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I. ВВЕДЕНИЕ 

 
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова - центральная универсальная 

библиотека Республики Хакасия, современный информационный, культурно-

просветительский, научно-методический центр, центр мобильного обслуживания 

населения, республиканское хранилище информационных источников, депозитарий 

национальных и краеведческих изданий. Это многофункциональное учреждение, для 

которого одинаково важна работа в сфере информации, сохранения нематериального 

наследия, просветительства и интеллектуального досуга.  

Библиотека быстро развивается и меняется вместе со своими читателями. 

Предоставляет новые ресурсы и услуги, соответствующие запросам современных 

пользователей, стремится к роли открытого социального центра местного сообщества.  

В 2017 г. библиотека осуществляла свою деятельность в соответствии с 

региональной библиотечной политикой, республиканской целевой программой 

«Культура республики Хакасия 2016-2020 годы», Уставом и планом работы библиотеки.  

После завершения строительных работ и ввода здания в эксплуатацию, площадь 

библиотеки увеличилась почти в два раза и составляет 4,7 тыс.м
2
. Внутреннее 

пространство библиотеки решено с учетом функционального назначения каждого 

помещения с использованием современных дизайнерских решений. Созданы 

комфортные условия для работы в читальных залах и специализированных отделах, 

открыт зал для научных сотрудников, экспозиционный и конференц-зал. Холлы и 

рекреации оснащены нестандартной функциональной мебелью для свободного чтения, 

работы в группах, общения и др. Действуют зоны Wi-Fi.  

Основные библиотечные процессы автоматизированы. В библиотеке используется 

АБИС Opac Global в интеграции с RFID-технологиями. Обслуживание пользователей 

осуществляется по электронному читательскому билету. Установлены станция 

самостоятельного возврата книг и станция самостоятельной книговыдачи.  

Проведена масштабная работа по подготовке помещений, оборудования и фондов к 

работе. Отделы обслуживания открывались по мере готовности. В полном объеме 

библиотека начала работу в июне 2017 г.  

Библиотека обслуживает все категории пользователей независимо от их места 

регистрации, предоставляя услуги с соблюдением требований действующего 

законодательства. Библиомобиль работал по 10 маршрутам и предоставлял 

информационно-библиотечные услуги жителям 32 населенных пунктов. Десятый 

маршрут был разработан в 2017 г. в связи с закрытием в республике ряда сельских 

муниципальных библиотек. По данному маршруту Библиомобиль осуществляет стоянки 

в пяти малых селах. 

Библиотека продолжила удовлетворять запросы пользователей и абонентов по 

межбиблиотечному абонементу.   

Удаленные пользователи получали услуги через сайт библиотеки и ее официальное 

мобильное приложение «Хакасия: библиотека под рукой», а также на портале 

Госуслуги. 

В 2017 г.  в рамках Соглашения о сотрудничестве между Республикой Хакасия и 

ГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» на базе библиотеки создан 

Региональный центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки                               

им. Б.Н. Ельцина.  

1 сентября 2017 г. библиотека получила полномочия Центра подтверждения 

личности и учетной записи на Едином портале Госуслуг.  За четыре месяца подтвердили 

свою личность и учетную запись 171 пользователь библиотеки. 
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В 2017 г. зарегистрировано 13 426 пользователей, выдано из фонда библиотеки 

429 534 экз. документов, число посещений и обращений в библиотеку составило 

139 514. Выполнение показателей отражено в таблице. 

 

Выполнение государственного задания 2017 г. 

 
№ Наименование показателя Ед. изм-я План Выполнение % 

В стационаре 

1 Количество посещений в стационаре раз 53 664 57 635 107,4 

2 Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки в стационаре 

экз. 315 200 

 

316 281 100,2 

3 Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 

шт. 6 020 

 

6 024 100,1 

Вне стационара 

4 Количество посещений вне стационара  11 100 13 370 120,5 

5 Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки вне стационара 

экз. 15 000 18 451 123,0 

Удаленно, через Интернет 

6 Количество документов, выданных из 

фонда удаленным пользователям 

экз. 80 000 94 802 118,5 

7 Количество выполненных справок и 

консультаций удаленным пользователям 

библиотеки, предоставляемых в 

виртуальном режиме 

шт. 200 238 119,0 

8 Объем поступлений документов на 

материальных носителях  

экз. 10 000 13 614 136,1 

9 Объем поступлений электронных 

документов на нематериальных носителях  

ед. 1 1 100,0 

10 Объем фондов экз. 449 000 458 854 102,1 

11 Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей  

ед. 15090 21 821 144,6 

12 Количество отредактированных записей  ед. 28 000 30 009 107,2 

13 Общая площадь помещений, 

предназначенных для хранения фондов  

кв. м. 730 730 100,0 

14 Количество переплетенных и 

отреставрированных документов 

экз. 2 000 2 000 100,0 

15 Планируемое к стабилизации на очередной 

финансовый год количество единиц 

хранения 

экз. 0 0 0 

16 Количество изготовленных микрокопий 

документов  

кадров 0 0 0 

17 Количество библиографических записей 

внесенных в СКБР 

ед. 636 636 100,0 

18 Количество библиографических записей 

внесенных в СКБ Хакасии 

ед. 8 000 8 005 100,1 
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Динамика выполнения плановых показателей деятельности библиотеки за пять 

лет представлены в приведенных ниже диаграммах.  
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II. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В течение года велась работа по совершенствованию локальной нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность библиотеки. Были 

разработаны и утверждены: 

 Антикоррупционная политика Государственного бюджетного учреждения 

культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» 

(приказ № 30 от 20.02.2017); 

 Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия 

«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» (приказ № 30-пр от 20.02.2017); 

 Положение о внедрении профессиональных стандартов Государственного 

бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека 

имени Н.Г. Доможакова»  (приказ № 32-пр от 14.03.2017); 

 Положение о системе нормирования труда Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени                      

Н.Г. Доможакова» (приказ № 33-пр от 14.03.2017 № 33); 

 Порядок уведомления работодателя о фактах коррупционных правонарушений 

(приказ № 36-пр от 27.03.2017); 

 Положение о пропускном режиме на территории ГБУК РХ                                           

«НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 38-пр от 29.03.2017); 

 Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 49-пр                          

от 17.04.2017); 

 Правила фотосъемки документов в ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» 

(приказ № 54-пр от 23.05.2017); 

 Политика конфиденциальности мобильного приложения ГБУК РХ                           

«НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 57-пр от 01.06.2017); 

 Порядок обеспечения условий доступности библиотеки для инвалидов, а так же 

оказания им при этом необходимой помощи в получении государственных услуг в 

сфере библиотечно-информационного обслуживания  (приказ № 64-пр от 21.07.2017); 

 План мероприятий по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 71-пр от 

15.09.2017); 

 Нормы времени на технологические процессы, услуги и работы, выполняемые 

в ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 85-пр от 21.12.2017). 

