др. 

В республике создано и работают 7 модельных библиотек, все имеют статус 

сельских. Первая из них открыта в 2008 году в Бейском районе. В 2010 году 

созданы две модельные библиотеки – в Аскизском и Усть-Абаканском районах. В 

2014 году появились четыре модельные библиотеки – в Аскизском, Усть-

Абаканском, Боградском и Бейском районах. В 2015-2019 годах модельные 

библиотеки в Хакасии не создавались. К сожалению, на сегодня ни одна из 

данных библиотек не соответствует требованиям, предъявляемым к 

библиотекам нового поколения. 

В августе 2020 года состоялось открытие обновленной библиотеки 

«Майнская» (Саяногорская ЦБС). Преображению помог фонд «Вольное дело», 

выделив в рамках конкурса «Пространство Библио-Сибирь» грант 5,0 млн. руб. 

на ремонт и оснащение библиотеки современными оборудованием и мебелью. В 

библиотеке изменилось расположение залов, появилась детская зона и 

выставочное пространство, фонд основного книгохранения стал доступен для 

читателей. Значительно обновился книжный фонд. Жителей поселка 

библиотека привлекает уютными, просторными и светлыми залами, 

комфортной мебелью, современной компьютерной техникой. 

Благодаря реализации национального проекта «Культура» на базе 

юношеской библиотеки «Ровесник» в городе Абакане создана модельная 

библиотека. С октября 2020 года библиотека приступила к обслуживанию 

пользователей в обновленном помещении и новом формате. Из городского 

бюджета на подготовку помещения к реализации проекта было израсходовано 

более 4 млн. рублей. Федеральные средства в объеме 5 млн. рублей были 

использованы на приобретение мебели, компьютерного оборудования, 

обновление библиотечного фонда, повышение квалификации сотрудников и 

прочие расходы, направленные в том числе, на организацию доступной среды 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из республиканского 

бюджета на обновление библиотечного фонда получена субсидия в размере        

1 млн. руб. 

В республике удалось сохранить в качестве организационной модели 

библиотечного обслуживания централизованную библиотечную систему. Такой 
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подход к организации библиотечного обслуживания населения муниципальной 

территории в период экономии 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, 

193 являются библиотеками-филиалами центральных библиотек. В состав ЦБС 

входят 205 городских и сельских библиотек (98,6% от общего числа 

муниципальных библиотек), 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 2020 году библиотечная сеть в Хакасии не изменилась. Но необходимо 

отметить, что в этом году на основании приказа Министерства культуры 

Республики Хакасия от 17.03.2020 № 69 «О проведении в Министерстве культуры 

Республики Хакасия и подведомственных учреждениях санитарно-

эпидемиологических (профилактических) мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции» со второй половины марта по 

сентябрь в общедоступных библиотеках Хакасии было приостановлено 

обслуживание читателей в помещениях библиотек. Библиотеки республики 

перешли на удаленный режим обслуживания читателей. Библиотекари 

проводили мероприятия в онлайн-режиме с использованием различных 

интернет-площадок, а также предоставляли доступ к удаленным ресурсам и 

другие онлайн-услуги.  

Во втором полугодии 2020 года библиотеки постепенно возвращались к 

привычному формату обслуживания читателей, к концу года открылись почти 

все библиотеки (кроме 13 сельских филиалов). После снятия ограничительных 

мер библиотеки грамотно организовывают свою работу: это и соблюдение 

безопасной дистанции при обслуживании читателей, проведении массовых 

мероприятий, обеспечение масочного режима, новый подход к процессу 

приема-выдачи книг, соблюдение правил дезинфекции, сохранение целостности 

книг и многое другое. 

Необходимо отметить, что по-прежнему больше половины сельских 

филиалов (98 из 152, или 63,8%) обслуживают читателей по сокращенному 

графику.  
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Как правило, в сельском филиале – один библиотекарь. Таким образом, 

сокращается не только время его работы, но и время работы библиотеки, 

которая на селе зачастую – единственное ежедневно доступное учреждение 

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 обслуживать читателей, 

готовить и проводить массовые мероприятия, внедрять новые 

информационные технологии, предоставляя доступ к электронным ресурсам. 

Безусловно, страдает качество библиотечного обслуживания населения.  

Самый низкий показатель доступности библиотечного обслуживания в 

Алтайском районе, села в котором достаточно многочисленные. 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%).  

 

Уровень обеспеченности населения республики библиотечными услугами в 

настоящее время рассчитывается в соответствии с методическими 

рекомендациями к распоряжению Министерства культуры Российской 

Федерации № 965 от 2.08.2017г. Региональный норматив обеспеченности 

населения библиотечными услугами подготовлен, но пока не принят. 

В настоящее время общий по муниципалитетам уровень фактической 

обеспеченности библиотеками составил 92,5%. В городах он традиционно выше, 

а в 4 из них превышает 100%. На это превышение влиет сеть внестационарного 

обслуживания, которая учитывается при расчетах. 

Практически во всех сельских районах уровень фактической 

обеспеченности ниже рекомендуемого норматива. Самые низкие показатели в 

Ширинском (61,6%) и Алтайском (63,3%) районах. Только в Орджоникидзевском 

45,2% 

54,8% 

2015 год 

сокращенный 
режим работы 
библиотек 

полный режим 
работы 

63,8% 

36,2% 

2020 год 

сокращенный 
режим работы 
библиотек 

полный режим 
работы 
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районе он соответствует нормативу и в трех районах – Бейском, Боградском и 

Таштыпском, – чуть выше норматива из-за сети внестационарного 

обслуживания. 

 

Основные статистические показатели 
 

Анализируя статистические показатели работы общедоступных  библиотек 

республики, следует отметить, что практически все показатели в 2020 году не 

выполнены. Безусловно, главная причина снижения – введение 

ограничительных мер из-за распространения новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. На это также повлияли и сокращенный режим работы, и 

уменьшение новых поступлений в фонды, и слабая материально-техническая 

база библиотек. 

Так, в целом по библиотечной сети республики количество читателей 

сократилось на 52,5%, посещений и обращений – на 61%, документовыдач – на 

43,6% . 

 

Читатели. Услугами общедоступных библиотек республики в 2020 году 

воспользовались 138 132 человека – на 52,5% (72 535 чел.) меньше, чем за 2019 

год. 89% от общего числа читателей – это читатели муниципальных библиотек 

республики, их количество сократилось на 51,5% (63 166 чел.). Самое большое 

уменьшение читателей по сравнению с прошлым годом наблюдается в 

библиотеках  городов  Абакана  (14 735 чел.) и Черногорска (8 243 чел.).  

 

 
Читаемость в библиотеках республики в 2020 году составила 16,7 ед. Это по 

сравнению с 2019 годом ниже на 10,9 ед. Снижение читаемости относительно 

2019 года произошло во всех библиотеках республики, в том числе наиболее 

существенно в Аскизском и Бейском районах (на 7 ед.).  

212 513 210 667 

138 132 

2018 2019 2020

Читатели общедоступных библтиотек 
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Одним из главных показателей оценки деятельности библиотек, 

определяющих качество предоставляемых пользователям услуг, является 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием. По итогам 2020 года 

читателями общедоступных библиотек стали 25,9 % жителей республики (-13,4 

% к 2019 году). 

 

Посещения и обращения. Количество посещений (стационарных, 

внестационарных) и удаленных обращений в целом по общедоступным 

библиотекам в 2020 году составило 1 135 510, что на 61% (725 120) меньше, чем в 

2019 году. При этом число посещений в стационаре и вне стационара снизилось 

на 51,7%, а число удалённых обращений за информационно-библиотечными 

услугами выросло на 31,1%.  

 

 
 

 
Посещаемость пользователями библиотек в 2020 году составила 6,2 ед., что 

на 1,3 ед. меньше, чем в прошлом году.  

 

1 579 705 1 585 066 

849 728 

2018 2019 2020

Посещения общедоступных библиотек 

171 271 

275 164 285 781 

2018 2019 2020

Удаленные обращения общедоступных библиотек 
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Массовые (культурно-просветительские и досуговые) мероприятия. В 

течение 2020 года библиотеками республики для жителей проведено 7 722 

массовых мероприятий – на 48% меньше, чем за прошлый год.  

Снижение данного показателя произошло во всех библиотеках республики, 

самое большое снижение в Аскизском районе (на 74%), и городах Абакане и 

Черногорске (на 72%).  

 

Посещение массовых мероприятий. Из общего количества посещений 

11,9% составляют посещения массовых мероприятий. Количество посещений 

мероприятий по общедоступным библиотекам республики составило 101 436, 

что ниже прошлогоднего показателя на 86%. Снижение произошло во всех 

библиотеках республики. Наименьшее снижение посещений мероприятий в 

2020 году наблюдается только в г. Сорске (на 17%), а самое большое – в городах 

Саяногорске, Черногорске.  

 

Документовыдача. В целом количество документовыдач по общедоступным 

библиотекам республики в 2020 году уменьшилось на 43,6% (2 242 509) и составило 

2 301 584. Снижение документовыдачи произошло также во всех библиотеках 

республики. Самое большое снижение этого показателя – в Аскизком, Бейском 

районах  и городах Абакане и Черногорске. 

 

 

  

4 449 987 4 363 541 

2 301 584 

2018 2019 2020

Выдано документов из фондов  
общедоступных библиотек 
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Комплектование библиотечных фондов 

 

Для эффективного обслуживания пользователей необходимо иметь 

качественные по своему составу и постоянно обновляющиеся фонды. К 

сожалению, в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к 

уменьшению их объема. В 2020 году по сравнению с 2019 годом фонд 

уменьшился на 32 330 экз. и составил 3 152 394 экз.  

 

 
Одна из причин уменьшения – превышение объемов списания над 

количеством новых поступлений: в фонды общедоступных библиотек в 2020 

году поступило 48 265 экз., а выбыло – 78 595 экз. Причина – книги ветшают, 

устаревают по содержанию, а на приобретение новых книг и подписку 

периодических изданий финансирование либо полностью отсутствует, либо 

выделяется в недостаточных объемах.  

 

3 221 750 

3 184 724 

3 152 394 

2018 2019 2020

Фонды общедоступных библиотек 

53388 

56201 

48265 

2018 2019 2020

Поступило документов в общедоступные библиотеки 
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Финансовые расходы на комплектование в целом по общедоступным 

библиотекам республики в 2020 году составили 9 707,1 тыс. руб., что на 2 263,6 

тыс.руб. (или 23,3%) больше показателя расходов за 2019 год. Повышение 

произошло благодаря субсидиям из федерального и республиканского 

бюджетов (1 960,0 тыс.руб.) на обновление фонда юношеской библиотеки 

«Ровесник» г. Абакана, на базе которой в рамках национального проекта 

«Культура» создана модельная библиотека.  

 

Необходимо отметить, что финансовыми источниками на комплектование 

и подписку периодических изданий общедоступных библиотек республики в 

2020 г. стали все бюджетные уровни в следующем процентном соотношении: 

федеральный – 10,7%, республиканский – 45,1%, муниципальный – 44,2%. 

Из федерального бюджета израсходовано 1 039,6 тыс. руб. Из них 960,0 тыс. 

руб. – на комплектование первой модельной библиотеки республики, а 79,5 тыс. 

руб. – на комплектование сельских библиотек Алтайского и Боградского 

районов – победителей Всероссийского конкурса на «Лучшее сельское 

учреждение культуры». 

Из республиканского бюджета выделено 4 379,0 тыс. руб. На 1 000,0 тыс. 

руб. куплены книги для юношеской библиотеки «Ровесник». 3 379,0 тыс. руб. 

потрачены на пополнение библиотечных фондов трех республиканских 

библиотек.  

Что касается муниципальных бюджетов, то прежде всего следует сказать, 

что в шести муниципальных образованиях (гг. Абазе, Саяногорске, Сорске, 

Бейском, Орджоникидзевском, Ширинском районах) из местного бюджета 

85 599 

93 227 

78 595 

2018 2019 2020

Выбыло из фондов общедоступных библиотек 
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средств на комплектование книжного фонда и подписку периодических 

изданий выделено не было. Остальные ЦБС на пополнение своих фондов и 

подписку периодики получили 4 288,5 тыс. руб., что на 1,1% (46,3 тыс. руб.) 

меньше, чем в 2019 году. Более половины этих средств (58,2%) составили 

расходы на подписку периодических изданий – 2 492,3 тыс. руб., что на 146,2 тыс. 

руб. (5,8 %) меньше, чем в 2019 году. 1 796,2 тыс. руб. (41,8%) было направлено на 

приобретение книг. Эта сумма меньше прошлогоднего показателя на 19 % (965,0 

тыс. руб.). Небольшое увеличение финансирования на комплектование 

произошло в 5-ти библиотечных системах: г Абакане (+231,5 тыс. руб.) Алтайском 

(+127,7 тыс. руб.), Аскизском (+25,1 тыс. руб.), Боградском (+110,1 тыс. руб.), 

Таштыпском (+129,8 тыс. руб.) районах.  