 

Были пересмотрены и утверждены:  

 Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени 

Н.Г. Доможакова» (приказ № 35-пр от 16.03.2017); 

 Тематико-типологический профиль комплектования библиотечных фондов 

ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ от 28.04.2017 № 48-пр); 

 Правила пользования  ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (приказ № 42-пр  

от 03.04.2017); 

 Административный порядок предоставления государственной услуги 

«Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям¸ хранящимся в библиотеках, в т.ч. 
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к фонду редких книг, с учетом требований законодательства РФ об авторском праве и 

смежных с ним правах» (приказ № 58-пр от 05.06.2017); 

 Административный порядок предоставления государственной услуги 

«Предоставление доступа ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» услуги «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных» (приказ № 59-пр 

от 05.06.2017); 

 Положение о работе с пожертвованиями (приказ № 85-пр от 21.12.2017); 

 Инструкция по работе с материалами, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов» (от 29.12.2017). 

 

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. ПРОДВИЖЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ  

 

В отчетном году в связи с маркировкой изданий RFID-метками проведена большая 

работа по редактированию библиографических записей в электронном каталоге. 

Проведена работа по редакции н наполнению электронных баз данных.                                     

На 01 января 2018 г. количество библиографических записей в базах данных достигло: 

Электронный каталог библиотеки - 220 857 записей; 

Статьи - 135 940 записей;   

Краеведение - 56 400 записей;  

Газеты Хакасии - 15 050 записей; 

Летопись печати Республики Хакасия - 27 878 записей;  

Авторитетный файл предметных рубрик - 4037 записей. 

 

На 01 января 2018 г. объем фактографических баз данных составил: 

КЗД «Хакасия» - 2 644 записей;  

КЗД «Литература и искусство» - 2 159 записей. 

 

Продолжено ведение сводных баз данных совместно с государственными и 

муниципальными общедоступными библиотеками Хакасии. Объем Сводного каталога 

общедоступных библиотек Республики Хакасия на сервере библиотеки составляет -            

273 266 записей, Сводной базы данных «Хакасия» - 93 406 записей. 

Продолжилось участие библиотеки в корпоративных проектах. В 2017 г. в СКБР 

(Центр ЛИБНЕТ) было поставлено 636 записей, заимствовано  4 100 записей. В МАРС 

(Межрегиональная аналитическая роспись статей) поставлено 880 аналитических 

записей, заимствовано 45 000 записей. 

По договору об информационно-библиографическом обслуживании                                

от ГПНТБ СО РАН получено и загружено в базу данных «Летопись печати Республики 

Хакасия» 1500 библиографических записей на документы о Хакасии. 

Участие в корпоративных проектах позволяет с наименьшими затратами 

оперативно и наиболее полно представлять информацию о фондах в электронном 

каталоге и базах данных. 

Пользователи библиотеки имеют доступ к инсталлированным базам данных  

правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант». 

В библиотеке работают виртуальные читальные залы Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина и Национальной электронной библиотеки. Из-за отсутствия 

финансирования подписка на доступ электронной библиотеке диссертаций РГБ не 

продлевалась, что отрицательно сказалось на удовлетворении запросов пользователей, 
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занимающихся научной работой и как следствие на снижении количества выдачи 

документов. 

Продолжают пользоваться спросом электронные ресурсы свободного доступа: 

«Научная библиотека Elibrary», «Электронная библиотека ЛИТРЕС», «КиберЛенинка». 

По предложению издательств библиотека предоставляла доступ в тестовом режиме к 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн», База данных российских периодических 

изданий: компании ООО «ИВИС», Электронная библиотека «Grebennikon». 

В 2017 г. продолжилась работа по совершенствованию сайта и его наполнению,   

усовершенствована версия сайта для слабовидящих, разработана виртуальная экскурсия 

по библиотеке.  

В отчетном году начата работа по созданию версии краеведческих изданий в 

формате HTML: Альманах «Ада чир-суу», Календарь знаменательных и памятных дат 

«Хакасия-2018» с элементами навигации в виде гиперссылок. 

Информационное наполнение делают сайт привлекательным для пользователей. 

Личный кабинет на сайте имеют 577 удаленных пользователей. В 2017 г. 

зарегистрировано 67 270 посещений сайта.  

 

Информационные потребности читателей и удаленных пользователей библиотеки 

удовлетворялись посредством МБА и ЭДД. В 2017 г. этой услугой воспользовались              

52 читателя (в 2016 – 31). Это специалисты, научные сотрудники, учащиеся и студенты 

ВУЗов, пенсионеры, продолжающие общественную и научную деятельность. 

В отчетном году по МБА было выполнено 236 из 243 заказов. Документы были 

получены от 40 общедоступных и научных библиотек регионов страны и ближнего 

зарубежья. Только небольшая часть библиотек выполняют заказы на платной 

договорной основе (РГБ, РНБ, Красноярская краевая научная библиотека), большая же 

часть - в рамках бесплатного взаимного сотрудничества, что очень важно для 

пользователей в современной финансовой ситуации.  

В 2017 г. новыми партнерами библиотеки стали четыре областных и одна краевая 

универсальные библиотеки, восемь библиотек высших учебных заведений, в т.ч. 

библиотека Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь, 

Приднестровская Молдавская Республика).  

В течение 2017 г. услугами МБА и ЭДД воспользовался 28 абонентов, было 

принято 399 запросов, из них выполнено 390. Из общего количества заказов ЭДД 

составила 227 электронной копии. По-прежнему обслуживание для абонентов 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова является бесплатным. Активно 

пользовались услугами МБА абоненты республики: библиотека Хакасского 

национального краеведческого музея имени Л.Р. Кызласова, Усть-Абаканская ЦБС, 

Черногорская ЦБС, Боградская ЦБС, Абазинская ЦБС, Абаканская ЦБС и абоненты 

других регионов: Иркутская ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, Челябинская 

ОУНБ, Алтайская краевая УНБ им. В.Я. Шишкова (г. Барнаул), Научная библиотека 

Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), ГУНБ Красноярского края (г. Красноярск), 

Национальная библиотека Удмуртской Республики (г. Ижевск), Архангельская ОНБ             

им. Н.А. Добролюбова, Новосибирская ОНБ, РНБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина                    

(г. Санкт-Петербург), Воронежская ОУНБ им. И.С. Никитина.  

Тематика запросов разнообразна. В отчетном году преобладали заказы на 

литературу общественно-гуманитарной тематики, на втором месте – краеведение, на 

третьем – литературоведение и художественная литература. 

 

https://grebennikon.ru/
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Библиотека продолжила осуществление информационной работы. На 

индивидуальном информировании находилось 24 абонента, получивших 68 оповещений 

по 35 темам. Осуществлялось групповое информирование: 10 абонентов, получивших 

25 оповещений по 8 темам. 

Для различных групп пользователей проведено 42 экскурсии по библиотеке, в т.ч.  

3 на иностранном языке, 3 для слепых и слабовидящих, 6 для библиотекарей Хакасии и 

юга Красноярского края, 19 библиотечных уроков и 10 Дней информации. 

 

22 ноября в библиотеке прошел «День словарей и энциклопедий». Студентам и 

учащимся были представлены обзоры  книжных выставок «Словари русского языка» и 

«Вселенная в алфавитном порядке». Они познакомились и поработали с редкими 

изданиями начала XX века («Энциклопедическим словарем Брокгауза и Ефрона» (1890), 

«Энциклопедическим словарем Гранат» (1912), первым изданием «Литературной 

энциклопедии» (1929), «Полным церковнославянским словарем» (1900), «Толковым 

словарем живого великорусского языка» (1912), репринтными изданиями и 

современными словарями русского языка. В течение дня с выставками могли 

познакомиться все желающие. Сюжет о Дне словарей в Национальной библиотеке был 

подготовлен журналистами губернаторского канала Хакасии.  

В Национальном банке Республики Хакасия была представлена интерактивная 

электронная презентация «Услуги и ресурсы библиотеки в новых условиях работы».  

 

С целью раскрытия библиотечного фонда проведено 35 библиографических 

обзоров, оформлена 95 книжная выставка.  

Выполнено 2832 библиографических справки; дано 3192 консультации о составе 

фонда и услугах библиотеки. Выполнено 170 справки, дано 68 консультаций для 

удаленных пользователей. На сайте библиотеки удаленные пользователи активно 

использовали «Виртуальную справку». Здесь же ведется web-страница «Библиотека - 

учителю». В течение года на странице было размещено три аннотированных списка 

новых поступлений по педагогике. 

Подготовлено 9 информационных и рекомендательных списков литературы по 

различным темам. 

 

Библиотека - постоянная участница крупных мероприятий, проходящих в 

республике. Главная цель участия – популяризация своих ресурсов и привлечение 

различных групп населения в библиотеку.  

Площадка библиотеки с летним читальным залом и игротекой настольных игр 

была весьма востребована на фестивале «Зеленый» (зона отдыха г. Абакан). Площадка 

«Пусть в каждом доме вкусности пекутся» с выставкой книг по кулинарии привлекла 

участников Гастрономического фестиваля «Вкусная суббота» в республиканском 

музейно-культурном центре. Участники фестиваля «Цвети, зеленая планета!»                      

(ДК Железнодорожников) на площадке библиотеки могли не только увидеть плоды 

трудов участников клуба цветоводов «Аленький цветочек», работающий на базе 

библиотеки, но и познакомиться с тематической книжной выставкой. Площадки 

библиотеки работали на VII Республиканском семейном форуме, «Большом сенсорном 

дне в Абакане», фестивалях: «Теплые встречи», «Солнце в рукаве», «Эко-лофт» и др.  

Библиотека традиционно принимала участие в акциях «Библиофары», «Ночь 

музеев», «Ночь искусств». Шестого июня в библиотеке впервые прошла культурная 

акция «Литературная ночь». С 19.00 до 22.00 часов в библиотеке работало 14 

литературных и творческих площадок: «Рандеву с А.С. Пушкиным», «Излагай как А.С. 
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Пушкин», «Студия творческого чтения», «РазУмный перекресток», «Книжный 

хэндмей», «Магия тахпаха», «Театральное Поморье» и др. «Литературную ночь» 

посетило более 800 человек. 

В рамках VII Международного культурно-исторического форума «Историко-

культурное наследие как ресурс социокультурного развития» - «Сибир Ил» в 

библиотеке работал «круглый стол» «Нематериальное наследие народной культуры от 

великого шелкового пути до современности». Сотрудники библиотеки приняли участие 

в работе секции «Наследие и информационные технологии в контексте диалога. 

Заместитель директора по развитию библиотеки О. Аешина и заместитель директора 

ООО «Альтарикс» О. Высоков представили мобильное приложение «Хакасия. 

Библиотека под рукой».  

В 2017 г. библиотека стала одной из площадок Хакасии для проведения «Большого 

этнографического диктанта.   

 

Деятельность библиотеки освещалась в СМИ. За год было подготовлено и 

разослано в СМИ 247 пресс-релизов. В электронных СМИ было опубликовано 3162 

публикации. На региональных, городских,  центральных телеканалах,  а также на канале 

РенТВ Саяны, вещающем на Хакасию и Красноярский край вышло 39 сюжетов, в т.ч. 15 

на хакасском языке. Вышло в эфир 29 радиопередач, в том числе 1 на польском и 10 на 

хакасском языке. Продолжила выходить в эфир радиопередача «Человек читающий» 

(ГТРК «Хакасия»), готовящаяся в содружестве с библиотекой. В отчетном году вышло 

23 передачи, каждая длительностью 20 минут. На страницах периодических изданий 

республики появилось 32 публикации, 6 из них на хакасском и 3 на польском языке.  

 

Продолжилось продвижение библиотеки в социальных сетях «Facebook», 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир». Пользуется популярностью у посетителей 

форума для родителей «МамаАбакана» подфорум «Библиотекарь онлайн». Отделом 

литературы на иностранных языках была создана страница группы «INOsphere: 

иностранные языки и литература» ВКонтаке, где размещалась информация о 

деятельности отдела (мероприятия, выставки, новинки), размещались фотографии с 

мероприятий, выкладывались электронные книги на иностранных языках, находящиеся 

на открытом доступе в интернете. В этой же социальной сети активно продолжает 

работать страница клуба разговорного английского языка «EnglishClub» 

«TalkingCluboftheNationalLibrary». Набирает все большую популярность страница «Клуб 

читающих предпринимателей» в Facebook, ВКонтаке.  

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 

На 01.01.2018 г. фонд библиотеки составляет 458584 экз. документов. Из них 

печатных изданий – 452961 экз., аудио-видео документов – 4601 экз., в том числе 540 

микрофильмов; электронных изданий – 1022 экз.  

Из бюджета Республики Хакасия на комплектование библиотечного фонда было 

выделено 3071000 руб., в т.ч. на подписку 1562000. 

Общее число новых поступлений составило 13614 экз. документов, из них:  

3914 экз. книг приобретено за счет бюджетных средств;   

875 экз. документов поступило в качестве обязательного экземпляра; 

4085 экз. книг, поступило в качестве пожертвований от юридических и физических 

лиц; 

37 экз. принято взамен утерянных; 
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4679 экз. документов получено по подписке. 

В качестве местного обязательного экземпляра библиотека получила 49 названий 

газет и 19 названий журналов.  

Из фонда библиотеки исключено 6336 экз. документов. 

 

В 2017 г. проведена огромная работа по организации фонда библиотеки после 

завершения работ по строительству пристройки и реконструкции основного здания: 

перенос и размещение на постоянное место хранения в соответствии с принятой в 

библиотеке расстановкой, перенос размещение изданий на открытом доступе в 

соответствии с ББК, оформление полочных разделителей. В течение года велась работа 

по маркировке книг и электронных документов на материальных носителях RFID-

метками для осуществления электронной книговыдачи и защиты от 

несанкционированного выноса.  

Увеличение площадей позволило поместить часть документов библиотечного 

фонда на открытом доступе в универсальном читальном зале, отделе литературы на 

иностранных языках, информационно-библиографическом отделе. В зале для научных 

сотрудников размещена научная библиотека В. Савостьянова, ученого с мировым 

именем, переданная им библиотеке. Коллекция редких и ценных книг получила свое 

постоянное место хранения. Теперь читатели могут работать с этими изданиями в 

специализированном читальном зале.  

Все хранилища оборудованы мобильными стеллажными системами. Для 

обеспечения сохранности книжных памятников приобретено два несгораемых сейфа.  

В библиотеке установлены пожарно-охранная сигнализация, приточно-вытяжная 

вентиляция, системы видеонаблюдения и пылеудаления, RFID ворота для 

предупреждения несанкционированного выноса документов из библиотеки. Проводится 

работа по соблюдению санитарного режима хранения фондов.  

В связи с перемещением и расстановкой фондов сверка фондов отделов не 

проводилась.   

За год переплетено 2000 экз. документов.  