Благодаря внебюджетным источникам в фонды всех муниципальных 

библиотек поступили новые книги на сумму 2 020,7 тыс. руб., что на 150,2 тыс. 

руб. (7,4%) больше прошлого года. Как и прежде, это книги от Дома литераторов 

и дары от населения, в т.ч. по акции «Подари книгу сельской библиотеке» и др. 

 

С учетом всех новых поступлений в библиотеки, как и в предшествующие 

годы, показатель по новым поступлениям в 2020 году составил только 59 экз. 

(24,0%) на 1000 жителей, что более чем в четыре раза ниже норматива ЮНЕСКО 

(250 экз. на 1000 жителей). При этом в отчетном году отмечено снижение 

данного показателя по сравнению с  2019 годом (-8 экз.).  

 

 
 

По территориям картина следующая: городские ЦБС – от 3 экз. (Сорск) до 

79экз. (Абаканская); районные ЦБС – от 10 экз. (Бейская) до 87 экз. (Боградская).  

61 

67 

59 

2018 2019 2020

Всего новых книг на 1000 жителей 
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Обновляемость библиотечных фондов также значительно меньше 

показателя Международного стандарта ИФЛА, рекомендуемого для 

общедоступных библиотек, который предусматривает ежегодное обновление 

фонда на 5%. По причине недостаточного финансирования комплектования 

фондов из бюджетов разных уровней показатель обновляемости книжных 

фондов общедоступных библиотек Хакасии в 2020 году составил 1,5% (1,7% – 

2019 году).  

 

Абаза Абакан Черногорск Саяногорск Сорск 

2018 31 17 39 22 64

2019 51 28 28 20 31

2020 2,3 79 10 5 3

Всего новых книг на 1000 жителей  
 (города) 

2018

2019

2020

Орджоники
дзе 

Боград Шира У-Абакан Бея Алтай Аскиз Таштып 

2018 94 136 146 110 41 44 47 103

2019 87 165 157 126 67 87 55 107

2020 20 87 89 64 10 79 47 6

Всего новых книг на 1000 жителей 
(районы) 

2018

2019

2020
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1,60% 

1,70% 

1,50% 

2018 2019 2020

Обновляемость книжных фондов 
 общедоступных библиотек 

1,5 

3,1 

1,3 

0,5 

1,7 

Абаза Абакан Саяногорск Сорск Черногорск 

Города 

1,1 

0,7 

0,3 

1,2 

0,7 

1,5 

1,7 

1,2 

Районы 
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В целом качество библиотечных фондов не соответствует запросам 

населения, так как они содержат в среднем до 79% устаревшей и ветхой 

литературы (по итогам 2020 г.). По своим биологическим характеристикам 

данная литература представляет опасность для здоровья сотрудников и 

читателей, особенно детей.  

 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

Эффективность работы библиотек напрямую связана с использованием 

современных информационных и цифровых технологий, автоматизацией 

библиотечно-информационных процессов. Для этого необходимо обеспечение 

библиотек современной компьютерной техникой, лицензионными программами, 

высокоскоростное подключение к сети Интернет. Острую необходимость этого 

продемонстрировал 2020 год, когда пандемия внесла свои коррективы в работу 

большинства учреждений. Перед библиотеками встали новые задачи: сделать 

библиотечные ресурсы максимально доступными для читателей в удаленном 

режиме, обеспечить контакт с читателями и их максимально полное 

информирование о библиотечных ресурсах, услугах и мероприятиях.  

 

Материально-техническая база и подключение к сети Интернет 

На 01.01.2021 года из 211 общедоступных библиотек республики 188 

библиотек (89,1%) имеют компьютеры (на 01.01.2019 – 83,9%, на 01.01.2020 – 

84,8%). 186 библиотек (88,2%) подключено к сети Интернет (на 01.01.2019 – 84,4% 

на 01.01.2020 – 83,9%). В 2020 году подключение к сети Интернет получили 8 

библиотек. За счет собственных средств 2 библиотеки Алтайская ЦБС. За счет 

федеральных субсидий на подключение муниципальных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет – шесть библиотек (Боградская, Орджоникидзеская, 

Аскизская, Ширинская ЦБС – по 1 библиотеке и Таштыпская ЦБС – 2 библиотеки).  

В настоящее время городские библиотеки подключены на 100%, сельские 

библиотеки на 85%. При этом широкополосный доступ к сети Интернет из 186 

библиотек имеют 72 (в 2018 – 69 из 177, в 2019 – 69 из 178 библиотек). В основном 

широкополосный доступ имеют государственные и городские муниципальные 

библиотеки. Из сельских библиотек широкополосный интернет – лишь 24,5% от 

общего числа подключенных к сети Интернет. Остальные пользуются услугами 

сотовых операторов. 

Не подключено к сети Интернет 25 сельских библиотек. Основные причины – 

отсутствие операторов и каналов связи, предоставляющих доступ к сети, а также 

финансовых средств из на приобретение оборудования. Но даже те библиотеки, 
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которые подключены к сети Интернет (прежде всего это сельские ЦБС), не 

всегда имеют возможность предоставлять эту услугу населению из-за:  

1) отсутствия средств на оплату трафика. Примерный объем финансового 

обеспечения бесперебойной работы Интернет в тех муниципальных библиотеках, 

которые уже подключены, составляет 1 млн. руб. в год. 

2) физического и морального устаревания компьютерного оборудования. С 

2005 по 2012 годы в муниципальных библиотеках республики открыто 40 Центров 

общественного доступа к информации (в 2005 г. – 6; 2007 г. – 7; 2008 г. – 16; 2012 г. 

– 11). В последующие годы компьютерная техника приобреталась в рамках 

федеральных субсидий на подключение к сети Интернет. Несмотря на то, что 

оборудование в некоторых библиотеках незначительно, но все же обновляется, 

почти у 60% компьютерного парка срок эксплуатации превышает 10 лет. Требуется 

его обновление. На это необходимо не менее 10 млн рублей.   

 

Ведение электронных каталогов и баз данных 

Все государственные и центральные муниципальные библиотеки ведут 

собственные электронные каталоги и Сводный каталог Хакасии в 

автоматизированной библиотечной информационной системе OPAC GLOBAL, 

размещенной на сервере Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова, 

используя технологию корпоративной каталогизации. Электронные каталоги 

доступны в Интернет с сайтов центральных библиотек. Часть ЦБС используют для 

обслуживания электронные каталоги, созданные в старой АБИС «АС-Библиотека-

3». 

Формирование электронных каталогов позволяет предоставлять жителям 

республики одну из государственных услуг в электронном виде – доступ к 

справочно-поисковому аппарату, содержащему сведения о фондах библиотек. 

Совокупный объем электронных каталогов общедоступных библиотек на 

конец 2020 года – 525,04 тыс. записей, прирост по сравнению с 2019 годом 

составил 26,35 тыс. записей. 

Сводный каталог общедоступных библиотек Хакасии к концу 2020 года 

насчитывает 315,9 тыс. записей, прирост к 2019 году составил 12,23 тыс. записей.  

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова является участником 

Сводного каталога библиотек России (Центр ЛИБНЕТ). Сертифицированные 

каталогизаторы библиотеки поставляют машиночитаемые библиографические 

записи на отсутствующие в СКБР издания и заимствуют записи в Сводный каталог 

Хакасии. В 2020 году в СКБР внесено 738 записей и заимствовано 1947 записей. 

Четыре муниципальные библиотеки занимались ретроконверсией – 

переводом карточных каталогов на свои фонды в электронные каталоги. Было 

переведено 7605 записей. 



16 

Продолжена работ по наполнению Сводной базы данных «Хакасия». Объем 

записей на 01.01.2021 года составил 110,0 тыс. записей. Библиографы 

муниципальных библиотек, расписывающие местные газеты, в 2020 году внесли 

1300 записей. 

 

Электронные библиотеки 

Еще одна услуга, оказываемая библиотеками в электронном виде, – это 

доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках с учетом 

требования законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 

правах. В 2020 году общедоступные библиотеки продолжали пополнять 

электронные библиотеки и электронные коллекции. На региональном уровне 

оцифровкой занимается Национальная библиотека, которая имеет 

специализированное оборудование для сканирования книг и микрофильмов. В 

2020 году были подготовлены цифровые коллекции «Работы искусствоведа М.П. 

Чебодаевой», «Труды ученого, историка П.И. Чебодаева», пополнялась база 

данных «Газеты Хакасии» электронными копиями республиканских газет.  

На муниципальном уровне центральные библиотеки городов гг. Абакана, 

Саяногорска, Черногорска и межпоселенческая библиотека Бейского района 

создают электронные коллекции местных газет, краеведческих изданий и 

документов. Пополняются коллекции в основном за счет получения от редакций 

электронных копий газет, так как библиотеки не имеют для этого специального 

оборудования. 

Хакасская республиканская библиотека для слепых имеет цифровую 

библиотеку «говорящих книг» – звуковые файлы, получаемые от бесплатной 

библиотеки для инвалидов по зрению «Логос».  

На 01.01.2021 общий объем электронных библиотек составил 45,2 тыс. 

документов, из них находятся в открытом доступе 34,9 тыс. документов (в 2019 г. 

– 40, 1 тыс. документов и 30,8 – в открытом доступе). 

 

Использование электронных ресурсов. 

Для обслуживания пользователей в течение года привлекались 

электронные ресурсы других библиотек, электронные сетевые ресурсы 

удаленного доступа, инсталлированные базы данных.  

Виртуальные читальные залы Национальной электронной библиотеки 

организованы в десяти общедоступных библиотеках: Национальной библиотеке 

имени Н.Г. Доможакова, Хакасской республиканской детской библиотеке, 

Хакасской республиканской специальной библиотеке для слепых, 

муниципальных библиотеках гг. Абакана, Саяногорска, Черногорска, Усть-

Абаканского, Алтайского, Аскизского, Бейского районов. 
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В Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова действует удаленный 

электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина.  

Абаканская ЦБС организовала предоставление доступа к Национальной 

электронной детской библиотеке в своих филиалах. 

Доступ к удаленным электронным сетевым ресурсам предоставляли в 

течение года республиканские и три городские ЦБС. 

Национальная библиотека предоставляла доступ к электронной 

библиотеке «ЛитРес», электронной библиотечной системе «Лань», к базе данных 

российских периодических изданий «ИстВью», научной электронной 

библиотеке E-library; в тестовом режиме – к электронно-библиотечной системе 

Polpred.СМИ, электронной библиотеке ИД «Гребенников», а также к другим 

ресурсам, которые были открыты на период пандемии. 

В Абаканской ЦБС был открыт доступ к ЭБС «Юрайт», «Лань», «Полпред», 

электронной библиотеке «ЛитРес».  

Хакасская республиканская библиотека для слепых предоставляла доступ к 

аудиокнигам в формате LKF на сайте AV3715 - онлайн-библиотеке для инвалидов 

по зрению «Логос».  

Стоит отметить, что в период пандемии и закрытия библиотек для 

пользователей снизилось количество выдачи документов из тех ресурсов, 

доступ к которым предоставлялся в стенах библиотек. Но возрос спрос на книги 

из электронных библиотек, доступ к которым мог осуществляться вне стен 

библиотеки (ЭБ «ЛитРес», «Лань»).  

 

Представительство библиотек в сети Интернет  

На 01.01.2021 год все республиканские библиотеки, городские и районные 

библиотечные системы имеют сайты. В 2020 году запущены сайты Алтайской 

ЦБС и Саяногорской ЦДБ. 

15 сайтов из 17 адаптированы для доступа слабовидящим. 3 сайта 

адаптированы для использования на мобильных устройствах. 

В прошедшем году на сайтах библиотек установлен счетчик веб-аналитики 

АИС «Цифровая культура». 

 

В связи с пандемией и невозможностью в связи с этим прямого контакта с 

читателями на протяжении нескольких месяцев возросла роль 

представительства библиотек в сети Интернет. Переход на удаленный режим 

работы заставил искать новые формы проведения мероприятий в онлайн. 

Библиотеки перешли к созданию виртуальных выставок, видеолекций, 

видеообзоров книг, онлайн-викторин и размещению их на сайте. 
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Активизировалась и работа общедоступных библиотек в социальных сетях. В 

период ограничений именно туда переместилась основная работа по 

продвижению ресурсов библиотек. Число подписчиков библиотечных групп за 

2020 год значительно выросло. Жители Хакасии благодаря библиотечным 

группам могли принять участие в российских сетевых акциях (онлайн-марафон 

«#75словПобеды», «Библионочь», «Ночь в музее» и др.), городских и районных 

конкурсах, викторинах, мастер-классах и т.п. 

Среди муниципальных библиотек наибольшую активность проявили 

Абаканская, Саяногорская, Бейская ЦБС, Боградская ЦБС. Так, в 2020 году все 

библиотеки-филиалы Абаканской ЦБС были представлены в социальных сетях. 