Предусмотренные библиотекой работы по микрофильмированию, реставрации,  

массовой нейтрализации документов выполнены не были из-за отсутствия 

финансирования. Так же не были выделены средства на приобретение контейнеров из 

бескислотного картона и оборудования для отслеживания температурно-влажностного и 

светового режимов хранения фондов. 

 

Продолжилась работа по пополнению Электронной библиотеки Хакасии на сайте 

библиотеки. Были подготовлены и размещены цифровые коллекции: «Труды историка, 

ученого-археолога И.Л. Кызласова» (8 книг, 81 статья); «Труды ученого-тюрколога            

В.Г. Карпова» (12 книг, 45 статей); «Хакасский фольклор» (21 книга на хакасском 

языке). Дополнялись новыми изданиями коллекции, выставленные ранее. 

Продолжена работа по оцифровке газет и наполнению полнотекстовой базы 

данных «Газеты Хакасии». Приобретение специализированного сканера позволило 

начать работу по оцифровке микрофильмов газеты «Советская Хакасия». Оцифровано 2 

микрофильма. Продолжается сотрудничество с редакциями республиканских газет 

«Хакасия» и «Хабар» по передаче номеров газет в электронном виде. В 2017 году в БД 

«Газеты Хакасии» размещены электронные копии 196 номеров газеты «Хакасия» и 145 

номеров газеты «Хабар».  

В 2017 году сотрудниками отдела автоматизации оцифровано 3000 документов. 

Всего электронная библиотека содержит 15 400 оцифрованных документов.  
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V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотека открывает своим пользователям широкие возможности для 

образования и самообразования, организовывая публичные лекции, семинары, тренинги, 

проводя занятия по информационной, компьютерной, правовой грамотности и др.  

 

Продолжилось сотрудничество с Хакасским институтом развития образования и 

повышения квалификации. В 2017 г. велась работа в двух направлениях: реализация 

проекта Министерства образования и науки Республики Хакасия «Повышение качества 

филологического образования в Республике Хакасия через реализацию концепции 

преподавания русского языка и литературы» и повышение информационной 

грамотности учителей.  

В рамках реализации проекта «Повышение качества филологического образования 

в Республике Хакасия через реализацию концепции преподавания русского языка и 

литературы» Жильцовой Е.А., заведующей отделом периодических изданий библиотеки  

были подготовлены и прочитаны учителям русского языка и литературы республики 

лекции: «Современная зарубежная проза», «Христианская образность в романе                   

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Творец «большой» литературы для 

«маленьких»: очерк жизни и творчества С.Я. Маршака». 

Для повышения информационной грамотности педагогов институтом совместно с 

библиотекой подготовлен и проведен цикл дифференцированных семинаров-

практикумов «Информационная компетентность педагога как требование 

профессионального стандарта».   

Учителей истории - участников республиканского конкурса «Вехи истории 

Сибири: 2017 год» познакомили с ресурсами библиотеки по профилю своей 

деятельности и научили работать с ресурсами Президентской библиотеки                                   

им. Б.Н. Ельцына, доступными с компьютеров библиотеки.   

Для студентов-первокурсников высших и средних учебных заведений разработан и 

проведен цикл обучающих занятий «Информационные ресурсы библиотеки и работа с 

ними».  

 

Библиотека продолжила сотрудничество с НИИ аграрных проблем Хакасии и              

ХГУ им. Н.Ф. Каканова. 6 декабря в библиотеке состоялся научный семинар «Экология 

почв Хакасии». В работе семинара приняли участие 47 человек: ученые НИИ аграрных 

проблем Хакасии, специалисты научных учреждений, занимающиеся почвами, члены 

Хакасского отделения общества почвоведов им. В.В. Докучаева, студенты                       

ХГУ им. Н.Ф. Катанова. В ходе семинара были рассмотрены основные составляющие 

охраны почв и земельных ресурсов. После завершения пленарной части, участники 

семинара ознакомились с результатами научных исследований, представленными на 

книжной выставке «Экология почв Хакасии» и стали участниками презентации научной 

библиотеки В.К. Савостьянова, подаренной им Национальной библиотеке.    

 

В 2017 г. реализован совместный обучающий проект библиотеки и отделения 

Национального банка Республики Хакасия и Хакасии «Зачем быть финансово 

грамотным?». Проект направлен на повышение финансовой грамотности молодежи.  

 

В библиотеке продолжает работу народный университет для пенсионеров 

«Сопричастность». Лекции и семинары проводят преподаватели Вузов Хакасии, 

научные сотрудники и ведущие специалисты различных учреждений и ведомств на 
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безвозмездной основе. Отдельные темы вызывают большой интерес не только у 

слушателей университета, но и у жителей республики. С открытием коференц-зала 

библиотека предоставляет желающим такую возможность. В 2017 г. в университете в 

соответствии с учебным планом состоялось 25 занятий.  

 

Продолжил свою работу историко-краеведческий клуб «Моя родословная», 

возглавляемый кандидатом философских наук А.С. Нилоговым. Участники клуба 

постигают тонкости генеалогии, как науки, ведут исследовательскую деятельность в 

государственных архивах Хакасии и других регионов России. Результаты своих 

исследований представляют на заседаниях клуба и публикуют в периодических 

изданиях и научных сборниках. В отчетном году состоялось 8 заседаний клуба. 

 

Инновационной площадкой для образованных, думающих людей, тех, кто 

стремится к получению новых знаний, развитию и совершенствованию свое дело стал 

Клуб читающих предпринимателей, работающий с 2016 г. в библиотеке. В 2017 г. 

прошло 18 заседаний клуба, на которых обсуждались книги, способствующие развитию 

и продвижению бизнеса, таких как: Д. Сазерленд «Scrum. Революционный метод 

управления проектами», Д. К. Лайкер «Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей 

компании мира», Ковалева Т.Ю. «Структурные изменения в экономических системах 

субъектов Российской Федерации» и др. Заседания клуба посетило 454 человека. 

В 2017 г. библиотека вошла в оргкомитет по подготовке и проведению Конкурса 

исследовательских работ «Вехи истории Сибири: 1917 год» в рамках Международной 

научно-практической конференции, посвященной 100-летию Великой русской 

революции «1917 год и судьбы народов России», и республиканского Фестиваля 

молодежной науки NAUKA 0+. Конкурс прошел в библиотеке 19 октября 2017 г.  

 

В рамках деятельности Ассоциации языковых школ Хакасии, при поддержке 

Национальной библиотеки Н.Г. Доможакова, состоялась Олимпиада «SMART» по 

английскому языку среди учеников 6-11 классов. В Олимпиаде приняли участие           

96 учеников из Хакасии и Тывы. Читатели библиотеки могут совершенствовать свои 

знания английского, немецкого, польского языков на занятиях языковых клубов. 
 
В отчетном году начал работу тематический курс «Продвинутый дачник». Его цель 

- научить владельцев земельных участков способам улучшения почвы, приемам 

выращивания плодов и овощей, характерных для климата региона. Владельцы дачных 

участков получили не только теоритические знания, но и  консультативную помощь 

специалистов и опытных садоводов-огородников региона. На трех занятиях курса были 

рассмотрены следующие темы: «Стратегия освоения земельного участка. Планировка. 

Зонирование», «Виды почв в Хакасии. Оценка качества. Компоненты для улучшения 

почвы», «Плодовый сад. Районированные сорта деревьев и кустарников». 