Если в 2019 году велось шесть библиотечных групп, то в 2020 уже 18. Количество 

участников библиотечных групп с 2 058 в начале года к концу года выросло до 

5344. Библиотеки Саяногорской ЦБС имеют 12 групп в соцсетях. В Бейской ЦБС 

для публикации новостей, обзоров, викторин и других полезных и интересных 

ресурсов для жителей района 12 библиотек используют страницы и группы в 

социальных сетях. Боградская ЦБС создала свой канал на видеохостинге 

youtube.com. Опубликовано 65 видеороликов, которые за 2020 год набрали 2 853 

просмотра.  

Библиотеки использовали для проведения онлайн-мероприятий в режиме 

реального времени платформу Zoom, учетная запись на которой позволяет 

бесплатно проводить мероприятие длительностью 40 минут. Для проведения 

онлайн-конференций и других мероприятий с большей длительностью 

Национальной библиотекой приобретена платная версия Zoom. В 2020 году с ее 

использованием проведены Совет директоров общедоступных библиотек, 

межрегиональная научно-практическая конференция «Эффективная 

библиотека: стратегия и тактика развития в современных условиях»; встречи в 

клубах по интересам и др. Как показала практика, платная версия по сравнению 

с бесплатной обеспечивает не только длительность мероприятия, но и более 

высокий уровень качества трансляций и отсутствие различных сбоев.  

 

Таким образом, анализ показывает, что общедоступные библиотеки 

Хакасии используют новые информационные технологии в своей работе: 

создают собственные электронные ресурсы, приобретают сторонние ресурсы, а 

для сохранения своей аудитории и привлечения новых читателей 

совершенствуют свои веб-сайты и группы в социальных сетях. библиотекари  

В период пандемии стало очевидным, что оцифрованный фонд, 

электронные базы данных, онлайн-услуги – необходимые ресурсы для 
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полноценного библиотечного обслуживания населения не только в период 

самоизоляции. 

Выявились и проблемы: 

 слабая материально-техническая база: компьютеры либо совсем 

отсутствуют в библиотеках, либо компьютерный парк устарел; в муниципальных 

библиотеках отсутствует техника для оцифровки; 

 низкоскоростной Интернет и отсутствие средств на оплату трафика в 

сельских библиотеках; 

 отсутствие в штате специалистов по работе с цифровыми технологиями; 

 недостаточный уровень компетенции сотрудников в области 

информационных технологий; 

 отсутствие финансирования на подписку электронных сетевых ресурсов. 

К сожалению, в условиях ограничительных мер полноценно могли работать 

в онлайн-режиме республиканские и центральные муниципальные библиотеки. 

Большинство филиалов, особенно сельских из-за отсутствия технических 

возможностей осуществлять онлайн-деятельность могли в лучшем случае при 

наличии таковых условий дома.  

 

Материально-техническая база библиотек 

 

Общая площадь занимаемых общедоступными библиотеками помещений 

составляет 32,0 тыс. кв.м, из них для хранения фондов используется 10,1 тыс. 

кв.м, для обслуживания пользователей – 12,9 тыс. кв.м. По сравнению с 2019 

годом площади библиотек увеличились на 0,1 тыс. кв.м.  

Помещения 171 библиотеки (81,0%) находятся в оперативном управлении 

(27,1 тыс. кв.м), 31 библиотеки (8,6%) – арендованные (1,8 тыс. кв.м), 9 библиотек 

(4,3%) – прочие (1,8 тыс. кв.м). По сравнению с 2019 годом произошло 

увеличение арендованных площадей, а уменьшились площади библиотек, 

находящихся в  оперативном управлении.   

Из 211 общедоступных 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-прежнему по итогам 2020 года в республике 69 библиотек имеют 

площадь менее 50 кв.м. (33,2%), из них 41 библиотека имеет площадь менее 20 

кв.м. Наибольшее число библиотек с маленькой площадью находятся в 

Таштыпском (16), Бейском (10), в Аскизском и Ширинском районах (по 8).  
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Физическое состояние всех зданий, помещений общедоступных библиотек 

Хакасии нельзя считать удовлетворительным, хотя официально только 8 

муниципальных библиотек нуждаются в капитальном ремонте (это библиотеки, 

имеющие документ о техническом состоянии помещения). Фактически же 

нуждаются в капитальном ремонте или в новых помещениях гораздо больше: 

80% муниципальных библиотек находятся в приспособленных помещениях, 

площади которых не соответствуют нормативам. Например, в Ширинском 

районе несколько библиотек из-за аварийности зданий, в которых они 

расположены, или из-за отсутствия отопления, вынуждены временно переехать 

в другие помещения. Фыркальская и Джиримская библиотеки временно 

организовали обслуживание в школе, так как здание Домов культуры, где 

расположены библиотеки, отключены от отопления и электричества. Часть 

здания Джиримского ДК аварийная. Мало-Спиринская библиотека тоже 

вынуждена временно переехать в помещение школы, так как помещение, где 

расположена библиотека, не отапливается. И такие библиотеки по республике 

есть в каждом районе. 

В новых помещениях нуждаются центральные библиотеки Усть-Абаканской 

и Алтайской ЦБС, которые находятся в очень старых и ветхих зданиях. В 2019 

году Усть-Абаканской ЦБС на основании постановления Администрации Усть-

Абаканского поссовета выделен земельный участок в постоянное (бессрочное) 

пользование под строительство нового здания центральной библиотеки.  

 

Остается нерешенной проблема модернизации библиотечных зданий, 

приспособления внутреннего пространства библиотек к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Так, количество общедоступных библиотек, доступных для лиц с ограничениями 

возможностей жизнедеятельности (ОВЗ) составляет всего 8 единиц, из них 4 

помещения доступны для лиц с нарушениями зрения и 4 помещения для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

В 2020 году осуществлялись работы по укреплению материально-

технической базы общедоступных библиотек за счет бюджетных средств. На 

капитальный ремонт и реконструкцию библиотек израсходовано 4 470,8 тыс. 

руб., что в сравнении с 2019 годом больше на 2 758,0 тыс. руб.,  из них 3 677,0 

ушли на оплату капитального ремонта помещения юношеской библиотеки-

филиала «Ровесник», помещение которой было отремонтировано еще в 2019 

году. Администрацией Ширинского района было  выделено 200,0 тыс. руб. на 

приобретение регистров отопления в центральной и детской библиотеки. А 
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также в Национальной библиотеке был проведен капитальный ремонт стен в 

помещениях цокольного этажа основного здания на сумму 598,0 тыс. руб. 

Необходимо отметить, что многие сельские библиотекари осуществляют 

косметический ремонт своими силами (поклейка обоев, покраска окон и т.д.). 

Поэтому хотелось бы, чтобы на состояние материально-технической базы 

библиотек обращалось внимание со стороны сельских и районных 

администраций. Ведь очевидно, что слабая материально-техническая база не 

позволяет библиотекам создать современную комфортную среду, что также 

влияет на снижение интереса пользователей к библиотеке.   

К сожалению, современным требованиям соответствует лишь пять  

библиотек республики. Это центральная районная и детская библиотеки в п. 

Шира, Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова и две библиотеки, 

ставшие модельными в 2020 году. В рамках реализации национального проекта 

«Культура» создана первая модельная библиотека в городе Абакане и завершена 

реализация проекта по созданию модельной библиотеки в городе Саяногорске 

при грантовой поддержке фонда «Вольное дело».  

         В лучшие помещения в этом году переведены 3 библиотеки республики:  

библиотека Абазы-Заречной и детская библиотека города Абазы переехали в 

более просторные и комфортные помещения, а Изыхская сельская библиотека – 

филиал Алтайской ЦБС получила помещение в новом здании Дома культуры, 

построенного рамках национального проекта «Культура». 

       Большинство же зданий и помещений библиотек Хакасии не отвечает 

современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов. По-

прежнему остро стоит проблема слабого оснащения современным техническим 

оборудованием. В библиотеках не хватает транспорта. Стоящие перед 

библиотеками задачи по повышению эффективности и качества 

предоставляемых населению библиотечных услуг, требуют укрепления 

материально-технической базы библиотек. 

 

  



22 

Кадры библиотек  

 

Важнейшим ресурсом деятельности общедоступных библиотек является 

персонал. Впервые за последние три года не было сокращения штатных единиц.  

Как и в 2019 году штатные расписания общедоступных библиотек республики 

насчитывают 520,75 шт. ед., включая руководителей и вспомогательный 

персонал. Из этого числа в муниципальных библиотеках – 417,75 шт. ед.  

Не произошло изменений и по основному персоналу. Всего в 

общедоступных библиотеках работают 503 библиотечных специалиста, из них в 

муниципальных библиотеках – 420.  

К сожалению, осталось на прежнем уровне и число библиотечных 

специалистов, работающих в библиотеках на неполные ставки, 140 человек 

(27,9%). По количеству преобладает 0,5 ставки – 76 человек. На 0,75 ставки 

работает 44 человека и 20 человек – на 0,25. 

Библиотечные специалисты, работающие неполный рабочий день, есть во 

всех муниципальных ЦБС, за исключением Сорской и Саяногорской. По 

городским ЦБС показатель составляет 4,1%; по районным – 46,2%. При этом 

самое большое число таких специалистов в Алтайском (78,3%), Бейском (65,6%), 

в Таштыпском (52,8), Орджоникидзевском (51,9,0%) и Боградском (48,0%) 

районах.  

В республиканских библиотеках 9,2% библиотечных специалистов 

работают неполный рабочий день, все в Национальной библиотеке имени Н.Г. 

Доможакова (0,5 ставки – 2 человека и 4 человека на 0,75). 

 

Важным показателем стабильности является показатель 

продолжительности работы в организации – стаж. В общедоступных 

библиотеках Хакасии, как и в прошлом году, преобладающей остается доля 

работников основного персонала со стажем более 10 лет – 278 чел., в т.ч. в 

муниципальных библиотеках – 216 сотрудников. Группа сотрудников с 

профессиональным стажем от 3 до 10 лет включает 148 человека, в т.ч. в 

муниципальных библиотеках – 132 сотрудников. Самой малочисленной группой 

является группа сотрудников со стажем до 3-х лет – 77 человек, в основном они 

работают в муниципальных библиотеках (72 сотрудника). То есть молодежь по-

прежнему не стремится в нашу сферу. 

 

По возрасту значительно преобладают сотрудники от 30 до 55 лет: 75,6% – 

по республиканским библиотекам, 66,9% – в городских ЦБС, 65,8% – в районных 

ЦБС. Старше 55 лет – соответственно 15,7%, 19,9% и 27,5%. Самая малочисленная 
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группа – библиотекари до 30 лет: 6,1% в республиканских библиотеках, 13,2% в 

городских и 6,7% в районных ЦБС. 

Анализ кадров по возрастному признаку свидетельствует о том, что состав 

специалистов общедоступных библиотек Хакасии, к сожалению, не 

соответствует признанной модели равновесия возрастных групп (30-35% по 

каждой возрастной группе).  

 

Что касается нагрузки на одну штатную единицу работника библиотеки, 

занятого непосредственно обслуживанием читателей, то картина следующая: 

 

  

Общедоступные 

библиотеки всего 

в том числе 

муниципальные 

библиотеки 

республиканские 

библиотеки 

Читатели 401 393 277 

Посещения 2472 2418 3002 

Книговыдача 6696 6088 12666 

 

Анализ состояния образовательного уровня библиотечных специалистов 

за последние годы показал, что число специалистов с библиотечным 

образованием постепенно увеличивается. Количество специалистов с 

профессиональным высшим и средним образованием от основного состава 

библиотечных работников составляет 53,1% (+2,2 к 2019 году). 

Однако, при общем увеличении уровня специалистов в отдельных 

библиотеках наблюдается уменьшение процента по сравнению с прошлым 

годом. Это произошло в Орджоникидзевской, Бейской, Саяногорской ЦБС, а 

также Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова и Хакасской 

республиканской специальной библиотеке для слепых. Причина – уходят 

специалисты с библиотечным образованием, им на смену приходят работники 

без профильного образования. 

В республиканских библиотеках процент специалистов составляет 36,1% 

(2019 год – 41,5%); на снижение значительно повлияла смена кадров в Хакасской 

республиканской специальной библиотеке для слепых. 

Самый высокий процент специалистов по республиканским библиотекам 

по итогам 2020 года в Национальной библиотеке (38,7%), хотя это и ниже 

прошлогоднего показателя на 0,7%. По итогам прошлого года лидировала 

Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых – 75%, а по 

итогам отчетного года у нее 33,3%. В Хакасской республиканской детской 

библиотеке произошло повышение процента с 25% до 27,8%.  
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НБ                                          ХРСБС                                       ХРДБ 

 

По муниципальным библиотекам в целом процент специалистов 

составляет 56,4% (2019 год – 52,7%). При этом по городским ЦБС – 59,9% (2019 год 

– 54,8%). Наибольший процент специалистов по городам: Абаза – 87,5%, Сорск – 

80%, Абакан – 73,8%.  

% специалистов (города) 

 
Абаза                         Сорск                        Абакан                 Черногорск           Саяногорск 

 

По районным ЦБС в целом процент специалистов – 54,6% (2019 год – 51,6%). 

По сравнению с прошлым годом показатель увеличился во всех ЦБС, кроме 

Бейской и Орджоникидзевской. Лидируют Аскизский – 74,0, Таштыпский – 69,4%, 

Боградский – 62,5.  

% специалистов (районы)  

 

38,7 

33,3 
27,8 

Республиканские библиотеки 

87,5 80,0 

73,8 56,8 40,7 

74,0 
69,4 

62,5 

54,5 

48,5 
48,3 

40,7 
36,5 
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Алтай 
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Шира 

Орджо 

У-Абакан 
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Не имеют библиотечного образования 46% работников общедоступных 

библиотек. Поэтому при приеме на работу обязательно оговаривается 

необходимость поступления в профильные учебные заведения. Всего в 2020 

году заочно обучалось в профильных учреждениях 26 человек. Из них поступили 

5 человек, закончили обучение 17. По профилю наибольшее количество 

сотрудников учится из Черногорской и Аскизской ЦБС – по 6 человек, и Бейской 

ЦБС – 5 человек. 

 

Важнейшим условием профессионального развития библиотекарей, 

становится систематическое обновление знаний. В 2020 году 

эпидемиологические условия способствовали более активному участию в 

различных дистанционных профессиональных мероприятиях. К тому же в связи 

с переходом в онлайн-пространство сотрудникам библиотек необходимо было 

срочно перестраивать свою работу, быстро обучаться, в кратчайшие сроки 

повышать свои навыки работы с цифровыми технологиями, осваивать новые 

формы работы.  

Адаптации библиотекарей к работе в новых условиях способствовало их 

активное участие в различных профессиональных вебинарах актуальной 

тематики: «Цифровой этикет в условиях "удаленки"», «Информационная 

эпидемия: как сохранить здравомыслие в интернете во время всеобщей паники» 

(ВГБИЛ им. М.И. Рудомино), «Онлайны – это теперь „наше всё“?» (РГБМ), 

«Вдохновляющие примеры работы в социальных сетях во время коронавируса» 

(PROКультура), «Внутренние опоры в условиях изменений» (РГБМ, из цикла «Я и 

моя деятельность») и др.  

Сотрудники общедоступных библиотек республики активно участвовали в 

профессиональных форумах республиканского, межрегионального, 

общероссийского уровней. 

Заведующий научно-методическим отделом Национальной библиотеки 

прошел дистанционное обучение по дополнительной профессиональной 

программе «Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта “Культура”». 

Команда Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова (7 

сотрудников) принимала участие в акселерационно-образовательная 

программе для проектирования востребованных в экономике антикризисных 

решений с использованием эффективных практик управления на основе данных 

(КЛИК – CDO). В рамках обучения командой был разработан проект по созданию 

автоматизированного сервиса по оповещению пользователей об услугах и 

продуктах библиотеки на основе анализа их интересов. Проект успешно прошел 
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защиту перед комиссией. Сотрудники получили сертификаты.  

Национальная библиотека приняла участие в работе Межрегионального 

онлайн-форума «Библиотечная Сибирь», организованного Национальной 

библиотекой им. А.С. Пушкина Республики Тыва. Был представлен опыт работы 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова по содействию сохранению и 

популяризации хакасской культуры через диалоги об искусстве.  

Сотрудники Национальной библиотеки, Аскизской и Саяногорской ЦБС 

приняли участие с докладами в Международном онлайн-форуме «Через 

библиотеку – к развитию общества», организованного Национальной 

библиотекой им. А.С. Пушкина Республики Тыва, Тувинской библиотечной 

ассоциацией при поддержке Российской библиотечной ассоциации.  

Черногорская ЦБС с докладом «Интерактивные формы работы во 

внеурочной деятельности по изучению истории на примере курса «История в 

лицах» стала участницей Всероссийской научной онлайн-конференции «На 

страже рубежей: история обороны России в урочной и внеурочной 

деятельности», посвященной 500-летию Тульского Кремля. Конференция 

проводилась Тульским государственным педагогическим университетом имени 

Л.Н. Толстого при поддержке Министерства просвещения РФ, Правительства 

Тульской области и Отделением Российского исторического общества в городе 

Туле.  

Также специалисты Черногорской ЦГБ приняли участие в 

межрегиональном вебинаре «Библиотека в формате онлайн: лучшие практики в 

условиях пандемии» (организатор – ЦБС города Ульяновска) с выступлениями 

«Библиотечные проекты в новом формате: организация семейного туризма, 

«Онлайн - игры с читателями». 

Общедоступные библиотеки в отчетном году и сами стали организаторами 

межрегиональных мероприятий. В формате видеоконференции на платформе 

Zoom проведена межрегиональная научно-практическая конференция 

«Эффективная библиотека: стратегия и тактика развития в современных 

условиях». Организаторами выступили Министерство культуры Хакасии и 

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Новый формат расширил 

географические рамки и позволил принять участие в работе конференции 

специалистам национальных, федеральных, региональных и муниципальных 

библиотек. В обсуждении и изучении актуальных вопросов библиотечного 

развития приняли участие более 100 специалистов из 10 регионов России: 

городов Москвы, Санкт-Петербурга, республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, 

Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Томской областей. Прямая 
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трансляция была доступна и на официальном YouTube-канале библиотеки. В 

ходе онлайн-трансляции зафиксировано более 400 просмотров. 

Абаканская ЦБС выступили организаторами заочной VI Межрегиональной 

творческой лаборатории «Современная библиотека в контексте времени: 

библиотека в период пандемии». 

Всего в 2020 году 96 сотрудников общедоступных библиотек 

воспользовались возможностью пройти переподготовку и повышение 

квалификации в дистанционном режиме с получением сертификатов. Из них в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» 36 сотрудников библиотек 

повысили свою квалификацию в профильных вузах гг. Санкт-Петербург и 

Краснодар. 

 

Пандемия не стала препятствием для участия сотрудников общедоступных 

библиотек и в профессиональных конкурсах различного уровня, что, 

безусловно, стимулирует профессиональный рост.  

Всероссийские конкурсы 

Участие во Всероссийском конкурсе краеведческих изданий «Авторский 

знак» приняли издания Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и 

Саяногорской ЦБС.  

Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение» (организаторы – 

Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека) в 

номинациях «Продвижение библиотеки в социальных сетях», «Лучший пиарщик-

библиотекарь», «Библиотека как бренд» приняли участие Саяногорская и 

Черногорская ЦБС. 

Специалист Центра чтения и досуга г. Черногорска приняла участие во 

Всероссийском профессиональном конкурсе «Слово менеджерам культуры - 

2020» с проектом «Маленькими шагами по родному краю» и вышла в финал 

конкурса. 

Республиканские конкурсы 

Ежегодно на протяжении 15 лет Национальная библиотека имени Н.Г. 

Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия 

проводит профессиональный форум общедоступных библиотек Хакасии – 

Библиофестиваль, который посвящается актуальным темам и знаменательным 

датам года. 

В этом году он был посвящен Году памяти иславы в рамках празднования  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне и впервые прошел в 

дистанционном формате. 
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Всего в конкурсной программе Библиофестиваля приняли участие 14 

библиотечных команд от республиканских и муниципальных библиотек 

Хакасии. 

Участники юбилейного Библиофестиваля-2020 состязались в трех 

конкурсах: виртуальных выставок «В книжной памяти мгновения войны», 

библиографических изданий «Память сильнее времени» и библиотечных 

агитбригад «Фронтовой привал». 

1 место заняли ЦБС г. Черногорска и Боградская ЦБС. 

2 место – Абаканская ЦБС и Хакасская республиканская детская 

библиотека. 

3 место поделили Хакасская республиканская специальная библиотека 

для слепых» и Усть-Абаканская ЦБС. 

Также согласно условиям Библиофестиваля по итогам конкурса 

библиотечных агитбригад были определены дополнительные поощрения по 

следующим номинациям: 

«За интересный режиссерский прием» и «Лучший актёрский ансамбль» – 

Бейская МРБ; 

«Оригинальность постановки» – Таштыпская МБС; 

«Лучшее музыкальное оформление» – Абазинская ЦБС; 

«Лучшая актёрская игра» – Ширинская МЦБ; 

«Лучшая информационная насыщенностью сюжета» – Саяногорская ЦБС. 

Победители и номинанты Библиофестиваля-2020 награждены дипломами, 

благодарственными письмами и комплектами книг. Конкурсные материалы 

размещены на сайте Национальной библиотеки. 

 Республиканская детская библиотека ежегодно организует конкурс 

профессионального мастерства «Библиотечная НИКА». В этом году 

конкурсантам предложили организовать библиографический обзор «Тебе, 

Победа=», в связи с празднованием в России Года памяти и славы и 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе приняли участие 20 

библиотечных специалистов из Бейского, Таштыпского и Усть-Абаканского 

районов, городов Абакана, Абазы, Сорска и Черногорска. Для продвижения 

литературы о Великой Отечественной войне в круг чтения подрастающего 

поколения библиотекари использовали устные рассказы, чтение вслух 

отрывков из произведений, дополняя их видеопрезентациями и музыкальным 

оформлением.  
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Районные и городские конкурсы:  

В рамках интерактивного проекта Администрации города Абакана 

«Юбилейная летопись Абакана: пишем вместе» Абаканской ЦБС организован 

конкурс «Знай наших». Цель конкурса – подготовка публикации посвященной 

90-летию г. Абакана для размещения на официальном сайте администрации. 

Подготовили материалы, посвящённые знаменитым горожанам, 17 

библиотекарей АЦБС, все были размещены на сайте администрации. Также 

состоялся городской конкурс «Лучший библиотекарь по формированию 

информационной культуры пользователя».  

В ЦБС г. Черногорска для активизации творческой деятельности 

работников были организованы конкурсы: «Интерактивный плакат», «Лучшее 

библиографическое пособие», а также проведен очередной этап городского 

конкурса на лучшую электронную летопись библиотеки, в котором участвуют не 

только библиотеки, но и отдельные структурные подразделения. 

Ежегодно по итогам работы библиотек за год проводятся районные 

конкурсы «Лучшая сельская библиотека года» в Таштыпской, Бейской, 

Орджоникидзевской ЦБС. 

 

Завершая анализ, хотелось бы отметить, что существенных изменений в 

кадровой ситуации общедоступных библиотек Хакасии не произошло. Но 

имеется ряд проблем.  

Не способствует эффективной работе перевод на сокращенный график 

работы почти 30% работников библиотек.  

Пандемия показала, что библиотечные специалисты относительно готовы 

адаптироваться к новым условиям, но, тем не менее, сказывается 

недостаточный уровень профессиональных компетенций для работы в 

современной информационной и цифровой среде.  

По-прежнему актуальной остается проблема «старения» кадрового состава 

основного персонала.  

Требуются библиотекам новые специалисты. Необходимость работы в 

рыночных условиях требует наличия в штате библиотеки маркетолога. 

Автоматизация библиотечных процессов требует наличия специалистов по 

работе с современными цифровыми ресурсами и технологиями (программист, 

веб-дизайнер и т.п.).  

Все больше ощущается дефицит высококвалифицированных библиотечных 

специалистов, прежде всего, методистов и библиографов. Вымывание 

профессиональных знаний и опыта происходит, на наш взгляд, по следующим 

причинам: 
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˗ опытные высоквалифицированные кадры, получившие качественное 

образование в советский период, уходят на пенсию;  

˗ отсутствие в республике учебной базы для подготовки 

квалифицированных библиотечных кадров и отсутствие финансовой 

возможности у населения учить своих детей в библиотечных учебных 

заведениях в других регионах;  

˗ сохраняющийся низкий престиж библиотечной профессии: студентов, 

поступающих на библиотечный факультет, очень мало, и молодые специалисты 

не стремятся работать в библиотеках по причине низкой заработной платы у 

начинающих специалистов и при этом высоких требованиях.  

Таким образом, главная задача библиотечной кадровой политики 

направлена на то, чтобы не только сохранить, но и обеспечить качественный 

рост специальных знаний и навыков работников, позволяющий 

соответствовать новым требованиям.  

  

Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей 

 

В отчетном году библиотеки республики стремились к обеспечению 

оперативного и комфортного доступа пользователей к информации и 

культурным ценностям; поддержке процессов образования и самообразования; 

развитию и содействию творческой самореализации граждан.  

С конца марта в связи с эпидемиологической ситуацией в стране основная 

работа по продвижению библиотечных ресурсов и услуг переместилась на 

сайты и страницы библиотек в социальных сетях. Сложились два основных 

направления: активное информирование читателей о ресурсах, которыми 

можно пользоваться удаленно и бесплатно, и живое общение с читателями. 

Все библиотеки республики зарегистрировались на портале 

PRO.Культура.РФ (бесплатная цифровая платформа для учреждений культуры и 

организаторов культурных мероприятий). На платформе удобно анонсировать 

виртуальные выставки, вебинары, конференции, экскурсии и другие события. 

Библиотеки постепенно осваивают возможности платформы. 

После снятия ограничительных мер библиотеки продолжили проведение 

мероприятий в онлайн- и оффлайн-форматах.   
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Программная и проектная деятельность библиотек 

Эффективное и планомерное осуществление программно-проектной 

деятельности является основой стратегического развития библиотечной 

отрасли в современных условиях.  