 

С ноября 2017 г. начата реализация проекта библиотеки «Электронный гражданин: 

Госуслуги – это просто». В рамках проекта проведены информационные часы «Личный 

кабинет на портале Госуслуг для различных групп пользователей, проводились 

консультационные и практические занятия по использованию возможностей этого 

ресурса. Особое внимание было уделено занятиям с пенсионерами.  
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VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
 

Библиотека, сохраняя за собой все традиционные функции, становиться сегодня 

местом встречи самых разных людей, местом для общения и интеллектуального досуга. 

Культурно-просветительская деятельность библиотеки весьма востребована населением 

республики.  

 

6.1 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию чтения  

 

В 2017 году Хакасия приняла участие во Всероссийском чемпионате по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 17». Организатором регионального этапа 

стала Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова. Отборочные соревнования 

чтецов прошли во всех городах и районах республике. Победители муниципальных 

конкурсов состязались за победу в полуфинале и финале в главной библиотеке 

республики. Победительница республиканского этапа Ксения Кыстоякова из 

Аскизского района вошла в тройку победителей зонального этапа в Иркутске и стала 

обладателем приза зрительских симпатий в финале чемпионата, который прошел в 

Москве на сцене МХТ им. А.П. Чехова.   

 

Республика Хакасия стала участницей Всероссийского конкурса «Самый 

читающий регион-2017». В конкурсе принимали участие 84 регионов страны. Хакасия с 

проектом «Год Николая Георгиевича Доможакова в Республике Хакасия» 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и вошла в список 20-ти лучших 

регионов.   

 

В 2017 г. Хакасия активно влилась во Всероссийскую культурную акцию 

«Литературная ночь». На базе библиотеки работало 14 творческих площадок, 11 из 

которых были подготовлены библиотекой. Книжный праздник в библиотеке, главной 

темой которого был день рождения Александра Пушкина, собрал более 800 гостей и 

участников. Праздничные площадки в этот вечер были полны желающих приобщиться к 

миру культуры и литературы. В книжном путешествии нашлось занятие по душе 

каждому. Самые юные путешественники увлеченно предавались творчеству на мастер-

классах и рисовали светом. Любители живописи не прошли мимо выставки картин из 

фонда Национальной библиотеки, а самым отважным посетителям в мастерской 

художника рисовали шаржи и экспресс-портреты. Особенно многолюдно было на 

площадках «Театральное Поморье» и «Под сенью муз». Приобщиться к магии тахпаха 

или заняться книжным хэндмейдом, вступить в литературный поединок или 

отправиться на фотосессию в «Лукоморье», посетить презентацию новой книги или 

побывать на рандеву с Пушкиным, а может быть выбрать все сразу – каждый решал сам. 

В завершение под звуки вальса в небо взлетели воздушные шары с литературными 

мечтами. Это был «воздушный салют» в честь писателей и читателей, библиотекарей и 

актеров, музыкантов и мастеров, всех, кто сделал эту ночь волшебной.  

 

Ежегодная республиканская акция «Литературная осень в Хакасии: встречи в 

библиотеке» прошла с 25 сентября по 2 октября 2017 г. В открытии акции участвовали 

лауреаты литературных премий Главы Республики Хакасия Н. Ахпашева, лауреат 

премии имени М. Баинова и А. Султреков, лауреат премии имени Н. Доможакова; 

С. Акатова и В. Пахтаев,  стипендиаты Главы Республики Хакасия в области 

литературы; Э. Самрина и К. Воропаева, молодые, но уже получившие признание поэты.  



 15 

В Национальной библиотеке состоялась встреча старшеклассников с писателем                    

Ю. Черчинским; презентации книг «По ступеням лет: хроника жизни и творчества 

Е. А. Евтушенко (1965-1970-й годы» В. Прищепы; «Земле и женщине поклон»                      

Ю. Иванова, «На главном направлении» Г. Синельникова. Творческие встречи писателя 

и журналиста В. Балашова состоялись в д. Уты и а. Маткечик Бейского района. 

 

Республиканский «Литературно-просветительский экспресс» в этом году был 

посвящен юбилею Марины Цветаевой. Участники познакомились с жизнью и 

творчеством поэтессы, услышали ее стихи в исполнении Р. Лурия. Романсы на стихи      

М. Цветаевой исполнила народная артистка Республики Хакасия, заслуженная артистка 

Бурятии, России Е. Кыштымова. Большой интерес вызвала книжная выставка из фондов 

библиотеки. В этом году участниками мероприятий стали не только учащаяся молодежь,  

но и люди в пагонах. Одно из мероприятий экспресса прошло в Национальной 

библиотеке имени Н.Г. Доможакова специально для личного состава Абаканского 

линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте. 

 

В ряду ярких и интересных мероприятий:  

литературные чтения «Литературный салон Серебряного века» и «Наш 

современник Александр Сумароков», на которых студенты-филологи (руководитель  

кандидат филологических наук Т. Кравченко) представили зрителям тематические 

театрализованные литературные композиции; 

поэтический марафон «И перья тяжелые Ангел в чернила макнул», посвященный 

Всемирному Дню поэзии с участием артиста Русского драматического театра                         

им. М.Ю. Лермонтова В. Власова и М. Окуневой, молодой, но уже известной поэтессы 

Хакасии; 

молодежная дискуссия «Чтение: pro et contra»; 

литературные познавательные и игровые программы для молодежи «Книжный 

бум», «Литературные виражи», «Библиомикс», «РазУмный перекресток», и др.; 

литературные часы «Уроки человечности В. Распутина», «Б. Ахмадулина. Души 

высокая свобода»;  

презентации книг, встречи с писателями Хакасии и Красноярского края. 

  

Презентация новой книги В. Топилина «Хозяйка спиртоносной тропы» по 

просьбам читателей проводилась в библиотеке дважды. Оба раза зал библиотеки едва 

вмещал поклонников творчества минусинского писателя. Участники презентаций могли 

приобрести книги В. Топилина и получить его автограф. 

Для участников профильной смены для одаренных детей «Золотое перо» была 

проведена познавательно-развлекательная программа, включающая литературное 

ассорти «От «А» до «Я» и презентацию 10 книг «К прочтению обязательно». 

Для детей, изучающий английский язык и их родителей отдел литературы на 

иностранных языках предложил проект «Story time». «Story time» - это часы семейного 

чтения на иностранных языках, интересные детям и родителям.  

 

Участники читательской конференции «Современная литература и я – читатель», 

организованной Черногорской ЦБС, прослушали выступление заведующей отделом 

периодических изданий Национальной библиотеки Е.А. Жильцовой «Лѐгкость слога и 

глубины смысла в произведениях Эрика-Эммануэля Шмитта». 
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Библиотека осуществляет информационно-библиотечное обслуживание населения 

республики, в т.ч. малых сел посредством Библиомобиля - современного 

многофункционального комплекса информационно-библиотечного обслуживания 

(КИБО). Библиомобиль работает по 10 маршрутам и обслуживает 32 населенных 

пункта. В 2017 г. Библиомобилем были реализованы программы «Если с книгой вышел 

в путь», «Чтобы летом не скучать – выбирай, что почитать», направленные на 

пропаганду книги и популяризацию чтения. Проведена акция «Книжный Клондайк», в 

результате которой «второй дом» нашли 248 книг, переданных населением библиотеке 

для буккроссинга. Кроме того, Библиомобиль продолжил работу в Черногорском парке 

г. Абакана, осуществил тематические выезды в летние оздоровительные лагеря, детский 

сад «Цветик-Семицветик».  