На протяжении ряда лет все центральные районные и городские 

библиотеки участвуют в муниципальных целевых программах «Развитие 

культуры», а также в реализации долгосрочных муниципальных программ по 

актуальным направлениям:  

˗ патриотическое воспитание граждан (Абаканская, Таштыпская ЦБС); 

˗ организация досуга детей и подростков (Абаканская, Усть-Абаканская 

ЦБС); 

˗ работа с молодежью (Абаканская, Черногорская, Боградская ЦБС); 

˗ социальная адаптация старшего поколения и доступная среда для 

инвалидов (Черногорская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 

˗ профилактика наркомании, токсикомании и алкоголизма, 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (Черногорская, 

Аскизская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 

˗ противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

(Черногорская, Боградская ЦБС); 

˗ сохранение культурного наследия и развитие туризма 

(Орджоникидзевская, Черногорская, Боградская ЦБС); 

˗ развитие информационного обслуживания (Орджоникидзевская ЦБС). 

К сожалению, на протяжении ряда лет библиотечные проекты и 

мероприятия по этим программам практически не финансируются. 

Не первый год библиотеки республики принимают участие в различных 

конкурсах социально значимых проектов на получение грантов, что позволяет 

реализовать инновационные идеи через привлечение внебюджетных средств. 

Так в 2020 году 5 проектов общедоступных библиотек получили грантовую 

поддержку на сумму более 15,5 млн. руб. 

Самым крупным событием в данном направлении стала победа в конкурсе 

на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» 

Саяногорской центральной библиотеки (10,0 млн. руб.) и Усть-Абаканской 

юношеской библиотеки (5,0 млн. руб.).  

В конкурсе Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 

Прохорова победителем стала Хакасская республиканская специальная 

библиотека для слепых с проектом «Читаю и пишу на хакасском языке шрифтом 

Л. Брайля» (275,4 тыс. руб.). 
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Два социально значимых проекта ЦБС г. Черногорска получили грантовую 

поддержку региональных конкурсов (225,0 тыс. руб.). Среди них:  

– целевая социальная программа «”Маленькими шагами по родному краю” 

– семейный клуб путешественников» (конкурс грантов Министерства 

экономического развития Республики Хакасия по приоритетным видам туризма 

в Хакасии); 

- проект «Волонтерский ресурсный центр “Объединенные добром”», 

направленный на повышение эффективности работы волонтерских 

объединений, поддержку добровольчества в городе (конкурс грантов 

Министерства образования и науки Республики Хакасия). 

Культурно-просветительская деятельность библиотек 

Особенностью этого года стал дистанционный (удаленный) режим работы с 

пользователями библиотек, что, несомненно, отразилось на количестве и 

формате реализованных мероприятий, а также на числе их посещений. 

Всего в течение 2020 года общедоступными библиотеками республики 

проведено более 7,7 тыс. мероприятий различного формата по актуальным 

темам и знаменательным датам года. Участниками акций, марафонов, 

конкурсно-игровых программ, литературных вечеров и других мероприятий 

стало 101,4 тыс. человек, что составляет 11,9 % от общего числа посещений 

библиотек. Более 46,6 тыс. участников мероприятий – сельские жители. 

Большая часть библиотечных мероприятий перешла в онлайн-

пространство. Библиотеки создали свои официальные ютуб-каналы. Появились 

новые онлайн-проекты.  

Среди ключевых направлений, реализуемых в 2020 году в библиотеках 

республики, следует назвать: продвижение книги и чтения; патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание; систематизация, сохранение и 

распространение исторического, культурного и литературного наследия 

региона; формирование социально-активной личности и гражданина; 

популяризация семейных ценностей; экологическое просвещение населения; 

продвижение здорового образа жизни и мн. др.  

Традиционно культурно-просветительская деятельность библиотек в 

отчетный период осуществлялась в соответствии с приоритетами года, 

актуальными направлениями и важнейшими событиями региона. В отчетном 

году такими событиями стали: Год Памяти и Славы в ознаменование 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне;  Год хакасского языка; юбилеи поэтов, 

писателей: 160-летие А.П. Чехова, 150-летия И.А. Бунина, 125-летие С.А. Есенина, , 

115-летие М.А. Шолохова, 110-летие А.Т. Твардовского и др. 
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В ряду значимых событий библиотечной жизни особое место занимает 

ставшие уже традиционными Всероссийские акции «Библиосумерки» и 

«Библионочь». В этом году в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой они проходили в онлайн формате и были посвящены 75-летию со 

дня Победы в Великой Отечественной войне.  

В Абаканской ЦБС Всероссийская акция «Библионочь» прошла в онлайн-

режиме в группе VK юношеской библиотеки «Ровесник». Началось открытие 

Библионочи с видео, посвященного марафону #75словПобеды. В рамках 

марафона в группе было выложено три видео, где  библиотекари читали свои 

любимые произведения о войне. Посетители группы приняли участие в 

викторинах по истории Великой Отечественной войны, познакомились с 

книгами о военном времени. 

Работниками библиотек г. Сорска и читателями были записаны ролики с 

чтением стихотворений о войне и выложены с хештэгом #75словПобеды 

#Библионочь2020. 

В рамках Библионочи в Таштыпской ЦБС организованы следующие 

мероприятия: акция «Стихи о подвиге народа» в режиме онлайн- марафона 

«#75словПобеды»; видеоколлаж «Читаем Теркина вместе»; виртуальная 

выставка «Священная война великого народа»; рекомендательный список книг 

«Бессмертный книжный полк». 

В конце лета Орджоникидзевская ЦБС, Ширинская ЦБС, Саяногорская ЦБС 

приняли участие во Всероссийской акции «Ночь кино-2020».  

В рамках Всемирного фестиваля уличного кино и Всероссийской акции 

«Ночь кино» в Саяногорской ЦБС реализован проект «Кинолето под звездами», 

проведен показ конкурсной молодежной программы. В сквере «Книга» прошел 

фестиваль уличного кино. Охват – 129 человек. 

Библиотекари Орджоникидзевской РБ организовали открытую площадку 

на территории ДК «Авангард» для просмотра фильмов, вошедших в программу 

акции. 

В начале ноября 2020 года состоялась ежегодная Всероссийская акция 

«Ночь искусств». В этом году акция была приурочена ко Дню народного 

единства и прошла под девизом «Искусство объединяет».  

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова присоединилась к 

Всероссийской культурно-просветительской акции «Ночь искусств». 

Мероприятия прошли в виртуальном пространстве. На YouTube-канале 

библиотеки желающие смогли погрузиться в историю русского 

республиканского академического театра драмы имени М. Ю. Лермонтова на 

онлайн-лекции заслуженного артиста РХ и РФ, члена Союза журналистов 
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России, профессора Хакасского государственного университета им. Н.Ф. 

Катанова В. Шлыка, посмотреть спектакль «Платье Джульетты» студенческого 

театра монолога «Белый рояль» и др.  

В Черногорской ЦГБ «Ночь искусств» вышла за временные рамки, пройдя в 

формате сетевого марафона «Гид в мире искусства». В социальной сети 

ВКонтакте каждый день предлагался опрос с вариантами ответов по различным 

видам искусства: архитектура, театр, кино, литература, музыка, балет, цирк, 

фотография, изобразительные искусство. В марафоне приняли участие 210 

пользователь. 

Жителей поселка Копьево Орджоникидзевского района сотрудники 

районной библиотеки пригласили принять участие в уличной акции. Взрослые и 

дети совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились с 

событиями 400-летней давности, ставшими причиной рождения праздника 

народного единства, и поучаствовали в викторине «Герои народного 

ополчения». 

Ширинская межпоселенческая библиотека отметила Ночь искусств 

выставкой картин бывшего архитектора Ширинского района П. Суворова из 

цикла выставок «Таланты земли Ширинской».  

Продвижение книги и чтения 

 Многоплановая работа библиотек направлена на развитие устойчивого 

интереса к чтению у широких слоев населения, поддержку читающих семей, 

продвижение лучшей литературы; формирование общественного мнения о 

ценности и значимости чтения и книжной культуры.  

Деятельность библиотек по данному направлению осуществлялась в 

рамках библиотечных программ и проектов: «Читающая скамейка», «Читающая 

лужайка», «Выходи читать во двор», программа «Человек читающий» 

(Абаканская ЦБС); «Единый день писателя», «Подросток. Чтение. Успех» 

(Саяногорская ЦБС); «Библиотека без границ» «Чтение книги – это окошко к 

познанию мира», «Библио-продленка для вашего ребенка» (Боградская ЦБС); 

«Литература на все времена» (Черногорская ЦБС); «Почитай-ка», «Лето с книгой» 

(Бейская ЦБС) и др. 

В четвертый раз в республике прошли состязания Чемпионата по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 20». 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. И 

если традиционно чтения вслух проходят в школах и библиотеках, то в этом году 
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полуфинал и финал состоялись онлайн. Всего в отборочных этапах во всех 

муниципалитетах приняли участие около тысячи старшеклассников в возрасте 

от 14 до 18 лет. В полуфинал прошли 35 участников, а в финал – 9 чтецов из 

городов Абакана, Абазы, Черногорска, Саяногорска, Аскизского, Усть-

Абаканского, Боградского районов. Чемпионом чтения вслух стала София 

Кириенко из школы №1 г. Абакана.  

В отчетном году Аскизская, Черногорская, Сорская, Саяногорская, 

Ширинская, Усть-Абаканская, Бейская ЦБС приняли участие в Осеннем 

всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга-2020», приуроченном 

ко Дню знаний и 75-летию развития атомной отрасли в нашей стране. «Бегущая 

книга» – это оригинальный способ привлечения в библиотеку новой 

читательской аудитории, сочетающий интерактивный и спортивный элементы.  

Необычный формат в этом году приобрели и традиционные акции «2020 

секунд чтения» в Абаканской и Усть-Абаканской ЦБС. 

VII общегородская акция «2020 секунд чтения» Абаканской ЦБС прошла в 

рамках Года хакасского языка под девизом «Язык моих предков угаснуть не 

должен». На трех онлайн-площадках и восьми оффлайн-площадках в 

библиотеках, школах, детских садах, а также на открытых городских площадках 

в громких чтениях произведений хакасских поэтов и писателей приняли участие 

более 100 горожан.  

В библиотеках Усть-Абаканского района читательский марафон «2020 

секунд чтения» был приурочен к Всемирному дню писателя. В течение двух дней 

марафона более 1000 участников прочитали вслух лучшие художественные 

произведения-юбиляры 2020 года.  

Особое место в популяризации чтения занимают праздничные 

мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов. В отчетном году 

разнообразные мероприятия были подготовлены к 160-летию А.П. Чехова, 150-

летия И.А. Бунина, 125-летие С.А. Есенина, 115-летие М.А. Шолохова, 110-летие 

А.Т. Твардовского и др. 

Так, по творчеству И.А. Бунина специалисты Центра чтения и досуга 

Черногорской ЦБС провели крупномасштабную городскую литературную 

онлайн- акцию «Бунин. Читаем вместе» в рамках Международного 

стихочелленджа «#150ВремяБунина». Акция включала в себя конкурс на лучшее 

сочинение, эссе о творчестве писателя, видеоролики с чтением отрывков 

произведений. В мероприятии приняли участие более 200 человек: школьники, 

учащаяся и работающая молодежь, педагоги, молодые семьи с детьми. 

Количество просмотров в социальных сетях составило более 3 000.  
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В Бейской центральной библиотеке на литературном вечере-альбоме «О 

счастье мы всегда лишь вспоминаем» прозвучали стихи, романсы, отрывки из 

прозы, дневниковые записи Ивана Бунина, как в живом исполнении, так и в 

записи. В заключении демонстрировался хронико-документальный фильм из 

жизни писателя.  

Среди наиболее интересных мероприятий к 125-летию С.А. Есенина можно 

назвать цикл мероприятий «Кудрявый гений русской поэзии» в Усть-Абаканской 

ЦБС и литературный онлайн-марафон чтения «Один миг с Сергеем Есениным» в 

Черногорской ЦБС. 

Читатели Таштыпской ЦБС приняли участие во Всероссийской акции 

#ЧитаемЕсенина (2,7 тыс. просмотров); читатели Черногорской ЦБС - в 

Межрегиональной просветительской акции «Есенинский диктант» (более 60 

чел.).  

Специалисты Саяногорской ЦБС в целях популяризации творчества 

классической литературы использовали форму литературных квизов «Легкое 

дыхание Ивана Бунина» и «Вокруг Чехова».  

Центральная библиотека Орджоникидзевской ЦБС присоединилась к VIII 

Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке», 

направленной на приобщение подрастающего поколения к литературному и 

художественному наследию М.Ю. Лермонтова.  

Традиционно общедоступные библиотеки Хакасии не оставляют без 

внимания Пушкинский День России - 6 июня.  

В Абаканской ЦБС проведено 16 онлайн-мероприятий, в том числе приняли 

участие в акции «Пока в России Пушкин длится<» (организатор - Центральная 

детская библиотека им. Л. Г. Волкова Нижегородской области) и в сетевом 

марафоне #24часасПушкиным (организатор - ЦБС г. Красноуфимска).  