 

Читателям библиотеки, в т.ч. удаленным, доступны полнотекстовые документы, 

размещенные на сайте библиотеки в разделе «Электронная библиотека». Кроме того, 

библиотека предоставляет доступ к электронной библиотеке «Литрес». Логин и пароль 

можно получить как в библиотеке, так и по электронной почте.  

 

Библиотека продолжает сотрудничество с ГТРК «Хакасия» по подготовке 

радиопередачи «Человек читающий». 20 минутная программа выходит два раза в месяц. 

В 2017 г. в эфир вышло 23 передачи.   

 

6.2. Популяризация краеведческой и национальной литературы  

 

В 2017 г. главными юбилейными датами в истории и культуре Хакасии стали: 

125 - лет со дня рождения автора первого «Букваря» на хакасском языке                       

К.С. Тодышева, 80 - лет со дня рождения хакасского писателя, поэта М.Р. Баинова и            

90-летие ученого-тюрколога, педагога В.Г. Карпова. Эти даты были отмечены и 

Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова.  

Совместно с ХакНИИЯЛИ и Национальной гимназией им. Н.Ф. Катанова была 

подготовлена просветительская встреча «Кирилл Семенович Тодышев – учитель, 

просветитель, меценат», автору первого хакасского букваря. О жизни и деятельности 

К.С. Тодышева учащимися Хакасской национальной гимназии имени Н.Ф. Катанова 

подробно рассказал П.Е. Белоглазов, кандидат филологических наук, исследователь 

современного хакасского языка, старший научный сотрудник Хакасского научно-

исследовательского института языка, литературы и истории. Библиотека представила 

книжную выставку «Кирилл Семенович Тодышев – учитель, просветитель, меценат». 

Особый интерес вызвала книга К.С. Тодышева «Давайте учиться» 1928 года издания. В 

завершение мероприятия сотрудники библиотеки передали в дар гимназии 

краеведческие книги. 

Республиканское мероприятие, посвященное 80-летию со дня рождения хакасского 

писателя, поэта М.Р. Баинова состоялось в ЦКиНТ имени С.П. Кадышев, на котором  

библиотека представила книжно-иллюстративную выставку «Певец родной земли». К 

этой дате библиотека подготовила рекомендательный список литературы «Певец родной 

земли: к 80-летию со дня хакасского писателя, поэта Моисея Романовича Баинова» и 

радиообзор на хакасском языке для слушателей ГТРК «Хакасия». 

Имя профессора кафедры хакасской филологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова                       

В.Г. Карпова широко известно в республике. Говоря о нем, выдающийся деятель науки 

Хакасии С.П. Ултургашев отмечал: «При жизни мало кому удается достигнуть такой 

известности и славы, как ему. Его знают и любят ученики как умного педагога, его 
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знают и почитают как блистательного билингва хакасы, его знают и уважают как 

талантливого ученого тюркологи России и стран СНГ». Венедикт Григорьевич Карпов – 

заслуженный деятель науки Республики Хакасия, лауреат Государственной премии 

Республики Хакасия имени Н.Ф. Катанова.  

К 90-летию тюрколога, педагога В.Г. Карпова библиотека подготовила 

биобиблиографический указатель «Венедикт Григорьевич Карпов» и книжную выставку 

«Корифей хакасской филологии». Книжная выставка была иллюстрирована 

фотографиями из семейного архива ученого. На презентации выставки состоялось 

подписание лицензионного соглашения между юбиляром и директором Национальной 

библиотекой имени Н.Г. Доможакова.  

 

155-летию со дня рождения хакасского учѐного Н.Ф. Катанова было посвящено 

расширенное заседание историко-краеведческого клуба «Моя родословная». 

 

Большим событием в культурной жизни республики стал Второй 

межрегиональный праздник саяно-алтайской книги, организованный Национальной 

библиотекой имени Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры 

Республики Хакасия. Праздник прошел 10-12 октября 2017г. объединил писателей и 

поэтов, читателей и библиотекарей, научных сотрудников и артистов, студентов и 

школьников, одним словом, всех, кому интересна и дорога национальная литература. На 

праздник приехали гости из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Шории, Тывы, Алтая и 

Красноярского края. В течение трех дней различные яркие мероприятия прошли в 

Абакане, аале Доможаков, Усть–Абаканского района и с. Аршаново, Алтайского 

района.  

Первый день праздника прошел в Национальной библиотеке. После 

торжественного открытия состоялась презентация издательских проектов «Книжный 

Саяно-Алтай», где были представлены лучшие образцы книжной продукции Хакасии, 

Тывы, Республики Алтай и Горной Шории. Здесь же можно было познакомиться с 

выставками, приобрести книги, изданные Хакасским книжным издательством, Домом 

литераторов Хакасии, ХакНИИЯЛИ, Издательством ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Хакасским 

институтом развития. Не остался без внимания и буккроссинг краеведческой и 

национальной книги. Участники праздника унесли с собой более 200 изданий на 

хакасском, тувинском и русском языках. Яркими красками литературно-музыкальной 

культуры народов Саяно-Алтая встретил гостей фестиваль национальной поэзии 

«Содружество наций – содружество литератур». Стихи национальных поэтов на 

хакасском, тувинском, алтайском, шорском языках, русском языках прочли известные и 

молодые актеры Хакасии, студенты национальных республик, обучающиеся в Хакасии, 

поэты из Горной Шории, Алтая и Тывы. Праздник продолжился творческой встречей 

«Гости Хакасии – писатели Саяно-Алтая». Поделиться литературным опытом и 

приобщить слушателей к культуре своего народа смогли Лидия Херлиевна Иргит 

(Республика Тыва), Ольга Николаевна Тенишева (Горная Шория), писатели и поэты 

Хакасии. Завершился первый день праздника бенефисом театра «Читiген» – «По 

страницам литературных произведений писателей Хакасии».  

Второй день праздника завершил литературно-музыкальный вечер «Созвучье 

музыки и строк». Ведущие артисты Хакасской республиканской филармонии                  

им. В.Г. Чаптыкова З. Аршанова, А. Марлужоков, И. Янгулова, Л. Арыштаева 

исполнили музыкальные произведения на стихи хакасских поэтов.  

11 октября в а. Доможаков (Усть-Абаканский район), 12 октября в с. Аршаново 

(Алтайский район) состоялись творческие встречи «Содружество наций – содружество 
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литератур». Сельчане тепло встретили писателей Хакасии, Тывы, Горной Шории, 

студентов из Алтая. В программу встреч органично вплелись творческие номера, 

подготовленные жителями Доможакова и Аршанова: стихи, песни, звучание народных 

инструментов и экскурсии в местные музеи. Всего в мероприятиях праздника приняли 

участие 530 человек. 

 

Своеобразным продолжением праздника саяно-алтайской книги стал День шорской 

культуры в Национальной библиотеке. На творческой встрече «Шорская культура: 

творчество и современность» о благодатном крае, национальных шорских традиций и 

культуры рассказала Ольга Тенешева, поэтесса, педагог, музыкант, руководитель 

этностудии «Умай ичи» (Горная Шория). В ее исполнении прозвучали авторские стихи 

и народные шорские песни. Участники Дня шорской культуры узнали и о значении 

шорских оберегов, некоторые из которых Ольга Тенешева привезла с собой.  