Библиотеки Усть-Абаканской ЦБС приняли участие во Всекузбасской 

акции «Читаем Пушкина на разных языках» и в виртуальной викторине 

«Пространствие Пушкина» города Сургута, а также в рамках цикла онлайн-

мероприятий «Волшебство пушкинского слова» провели 35 онлайн-

мероприятий. 

Специалисты Саяногорской и Черногорской ЦБС пригласили горожан к 

участию в акции #ПушкинвГороде. Поклонники творчества А. Пушкина должны 

были написать пушкинские четверостишия мелом на асфальте, 

сфотографировать и разместить в соцсетях и на всероссийском сайте «Пушкин в 

городе». 

В дистанционном формате в 2020 году прошли и ХIV Международные 

Пушкинские чтения «Читать Пушкина до победного» в Черногорской ЦБС. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5
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Творческие работы более 50 участников чтений размещены на официальном 

сайте ЦБС.  

Важен опыт по проведению комплексных мероприятий, объединяющих все 

библиотеки ЦБС.  

Так, четвертый год в библиотеках Таштыпской ЦБС проходит районная 

акция «Единый день писателя». В 2020 году она была посвящена писателю 

Федору Абрамову. Интересные и необычные мероприятия провели 

Большесейская, Бутрахтинская и Арбатская библиотеки: акцию «День 

стихотворения в кармане», чемпионат по чтению вслух среди взрослых «Я 

читаю», фотоконкурс #ЗамеченЗаЧтением, видео-марафон #ЧитаемДомаВслух. 

Библиотеки Саяногорской ЦБС организовали межрегиональную акцию 

«Волшебный мир библиотек». К акции присоединились сотрудники библиотек 

Смоленской, Ростовской, Свердловской областей, Пермского и Красноярского 

края, республик Башкортостан и Чувашия. Участники размещали на своих 

страничках или страничках учреждений ВКонтакте стихотворения о книге, 

чтении, библиотеке, библиотекарях.  

Традиционно библиотеки г. Сорска приняли участие в VI ежегодном 

городском конкурсе чтецов «Чистый мир поэзии», который проходил в ДК 

«Металлург». Яркие и эмоциональные выступления участников покорили не 

только зрителей, но и строгих членов жюри в составе руководителя отдела 

образования, директора музея, главного редактора газеты «Сорский металлург» 

и библиотечных специалистов.  

В Аскизской ЦБС состоялся поэтический марафон «Лишь слову жизнь 

дана<» к Всемирному дню поэзии по номинациям: «Читаем прозу» и «Читаем 

стихи любимых поэтов».  

Молодёжь города Абакана приняла участие в III городском литературном 

конкурсе короткого фантастического рассказа «Сочиняй мечты=», 

организованном Абаканской ЦБС. Творческие работы, выполненные в жанре 

научной и бытовой фантастики, фэнтези, сказки, мистики оценивались 

хакасскими писателями А. Курбижековой, О. Зелеевой, Ю. Черчинским. Всего в 

конкурсе приняло участие 30 юношей и девушек. Работы всех участников 

конкурса войдут в сборник фантастических рассказов и появятся на сайте 

Абаканской ЦБС. 

Библиотеки республики являются площадками для творческих встреч с 

местными писателями и поэтами. Например, в Усть-Абаканской ЦБС прошли 

творческие встречи «Литературная карта Хакасии» с писателями Усть-

Абаканского района Л. Сосниной и Д. Будариной. Весенненская сельская 

библиотека пригласила своих читателей на встречу с местными поэтессами Е. 

Болговой и Н. Гусевой. 
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В Бейской ЦБС состоялся творческий визит гостей из Алтайского района - 

писателей Г.М. Маеркова, В.И. Щербакова, И.Б. Чанкова  На встрече прозвучали 

стихи в авторском исполнении. В.И. Щербаков презентовал читателям свою 

новую книгу «Была война». Мероприятие завершилось демонстрацией 

тематической книжной выставки «Творцы хакасской литературы». Гости 

встречи подарили библиотеке небольшую подборку своих авторских книг. 

Ряд акций по продвижению книги и чтения провели библиотеки 

Черногорской ЦБС. Среди них: «Живые классики», «Международный день чтения 

вслух», «Час чтения любимой книги», «ЛитРес - один клик до книг» «Время брать 

книги в библиотеке=» и др. 

Патриотическое воспитание 

Работа по этому направлению с каждым годом становится все более 

систематической и комплексной. Об этом свидетельствует и участие библиотек 

в муниципальных целевых программах (Абаканская и Боградская ЦБС), 

программах, разработанных центральными библиотеками – методическими 

центрами для всех библиотек (Абаканская, Боградская, Бейская, Таштыпская, 

Усть-Абаканская, Ширинская ЦБС). Кроме того, некоторые библиотеки-филиалы 

разрабатывают свои программы и успешно по ним работают, например: 

«Экспедиция памяти» (Орджоникидзевская РБ), «Маршрутами памяти» 

(Ширинская МЦБ), «Дорога памяти» (Усть-Абаканская ЦБС), «Саяногорск 

навстречу Победы» (Саяногорская ЦБС), «Я помню= Я горжусь=» (Боградская ЦБС) 

и др. 

Комплексный подход в работе библиотек подтверждается активным 

использованием месячников, декад, недель и долгосрочных проектов, 

направленных на популяризацию государственных символов Российской 

Федерации и Хакасии, на проведение мероприятий в ознаменование дней 

воинской славы России, памятных дней и дат России.  

В этом году к главным событиям библиотечной жизни республики по праву 

можно отнести деятельность библиотек к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятия, посвященные Году памяти и славы прошли 

как в дистанционной форме, так и режиме оффлайн. 

Одним из крупномасштабных и значимых мероприятий, посвящённых 

этому событию и объединившему библиотечное сообщество Хакасии, стал XV 

Республиканский Библиофестиваль, организованный Национальной 

библиотекой имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры 

Республики Хакасия. Впервые профессиональный форум прошел в 

дистанционном формате.  
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Программа библиотечного форума позволила участникам проявить 

профессиональное мастерство и творческие способности, углубить знания и 

навыки работы в виртуальном пространстве.  

14 библиотечных команд от республиканских и муниципальных библиотек 

Хакасии состязались в трех конкурсах: виртуальных выставок «В книжной 

памяти мгновения войны», библиографических изданий «Память сильнее 

времени» и библиотечных агитбригад «Фронтовой привал». 

О высоком профессиональном уровне участников Библиофестиваля 

говорит тот факт, что на призовые места вышли по два участника. 

1 место заняли ЦБС г. Черногорска и Боградская ЦБС. 

На 2 место вышли Абаканская ЦБС и Хакасская республиканская детская 

библиотека. 

3 место поделили Хакасская республиканская специальная библиотека для 

слепых» и Усть-Абаканская ЦБС. 

Также по итогам конкурса библиотечных агитбригад в различных 

номинациях поощрительными призами были отмечены: Абазинская, Бейская, 

Саяногорская, Таштыпская, Ширинская ЦБС. 

Победители и номинанты Библиофестиваля-2020 награждены дипломами, 

благодарственными письмами и комплектами книг. Конкурсные материалы 

размещены на сайте Национальной библиотеки. 

Библиотеки Хакасии становятся известными во всероссийском 

профессиональном сообществе благодаря участию во Всероссийских онлайн-

акциях, марафонах и конкурсах. Вот некоторые из них: 

- Всероссийский онлайн-марафон #75словПобеды (Абаканская ЦБС); 

- Всероссийский конкурс «Великая война - Великая Победа (Саяногорская,    

   Ширинская, Боградская, Усть-Абаканская ЦБС); 

- Акция «Бессмертный полк литературных героев» (Абаканская, Боградская, 

Аскизская ЦБС); 

- ХI Международная акция «Читаем детям о войне» (Абаканская ЦБС); 

- Всероссийская акция «Окна Победы» (Ширинская, Таштыпская ЦБС); 

- Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» (Боградская, Таштыпская 

ЦБС); 

- Международная акция «Сад памяти» (Алтайская ЦБС); 

- Всероссийская акция «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» 

(Орджоникидзевская ЦБС) 

- Всероссийский тест по истории Великой Отечественной войны и 

Всероссийский конкурс «Моё детство война» (Абазинская ЦБС); 

- Всероссийская акция #ГеографияПодвига, «Парад Победителей», «Голубь 

мира» (Таштыпская ЦБС); 

- Всероссийский конкурс открытого онлайн-фестиваля «Спасибо за 

Победу=» (Черногорская ЦБС) и др. 
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Библиотекари стремятся использовать такие формы работы, которые 

позволяют вызвать интерес к отечественной истории. Наиболее масштабными и 

значимыми стали: 

- районные, городские акции «Читаем книги о блокаде Ленинграда», 

«Перекличка Победы» (Алтайская ЦБС); «Напиши письмо в 1941-1945 год», 

«Читаем книги о войне» (Аскизская ЦРБ); «В книжной памяти мгновения войны» 

(Усть-Абаканская ЦБС);  

- районные конкурсы «Мы о войне стихами говорим» (Алтайская ЦБС); «Я – 

наследник Победы=» (Усть-Абаканская ЦБС); 

-  онлайн-конкурсы «Страницы памяти», «Передай георгиевскую 

ленточку», «Свеча памяти» (Сорская ЕСБ); 

- марафон чтения в соцсетях «Книга о Победе» (Саяногорская ЦБС) и 

многие другие. 

Абаканская ЦБС организовала и провела ряд городских мероприятий. 

Среди них: сетевая акция «Абакан: поэзия подвига» (более 100 участников), 

месячник военной книги «О войне мы узнали из книг» (17 онлайн-мероприятий, 

546 человек), информационно-просветительская акция «Чтобы Вечный огонь не 

погас» (цикл экскурсий к памятнику Воинской Славы).  

В рамках акции «Бессмертный полк литературных героев» библиотекари 

Абаканской, Аскизской и Боградской ЦБС провели более 150 онлайн- и 

оффлайн-мероприятий, в которых приняло участие около 900 городских и 

сельских жителей, а их записи набрали более 3 000 тыс. просмотров. 

В рамках районной библиотечной программы «Маршрутами памяти» 

Ширинской МЦБ в Центре общественного доступа к информации действует 

услуга «Узнай больше об участниках Великой Отечественной». Ширинская 

межпоселенческая библиотека, Соленоозерная, Трошкинская, Марчелгашская и 

Коммунаровская сельские библиотеки приняли участие во Всероссийском 

конкурсе библиотечных проектов «Великая война - великая Победа. Библиотека 

как место памяти». 

Сетевой проект «Книги времени» реализован Черногорской ЦБС с целью 

популяризации художественной и документальной литературы о Великой 

Отечественной войне. Участникам сетевого проекта предлагалось делиться 

отзывами о прочитанной военной книге в социальных сетях с хештегом 

#Книгивремени. Кроме того, проведены: онлайн-марафон «Читаем дома о 

войне», онлайн-конкурс чтецов «Я помню=», сетевая акция «Мой Герой: история 

одной фотографии», интерактивная акция «Читаем о войне», литературный 

марафон «Была война< была Победа=», городская акция «Победа= Победа= 

Победа=», челлендж «Парад Победы», уличная акция, #ПАРАДПОБЕДИТЕЛЕЙ. 



41 

Библиотеки Таштыпского района организовали цикл радиопередач, в 

рамках которого в течение года прозвучали: музыкально-поэтическая 

композиция «Воспеть мужество народа – победителя», час поэзии «Не гаснет 

памяти свеча» (Нижнесирская с/б), «Стихи по радио ко Дню победы» (Арбатская 

с/б), музыкально-информационный час «Спасибо за подвиг» (Малосейская с/б), 

радиообзор по одноимённой книге «Хакасия – фронту» (Имекская с/б) и др.  

В сельских библиотеках Аскизского и Усть-Абаканского районов 

экспонировались передвижные выставки «Годы опаленные войной», «И память 

книга оживит». 

Году памяти и славы библиотеки Усть-Абаканской ЦБС посвятили цикл 

мероприятий «По волнам памяти», в программу которого вошли: читательский 

кинозал «Великая Отечественная война в хронике и художественных фильмах»; 

декада «Война. Победа. Память» (размещено 19 онлайн-мероприятий); акция «В 

книжной памяти мгновения войны».  

В Саяногорской ЦБС был реализован гражданский онлайн-проект 

«Саяногорск навстречу Победы». По инициативе библиотекарей горожане 

украшали “голубями мира” окна своих квартир и офисов, автомобилей, 

исполняли под аккомпанемент гитары песни о войне, публиковали рассказы о 

родственниках, участниках войны. Участниками акции стали более 70 человек, 

опубликовано 54 поста, зафиксировано более 680 просмотров.  

Популяризация краеведческих знаний 

Краеведение - одно из приоритетных содержательных направлений работы 

библиотек. Мероприятия по краеведению в отчетном году были приурочены к 

Году хакасского языка и проходили в рамках реализации библиотечных 

проектов, программ, а также акций, конкурсов, декад, встреч в формате онлайн. 