 

Среди презентаций книг, следует отметить презентацию книги государственного и 

общественного деятеля В.М. Торосова «Дела минувших лет», проводившуюся в 

библиотеке дважды при полном зале.  

 

Большой интерес у населения республики вызвала публичная лекция кандидата 

исторических наук Л.В. Еремина «Хакасский героический эпос».  

 

В течении года организован ряд книжных выставок краеведческой тематики, в т.ч. 

книжная выставка «Республика Хакасия, как субъект Российской Федерации». Кроме 

того, книжные выставки были представлены и на выездных мероприятиях. Например, 

книжная выставка «Во благо России: история Енисейского казачества» была 

представлена в селе Арбаты на межрегиональном «круглом столе» «История и 

современность Енисейского казачества», организованного Министерством 

национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Выставка вызвала 

неподдельный интерес у участников «круглого стола».  

 

В 2017 году была продолжена работа «Видеосалона хакасского кино», созданного в 

рамках реализации проекта «Кино и Книга – хада (вместе)». Несколько раз прошел 

просмотр фильма «Ай Мирген», снятого С.С. Чаптыковой по заказу Национальной 

библиотеки в рамках проекта «Легенды и мифы Хакасии: ожившая история» (грант 

Фонда Прохорова 2011г.). Показ фильма «Материнская земля», созданного Лигой 

хакасских женщин, был приурочен к празднованию Дня Победы в ВОВ. А в канун Дня 

народного единства состоялся показ киноспектакля «Серебряный крест Акина», снятого  

Хакасским театром драмы и этнический музыки «Читiген» в Год российского кино.   

 

В конце 2017 г. в библиотеке прошел цикл вечеров чатханной музыки. Их 

инициатором стал С.Т. Чарков, мастер по изготовлению хакасских народных 

музыкальных инструментов, удостоенный почѐтного звания Республики Хакасии              

«Чон Узы» («Народный Мастер»). Сергей Трофимович музыкант 

мультиинструменталист, владеющий различными хакасскими инструментами и 

техникой горлового пения (хай). Участники вечеров чатханной музыки имели 

уникальную возможность не только услышать виртуозную игру признанных 

чатханистов Хакасии, но и получить мастер-класс игры на инструменте от С. Чаркова.  
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В 2017 г. библиотека и стала одной из площадок республики по написанию 

Большого этнографического диктанта. Диктант в стенах библиотеки написали                      

52 человека.  

 

В летний период библиотека осуществила два тематических выезда в детские 

оздоровительные лагеря. Один из них, «История Хакасии - в истории страны» в детский 

оздоровительный лагерь «Турист» Ширинского района в период работы патриотической 

смены и был посвящен гражданской войне в Хакасии. Участники смены посмотрели и 

обсудили художественный фильм «Последний год Беркута», снятый по роману                     

Н.Г. Доможакова «В далеком аале». Большой интерес вызвал и короткометражный 

документальный видеофильм «От романа к фильму» с воспоминаниями хакасских 

актеров, снимавшихся в фильме, подготовленный сотрудниками Национальной 

библиотеки. Кроме того, юные исследователи смогли познакомиться с изданиями из 

фонда библиотеки, представленными на выставке «Гражданская смута на Енисее». 

Второй раз библиотека выезжала в детский оздоровительный лагерь «Звездный» в 

период работы этнографической смены. По просьбе Министерства образования и науки 

Республики Хакасия сотрудниками библиотеки были подготовлены и проведены 

мероприятия, посвященные хакасскому фольклору, обычаям и традициям хакасского 

народа. Мероприятия прошли на хакасском языке.  

 

Проект библиотеки «Люби и знай, свой родной край», цель которого - приобщение 

к культуре родного края, нашел широкий отклик среди населения, обслуживаемого 

Библиомобилем. Среди мероприятий проекта были конкурс «Моя Хакасия» в стиле 

FreeStyle, виртуальная экскурсия «На просторах Хакасии» и слайд-презентация о 

писателях и поэтах «Знакомьтесь! Писатели – наши земляки!». В результате реализации 

проекта возрос интерес к литературному творчеству местных авторов, к истории 

Хакасии, увеличилось число заявок на краеведческую литературу, дети сделали 

поделки, посвященные Хакасии, из природного материала. Проект будет продолжен в 

2018 г.   

6.3. Экологическое просвещение 

 

2017 г. был объявлен Годом экологии в России. Библиотека провела ряд 

мероприятий экологической тематики для разных возрастных и социальных групп 

пользователей.  

 

Ученые НИИ Аграрных проблем Республики Хакасия, специалисты научных 

учреждений, занимающиеся почвами, члены Хакасского отделения общества 

почвоведов им. В.В. Докучаева, студенты ХГУ им. Н.Ф Катанова приняли участие в 

работе научного семинара «Экология почв Хакасии». 

 

Студенты сельскохозяйственного колледжа ХГУ им, Н.Ф. Катанова, обучающиеся 

по специальности «Ихтиология и рыбоводство», стали участниками  интеллектуальной 

игры «Мир воды», посвященной источнику жизни на Земле. Игра состояла из двух 

раундов, которые должны были пройти команды-участницы, ответив на сложные 

вопросы и провести занимательных опыты. В результате игры оказалось, что студенты 

обладают прочными знаниями по теме, которые они с удовольствием демонстрировали. 

Игра прошла в библиотеке дважды. Общее количество эрудитов составило 45 человек. 
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Все желающие смогли прослушать публичную лекцию «Лекарственные растения 

Хакасии» к.б.н. Т.А. Максимовой. В ходе лекции слушатели смогли узнать не только о 

полезных свойствах того или иного лекарственного растения, но о том, где и как его 

нужно собирать и заготавливать, о том, какие условия произрастания необходимо 

создать при выращивании на даче или приусадебном участке.  

 

В библиотеке были представлены книжные выставки экологической тематики. 

Одна из них «Green Earth=Зеленая планета», посвященная Году экологии в России и 

Международному дню Земли. На выставке были представлены печатные и электронные 

издания по охране природы, о мерах защиты окружающей среды, в том числе и в 

Хакасии на  восьми языках (русском, немецком, английском, монгольском, испанском, 

чешском, польском, французском). Выставка сопровождалась демонстрацией  

социальных роликов о загрязнении планеты, защите животных на иностранных языках, 

что давало возможность еще и совершенствовать язык.  

На выставке «Экология почв Хакасии» были представлены краеведческие издания, 

в большей степени научные публикации.    

 

Ко Дню Енисея, экологическому празднику регионального значения, открылась  

книжная выставка «Строкой о Енисее». Легенды, были, очерки, рассказы, повести, 

представленные на выставке, объединяет искренняя любовь писателей к величественной 

сибирской реке. Читатели смогли познакомиться с изданиями известных и 

незаслуженно забытых авторов, писавших о великой реке. Особый интерес вызвал 

сборник «Енисей в стихах и легендах» (Красноярск, 1940) – настоящая букинистическая 

редкость. Сборник содержит стихи В. Кюхельбекера, Н. Некрасова, легенды и сказки, 

материалы сибирской собирательницы фольклора М. Красноженовой. 

 

С марта по сентябрь Библиомобиль реализовал проект «Я, ты и мир вокруг нас». 