Одним из главных культурных событий в Хакасии третий год является 

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 2020 году диктант был 

посвящен Году хакасского языка, 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 95-летию со дня рождения Д.И. Чанкова и впервые прошел в 

интерактивном формате. Знания хакасского языка проверили и получили 

сертификаты участника более 800 человек из разных уголков республики.  

Муниципальные районные и городские библиотечные системы являются 

организаторами и участниками долгосрочных корпоративных проектов и 

реализуют собственные проекты: «Орджоникидзевский район: встреча с 

прошлым и настоящим<.» (Орджоникидзевская РБ); «Здесь ты живешь» 
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(Ширинская МЦБ); «Краеведение без границ» (Саяногорская ЦБС); «Малая 

родина» (Таштыпская МБС); «Сокровище земли хакасской» (Боградская ЦБС); 

«Помнить и хранить» (Усть-Абаканской ЦБС); «Великий сын сагайской степи» 

(Аскизская ЦБС), «Храни свои корни» (Черногорская ЦБС) и др.  

Главным событием 2020 года для Ширинской ЦБС стало присвоение 

Ширинской районной библиотеке имени С.П. Кадышева в целях сохранения и 

популяризации имени хайджи. В связи с этим Ширинская районная библиотека 

запустила новый проект – «Кадышевские чтения», которые в этом году были 

посвящены творчеству поэтов Хакасии, пишущих о войне, и проходили в форме 

онлайн-марафона.  

В 2020 году Черногорская ЦБС в партнерстве с НКО «Семейная академия» 

успешно реализовала целевую социальную программу «Маленькими шагами по 

родному краю», получив грантовую поддержку Министерства экономического 

развития Республики Хакасия. Программа направлена на организацию 

экскурсионных туров по достопримечательностям республики, цикла 

виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», оформление 

краеведческой экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники», 

проведение игровой программы на основе настольной игры «Пророчество 

Хонгорая» и др. Открытие проекта состоялось в формате регионального 

круглого стола «Детский туризм в Хакасии: проблемы, перспективы, пути 

решения», в котором приняли участие специалисты в области туризма со всей 

Хакасии.  

В отчетном году Усть-Бюрская модельная сельская библиотека Усть-

Абаканской ЦБС совместно с администрацией Усть-Бюрского сельсовета 

продолжила реализацию программы по краеведению «Помнить и хранить». В 

библиотеке действует мини-музей «Мы этой памяти верны», посвященный 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. В сентябре текущего 

года состоялось открытие комнат, посвященных лесной отрасли села и 

традиционному быту русских и хакасов.  

Саяногорская ЦБС реализовала два проекта: «Историю города пишем 

сами=» (в результате исследовательско-поисковой работы создан электронный 

ресурс «Твои люди, Саяногорск=»), «Живи, язык Хакасский=», в рамках которого 

прошли: акция «Изеннер= Здравствуйте=», игровая программа «Как это было: 

хакасские национальные игры и забавы», час краеведения «Язык моих предков 

угаснуть не должен», киносеанс «Мумие», краеведческий час «Выдающиеся сыны 

Хакасии» и др.   

Библиотеки Аскизской ЦБС продолжили работу в рамках районного 

информационно-просветительского краеведческого проекта «Тус Тэргэк», 
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посвященного хакасскому народному календарю. Гостями традиционного дня 

горлового пения «Зов степных кочевников» стали чатханист, мастер по 

изготовлению хакасских народных инструментов С. Т. Чарков и солист этно-рок 

группы «Иренек-хан», художественный руководитель детского фольклорного 

ансамбля «Тигiр хуры», музыкант-виртуоз, обладающий древнейшим искусством 

горлового пения А. В. Туденев.  

Жители города Черногорска стали участниками библиотечной акции 

«#ЛитературныеУлицыЧерногорска». По условиям акции, ее участники 

фотографировались на улицах, носящих имена писателей, тем самым создавали 

портрет литературного Черногорска в социальной сети «ВКонтакте» и на 

официальном сайте Черногорской ЦБС.  

В Абаканской ЦБС прошла декада встреч с хакасскими писателями: С. 

Майнагашевым, О. Суворовой, А. Спасской, И. Топоевым, Л. Катаевой, Ю. 

Черчинским, И. Новиковым, В. Балашовым.  

Поэтическим онлайн-марафоном «Об Абазе с любовью» и активным 

участием в городской онлайн-акции «Абаза - люди труда» отметили читатели и 

библиотекари Абазинской ЦБС юбилей родного города.  

Четвертый год к Международному дню родного языка библиотеки 

Таштыпского района проводят краеведческий экзамен «Живу в Хакасии». В 2020 

году на вопросы по истории, географии, культуре и народным традициям 

Хакасии и Таштыпского района ответили более 200 человек. На страницах 

соцсетей библиотеки района провели интересные краеведческие мероприятия, 

например: сетевая акция «Читаем на хакасском», фотоакция-флэшмоб 

«Изеннер= - Здравствуйте=», онлайн-тест «Что я знаю о Республике Хакасия», 

цикл мультфильмов на хакасском языке #МультфильмыНаХакасском и др. 

В рамках Года хакасского языка в библиотеках Усть-Абаканского района 

проведен цикл мероприятий к Дням тюркской письменности и культуры 

«Тöреен тiлiм – минiң испайым» («Родной язык – мое богатство»).  

Сотрудники Сорской ЦГБ присоединились к общегородскому 

информационному марафону, посвященному 25-летию Конституции Республики 

Хакасия. Марафон стартовал в ДК «Металлург», затем эстафета была передана 

Главе города и Совету депутатов и далее - организациям и учреждениям города.  

 

В практике работы библиотек Хакасии активно используются различные 

формы любительских объединений по интересам, способствующие 

организации интересного, содержательного досуга и отдыха, обеспечению 

комфортного пребывания в библиотеке.  

https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%23%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%D0%9D%D0%B0%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC&c%5Bsection%5D=statuses
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 В 2020 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.  

Клубы имеют различную целевую аудиторию: объединения для детей, 

подростков и молодежи, клубы для взрослых (женские, семейные, для 

пенсионеров, инвалидов). В деятельности клубных объединений находят 

отражение практически все направления культурно-просветительской работы.   

 

Таким образом, в 2020 году, несмотря на введение ограничительных 

мероприятий, связанных с пандемией, на недостаточное финансирование, 

устаревшую техническую базу, муниципальные библиотеки стремились сделать 

чтение привлекательным и необходимым. 
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Таблица № 1 

Материально-техническая база государственных и муниципальных библиотек Республики Хакасия в 2020 год 
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г.Абаза 15 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 1

Г. Абакан 186,8 15 0 0 0 0 0 15 0 15 15 1 2 4 1

г.Саяногорск 58,7 6 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 1 2 2

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

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

Итого по городам 349,4 34 1 0 0 0 0 33 0 34 33 1 4 9 6

Алтайский 25,4 17 0 0 15 88 100 16 2 16 16 0 1 1 1

Аскизский 36,6 33 4 0 16 48 57,1 28 1 28 28 0 17 36 1

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

Боградский 14,2 14 1 0 6 43 50 13 1 13 13 0 9 26 1

Орджоникидзевский 10,5 20 0 0 14 70 77,8 17 1 17 17 0 0 0 1

Таштыпский 14,8 24 0 0 17 71 77,3 18 2 19 18 0 5 17 1

Усть-Абаканский 41,3 25 2 1 4 16 20 23 0 12 12 0 10 20 1

Ширинский 25,2 19 0 0 11 58 64,7 16 1 15 15 1 2 8 1

 Итого по районам 185 174 7 1 97 56 63,8 150 8 140 138 1 54 136 8

Итого по муниц. б-кам. 534,4 208 8 1 97 56 63,8 183 8 174 171 2 58 145 14

НБ РХ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 34 1

РДБ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 18 1

РСБС 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 10 1

Итого по республик. 0 3 0 0 0 0 0 3 0 3 3 2 3 62 3

Всего по РХ 534,2 211 8 1 0 0 0 186 8 177 174 4 61 207 17

Название территории
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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 2019 

из них число 

записей, 

доступных в 

Интернете 

общее 

число 

сетевых 

локальных 

документов 

 +/- к 2019 

из них  число 

документов  в 

открытом 

доступе 

число 

баз 

данных 

 +/- к 

2019 

в них 

полнотекстовых 

документов 

г.Абаза 10460 458 5944 0 0 0 1 0 52 

Г. Абакан 51990 12000 51990 30 2 30 3 2 38817 

г.Саяногорск 28247 1054 22513 4531 322 4531 2 0 725 

г.Сорск 183 0 183 0 0 0 0 0 0 

г.Черногорск 39418 1078 26259 3440 440 3314 0 0 0 

Итого по городам 130298 14590 106889 8001 764 7875 6 2 39594 

Алтайский 16828 94 2747 0 0 0 0 0 0 

Аскизский 3292 605 3292 0 0 0 0 0 0 

Бейский 14567 185 14567 1519 60 1519 0 0 0 

Боградский 863 575 863 0 0 0 0 0 0 

Орджоникидзевский 373 98 373 0 0 0 0 0 0 

Таштыпский 7850 1310 7850 0 0 0 0 0 0 

Усть-Абаканский 50558 3358 22236 0 0 0 0 0 0 

Ширинский  6997 1370 6996 0 0 0 0 0 0 

 Итого по районам  101328 7595 58924 1519 60 1519 0 0 0 

Итого по муниц. б-кам. 231626 22185 165813 9520 824 9394 6 2 39594 

НБ РХ 243 682 2 558 243682 25 515 3 215 25 473 3 0 40 662 

РДБ 40541 1054 40541 0 0 0 1 0 138 

РСБС 9195 560 9195 10192 1118 0 1 0 63973 

Итого по республик. 293 418 4 172 293 418 35 707 4 333 25 473 5 0 104 773 

Всего по РХ 525 044 26 357 459 231 45 227 5 157 34 867 11 2 139 640 
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Таблица № 3 

Число пользователей и посещений

 

всего 

2020

 +/- к 

2019

всего 

2020

 +/- к 

2019

г.Абаза 2990 -2351 2960 -2360 30 9 19,9 24006 -27416 23505 22478 1027 501 264 237 2451

Г. Абакан 27196 -14735 26954 -13824 242 -911 14,6 149759 -130878 145772 139407 6365 3987 3317 670 20744

г.Саяногорск 11466 -6396 10746 -6489 720 93 19,5 78453 -75646 74500 71996 2504 3953 2217 1736 14180

г.Сорск 3294 -670 3142 -529 152 -475 29,4 20920 -9429 18872 18366 506 2048 1283 765 6763

г.Черногорск 12773 -8243 12362 -8549 411 306 16,4 89830 71461 72829 60994 11835 17001 26 16975 26515

Итого по городам 57719 -32395 56164 -31751 1555 -978 16,5 362968 -171908 335478 313241 22237 27490 7107 20383 70653

Алтайский 8945 -3176 8851 -3148 94 28 35,2 56624 -33039 55735 47823 7912 889 433 456 839

Аскизский 12445 -6620 11775 -6237 670 382 34,0 78838 -74597 75886 71700 4186 2952 1978 974 2367

Бейский 7234 -4054 6908 3477 326 -577 42,6 40903 -52501 36736 32863 3873 4167 1974 2193 14128

Боградский 4573 -2876 4208 2436 365 -440 32,2 21783 -30621 21 015 18115 2900 768754 754 14 5516

Орджоникидзевский3977 -1456 3977 1456 0 0 37,9 35367 -39141 33200 27960 5240 2167 0 2167 33

Таштыпский 6693 -3407 6177 744 516 -265 45,2 45186 -43622 40850 38299 2551 4336 2535 1801 3349

Усть-Абаканский 15488 -6262 14913 5594 575 -1360 37,5 84705 -61702 77079 71956 5123 7626 605 7021 2924

Ширинский 5669 -2920 5436 2682 233 238 22,5 28045 -39079 26050 23652 2398 1995 1058 937 988

Итого по районам 65024 -30771 62245 7004 2779 -1994 35,1 391451 -374302 366551 332368 34183 792886 9337 15563 30144

Итого по муниц. 

б-кам.
122743 -63166 118409 -24747 4334 -2972 23,0 754419 -546210 702029 645609 56420 820376 16444 35946 100797

НБ РХ 8809 -6979 6910 -6921 1899 -6369 0,0 50116 -27633 26585 21715 4870 23531 22342 1189 85268

РДБ 5959 -2257 5258 -2210 701 -1256 0,0 43403 -17177 37231 34605968 2626 6172 6172 0 97167

РСБС 621 -133 351 -139 270 -4 0,0 1790 -1396 1335 968 367 455 437 18 2549

Итого по республик.15389 -9369 12519 -9270 2870 -7629 0,0 95309 -46206 65151 34628651 7863 30158 28951 1207 184984

Всего по РХ 138132 -72535 130928 -34017 7204 -10601 25,9 849728 -592416 767180 35274260 64283 850534 45395 37153 285781

Название 

территории

Число зарегистрированных пользователей библиотеки
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Таблица № 4 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей 

Название территории 

Выдано  документов из фондов библиотеки.   

С
р

е
д

. 

п
о

се
щ

а
ем

о
ст

ь
 

С
р

е
д

.ч
и

та
ем

о
ст

ь
 Число культурно-

просветительских 

мероприятий 

В
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20
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 2
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о
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о
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р
еж

и
м

е
 

всего 

2020 
  +/- к 2019 

г.Абаза 48322 -54290 48257 65 65 8 16,2 218 -139 

Г. Абакан 488339 -374399 485890 2449 419 5,5 18 453 -703 

г.Саяногорск 174724 -154849 173036 1688 396 6,8 15,2 376 -168 

г.Сорск 62065 -30129 61182 883 0 6,4 18,8 210 1 

г.Черногорск 181090 -230188 181090 0 0 7 14,2 570 -523 

Итого по городам 954540 -843855 949455 5085 880 33,7   1827 -1532 

Алтайский 138991 -97910 137845 1146 0 6,3 15,5 512 -361 

Аскизский 157557 -218206 149939 7618 0 6,3 12,7 380 -673 

Бейский 97479 -131230 92097 5382 0 5,7 13,5 640 -499 

Боградский 59849 -78755 55946 3903 0 4,8 13,1 599 -466 

Орджоникидзевский 54969 -46654 54969 0 0 8,9 13,8 511 -456 

Таштыпский 102261 -88093 96056 6205 0 6,8 15,3 453 -420 

Усть-Абаканский 256100 -84600 252438 3662 0 5,5 16,5 1716 -15 

Ширинский  77692 -91130 76904 788 0 4,9 13,7 406 -540 

 Итого по районам  944898 -836578 916194 28704 0 49,2 114 5217 -3430 

Итого по муниц. б-кам. 1899438 -1680433 1865649 33789 880 82,9 114 7044 -4962 

НБ РХ 261366 -225563 146791 114575 107397 5,7 4,3 361 -512 

РДБ 106695 -53867 92165 14530 0 7,3 2,5 271 -216 

РСБС 34085 -2094 16427 17658 12230 2,9 19 46 20 

Итого по республик. 402146 -281524 255383 146763 119627 15,9 25,8 678 -708 

Всего по РХ 2301584 -1961957 2121032 180552 120507 98,8 140 7722 -5670 



49 

Таблица № 5 

Библиотечный фонд  

Название 

территории 

Библиотечный фонд 
Поступ. 

экз. на 

1000 жит. 

Всего 

Поступ  

новых 

книг  на 

1000 жит. 

Обновляе

мость 

фонда 

Фондообеспеченность 

состоит поступило выбыло 

на 1 жит. на 1 польз. выполнение 

2020 

+/- к 

2019 

выполнение 

2020 

+/- к 

2019 

выполнение 

2020 
+/- к 2019 

г.Абаза 46643 -15 688 -495 703 -472 46 23 1,5 3,1 15,6 

Г. Абакан 498137 -14371 15629 3243 30000 0 84 79 3,1 2,6 18,3 

г.Саяногорск 194177 -2112 512 -2332 2624 -5896 9 5 1,3 3,3 16,9 

г.Сорск 29698 -3218 151 -375 3369 2225 14 3 0,5 2,7 9 

г.Черногорск 
208304 -628 3541 566 4169 

-          1 

835    
46 10 1,7 2,7 16,3 

Итого по городам 
976 959 

-20 

344 
20 521 607 40865 -7978 59 46 2,1 2,8 17,5 

Алтайский 208844 1299 2239 -205 940 646 88 79 1,1 8,2 23,3 

Аскизский 262840 -4475 1807 -699 6282 -939 49 47 0,7 7,2 21,1 

Бейский 175683 -1307 604 -644 1911 725 36 10 0,3 10,3 24,3 

Боградский 163135 -3306 2046 -1253 5352 -208 144 87 1,2 11,5 35,7 

Орджоникидзевский 147729 1046 1046 42 0 -3707 100 20 0,7 14,1 37,1 

Таштыпский 114677 -10807 1937 -616 12744 -1099 131 24 1,5 7,8 17,1 

Усть-Абаканский 285032 884 4731 -2235 3847 -2785 115 62 1,7 6,9 18,4 

Ширинский 183805 -1842 2243 -1778 4085 2711 89 62 1,2 7,3 32,4 

 Итого по районам  1 541 745 -18508 16 653 -7388 35 161 -4656 90 46 1,1 8,3 23,7 

Итого по муниц. б-

кам. 
2 518 704 -38852 37 174 -6781 76 026 -12634 70 46 

1,5 
4,7 20,5 

НБ РХ 472685 5125 8774 -1738 3649 -2179 0 0 1,9 0 53,7 

РДБ 125623 202 1122 362 920 181 0 0 0,9 0 21,1 

РСБС 35382 1195 1195 221 0 0 0 0 3,5 0 56,7 

Итого по республик. 633 690 6522 11091 -1155 4 569 -1998 0 0 1,8 0 41,2 

Всего по РХ 3 152 394 -32330 48 265 -7 936 80 595 -14632 90 59 1,5 6 25,7 

 



50 

Таблица № 6 

Библиотечные кадры  

 

2018 2019 2020 высшее в т.ч. 

библиот

ечное

средне

е 

специа

льное

в т.ч. 

библи

отечно

е

общее 

средн

ее

Абаза 9,00 9 9 8 0 2 0 25,0 4 4 4 3 0 87,5 0 0

Абакан 72,00 72 72 70 0 2 0 2,9 45 22 25 23 0 64,3 5 0

Саяногорск 29,00 29 29 27 0 0 0 0,0 19 6 7 5 1 40,7 0 0

Сорск 6,00 6 6 5 0 0 0 0,0 1 1 4 3 0 80,0 1 0

Черногорск 38,00 38 38 37 0 2 0 5,4 20 9 17 13 0 59,5 8 0

города 154,00 154,00 154,00 147 0 6 0 4,1 89 42 57 47 1 60,5 14 0

Алтай 13,75 13,75 13,75 22 7 11 0 81,8 7 2 13 10 2 54,5 0 0

Аскиз 45,00 45,00 45,00 50 0 15 6 42,0 15 10 30 28 5 76,0 0 5

Бея 23,25 23,25 23,25 33 6 9 6 63,6 5 2 20 14 8 48,5 1 3

Боград 20,00 20 20 24 3 5 4 50,0 7 3 14 13 3 66,7 0 0

Орджо 26,00 23,75 23,75 27 0 3 11 51,9 5 3 18 8 4 40,7 3 0

Таштып 31,00 31 31 36 4 5 10 52,8 7 3 28 23 1 72,2 0 0

У-Абакан 51,50 51,5 51,5 52 0 6 2 15,4 27 3 25 16 0 36,5 1 1

Шира 24,25 24,25 24,25 29 0 12 1 44,8 12 3 17 11 0 48,3 0 0

районы 234,75 232,50 232,50 273 20 66 40 46,2 85 29 165 123 23 55,7 5 9

Всего муниц. 388,75 386,50 386,50 420 20 72 40 31,4 174 71 222 170 24 57,4 19 9

НБ 62,00 62,00 62,00 62 0 4 4 12,9 60 24 2 0 0 38,7 0 0

РДБ 20,00 20,00 20,00 18 0 0 0 0,0 13 0 5 5 0 27,8 1 0

РБС 4,00 4,00 4,00 3 0 0 0 0,0 3 1 0 0 0 33,3 0 0

всего республ 86,00 86,00 86,00 83 0 4 4 9,6 76 25 7 5 0 36,1 1 0

ИТОГО по респ 474,75 472,50 472,50 503 20 76 44 27,8 250 96 229 175 24 53,1 20 9

в т.ч.

по образованию % 

специал

истов

ВУЗ

К
о

л
л

е
д

ж

УчатсяНаименование 

библиотеки(ЦБС)

Число 

основног

о 

персонал

а 2020

Неполный рабочий 

день

0,25 0,5 0,75 %
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Библиотечные кадры (продолжение) 
 

 

Абаза 1 12,5 0 0,0 7 87,5 0 0,0 5 62,5 3 37,5

Абакан 9 12,9 18 25,7 43 61,4 13 18,6 34 48,6 23 32,9

Саяногорск 3 11,1 12 44,4 12 44,4 1 3,7 20 74,1 6 22,2

Сорск 1 20,0 0 0,0 4 80,0 1 20,0 4 80,0 0 0,0

Черногорск 4 10,8 17 45,9 16 43,2 3 8,1 30 81,1 4 10,8

города 18 12,2 47 32,0 82 55,8 18 12,2 93 63,3 36 24,5

Алтай 4 18,2 8 36,4 10 45,5 0 0,0 14 63,6 8 36,4

Аскиз 12 24,0 13 26,0 25 50,0 5 10,0 33 66,0 12 24,0

Бея 7 21,2 9 27,3 18 54,5 2 6,1 25 75,8 7 21,2

Боград 3 12,5 10 41,7 13 54,2 2 8,3 11 45,8 11 45,8

Орджо 11 40,7 10 37,0 6 22,2 5 18,5 18 66,7 4 14,8

Таштып 5 13,9 8 22,2 23 63,9 1 2,8 20 55,6 15 41,7

У-Абакан 8 15,4 21 40,4 23 44,2 0 0,0 40 76,9 12 23,1

Шира 6 20,7 7 24,1 16 55,2 2 6,9 22 75,9 5 17,2

районы 56 20,5 86 31,5 134 49,1 17 6,2 183 67,0 74 27,1

Всего муниц. 74 17,6 133 31,7 216 51,4 35 8,3 276 65,7 110 26,2

НБ 1 1,6 11 17,7 50 80,6 1 1,6 48 77,4 13 21,0

РДБ 4 22,2 3 16,7 11 61,1 3 16,7 14 77,8 1 5,6

РБС 0 0,0 2 66,7 1 33,3 1 33,3 1 33,3 1 33,3

всего республ 5 6,0 16 19,3 62 74,7 5 6,0 63 75,9 15 18,1

ИТОГО по респ 79 15,7 149 29,6 278 55,3 40 8,0 339 67,4 125 24,9

По возрастуНаименование 

библиотеки(ЦБС)
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Таблица № 7 

Источники финансирования комплектования 

 

 

 

2019 2020  к 2019 2019 2020  к 2019

г.Абаза 39 0 -39 38,9 0 -38,9 13 0 7,3 0 2,6 0

Г. Абакан 2518,8 2750,3 231,5 1730,7 1713,3 17,4 167,9 183,4 60,1 101,1 13,5 14,7

г.Саяногорск 451,7 0 -451,7 150,7 0 -150,7 72,3 0 25,3 0 7,6 0

г.Сорск 46 0 -46 45,9 0 -45,9 15,3 0 11,6 0 4,1 0

г.Черногорск 118,4 107,5 -10,9 113,4 102,5 10,9 16,9 15,4 5,6 8,4 1,5 1,4

Итого по городам 3173,9 2857,8 -316,1 2079,6 1815,8 -263,8 93,4 84 35,2 51,3 9,1 8,2

Алтайский 233,4 361,1 127,7 100 125 25 13,7 21,2 19,3 40,4 9,2 14,2

Аскизский 335,9 361 25,1 161,4 191,7 30,3 10,2 10,9 17,6 29 9,2 9,9

Бейский 95 0 -95 0 0 0 4,3 0 8,4 0 5,5 0

Боградский 49,9 160 110,1 14,9 60 45,1 3,6 11,4 6,7 35 3,5 11,3

Орджоникидзевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таштыпский 70,2 200 129,8 70 100 30 2,9 8,3 7 29,9 4,7 13,5

Усть-Абаканский 376,1 348,6 -27,5 212,6 199,8 12,8 15 13,9 17,3 22,5 9 8,4

Ширинский 0,4 0 -0,4 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0

 Итого по районам 1160,9 1430,7 -269,8 558,9 676,5 117,6 6,7 8,2 12,1 22 6,2 7,7

Итого по муниц. б-кам. 4334,8 4288,5 -46,3 2638,5 2492,3 -146,2 20,8 20,6 23,3 34,9 8,1 8

НБ РХ 2675,6 2987 311,4 1775 1627 -148 2675,6 0 169,3 339,1 0 0

РДБ 108,9 207 98,1 108,9 147,7 38,8 108,9 0 13,3 34,7 0 0

РСБС 69,1 185 116 51,1 90 38,9 51,1 0 68,3 297,9 0 0

Итого по республик. 2853,6 3379 525,4 1935 1864,7 -70,3 2853,6 0 115,1 219,6 0 0

Всего по РХ 7188,4 7667,5 479,1 4573,5 4357 -216,5 34,1 36,3 34,1 62,5 13,4 14,4

Всего (тыс.руб)
2019 г.

Использование средств на комплектование из муниципального 

бюджета

В среднем на 

жителя (руб.)

2020г.
из них на подписку

В среднем на одну 

биб-ку (тыс. руб)

В среднем на 

читателя (руб.)

2019 г. 2020 г.2019 г. 2020 г.