Проект был направлен на формирование экологической культуры, экологической 

грамотности, духовно-нравственного развития личности, воспитание чувства 

патриотизма и любви к малой Родине. Проект стартовал в марте выставкой-плакатом 

«Знакомьтесь – первоцветы». В игровой форме ребята знакомились с первыми 

весенними цветами, занесенными в Красную книгу Республики Хакасия. На мастер-

классе научились делать подснежники из ненужных вещей.  

В апреле-мае прошли экологические журналы. «Они просят защиты» – первый 

журнал, который знакомил с редкими и исчезающими представителями животного мира 

Хакасии. Второй – «Люби и знай, свой родной край» – рассказывал о природе, 

достопримечательностях, национальных традициях, известных поэтах и писателях 

республики. В рамках проекта были проведены: викторина «Юный краевед», 

литературный дилижанс «В царстве Флоры и Фауны», экологическая игра «Заповедная 

тропа», развлекательно-познавательные игры «Волшебное звероведение», «Аптека под 

ногами». В проекте приняли участие жители 8 населенных пунктов, всего 229 человек. 

Завершился проект презентацией поделок «Используй всѐ, что под рукой» и выставкой 

«Мы соавторы природы».  

 

6.4. Работа по патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Целевой аудиторией мероприятий по данным направлениям является молодежь.  
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В отчетном году для студентов и учащихся средних учебных заведений 

библиотекой проведены уроки памяти из цикла «Донесение с полей сражений», 

посвящѐнные памятным датам военной истории России. Цели уроков: воспитание 

патриотизма, изучение героических страниц истории своей страны, формирование 

активной гражданской позиции, увековечение памяти героев. 140-летию начала Русско-

турецкой войны 1877-1878 гг. был посвящен урок «Бессмертна Россия! Бессмертны ее 

солдаты!»; к 205-летию Бородинского сражения – урок «И клятву верности сдержали 

мы в Бородинский бой!», сталинградской битве посвящен урок «Оборона Сталинграда». 

К каждому уроку памяти были представлены книжные выставки, которые включали 

военные мемуары легендарных полководцев, документальные издания о великих 

сражениях, художественные произведения.  

 

Исторический экскурс «Стоять будет Русская земля!» был посвящен победе 

Александра Невского на Чудском озере. Презентация одноименной книжной выставки, 

лекция «Ледовое побоище», демонстрация русских костюмов, созданных учащимися 

техникума профессиональных технологий, экономики и сервиса на основе народных 

традиций рукоделия и др. позволили погрузить участников мероприятия в эпоху 

средневековой Руси.  

 

В рамках молодежной дискуссионной площадки состоялся исторический диспут             

«4 ноября: День народного единства: старый или новый праздник?». В диспуте приняли 

участие студенты «Хакасского колледжа педагогического образования, информатики и 

права» ХГУ им. Н.Ф. Катанова, преподаватели А.П. Федоров, доктор исторических наук 

В.Я. Беккер. Найти аргументы для отстаивания своей точки зрения участникам диспута 

помогли издания, представленные на книжной выставке «Минин и Пожарский: хроника 

Смутного времени»: издания, посвященные периоду Смутного времени и его героям. А 

также труды великих русских историков: Н.И. Костомарова, Н.М. Карамзина, 

В.О. Ключевского, С.М. Соловьѐва, Р.Г. Скрынникова, С.Ф. Платонова, И.Е. Забелина.  

 

В библиотеке состоялись презентации книг, получившие широкий резонанс в 

обществе и СМИ.  

Дважды прошла презентация монографии «Семь поколений восходящего 

родословия Владимира Владимировича Путина». Авторы - В.А. Могильников (Москва) 

и А.С. Нилогов (Абакан). Монография посвящена изучению родословной Президента 

России Владимира Владимировича Путина по документам Государственного архива 

Тверской области и Центрального государственного исторического архива Санкт-

Петербурга. Презентация широко освещалась республиканским и центральными СМИ.   

Презентация книги Геннадия Синельникова «На главном направлении борьбы с 

преступностью, бандитизмом и терроризмом». Книга представляет собой сборник 

служебно-биографических очерков о сотрудниках МВД по Республике Хакасии. На 

презентации присутствовали герои книги и их родственники, учащиеся техникума 

олимпийского резерва и учащиеся полицейского класса СОШ № 25.   

В преддверии Дня Героев Отечества состоялась презентация книги Н. Осипова              

«Я тебя нашел дважды», посвященной Герою Советского Союза из Хакасии Александру 

Назарову. Книга издана Хакасским республиканским советом ветеранов при поддержке 

Главы Республики Хакасия В.М. Зимина и Председателя Верховного Советом 

Республики Хакасия В.Н. Штыгашева. В нее вошли сама повесть, фотографии, письма, 

копии наградных документов. Использовались материалы из Центрального архива 

Министерства обороны России, Национального архива Республики Хакасия. На 
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презентации присутствовали государственные и политические деятели республики, 

ветераны Великой Отечественной войны, тыла, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, представители науки, культуры, образования, 

общественных организаций, учащиеся школ и студенты институтов и техникумов.  

 

17 ноября 2017 года в Доме культуры села Арбаты (Таштыпского района) 

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова представила выставку «Во славу 

России: история енисейского казачества». С книгами, монографиями, периодическим 

изданиями, представленными на выставке, познакомились участники межрегионального 

«круглого стола» «Енисейское казачество: история и современность». «Круглый стол», 

организованный Министерством национальной и территориальной политики 

Республики Хакасия, был посвящѐн 100-летию революции 1917 года в России. 

 

Участники Форума трех поколений «России верные сыны» познакомились с 

книжной выставкой «Русский воин: портрет в веках». На выставке были представлены 

книги о русском воинстве от древней Руси до наших дней. Учащихся из кадетского 

класса интересовали издания о выдающихся полководцах: А. Суворове, П. Багратионе, 

Г. Жукове и великих сражениях: Куликовской битве, Бородинском сражении, Курской 

дуге. Участников форума старшего возраста привлеки книги о наших земляках – 

участниках Великой Отечественной войны М. Доможакове, А. Назарове и др.  

 

К 100-летию создания в России рабочей милиция для ветеранов 

правоохранительных органов, сотрудников Абаканского линейного отдела МВД, 

студентов юридических специальностей был подготовлен профессиональный 

тематический журнал «Историю профессии бережно храня, мы службой нашей 

вписываем строки…». Участники мероприятия «перелистали страницы» истории 

создания, становления и развития милиции нашей страны. Тематический журнал 

сопровождала книжная выставка «Сто лет на страже закона и правопорядка», на 

которой были представлены книги, статьи о развитии института милиции в СССР, 

издания о службе в органах МВД России и Хакасии на современном этапе. 

 

В течение года Региональным центром доступа к ресурсам Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина Национальной библиотеки для населения республики 

были организованы трансляции в режиме реального времени ряда конференций-

вебинаров: «День космонавтики в Президентской библиотеке», «Из истории 

внешнеполитического ведомства России»; вебинаров: к 60-летию запуска первого 

искусственного спутника Земли, «К 100-летию Октябрьской революции».  

 

Выставки к юбилейным датам в истории России были представлены в библиотеке 

и за ее пределами. С успехом прошли презентации книжных выставок: «Февральский 

излом: 100-летие Февральской революции 1917 г.», «Революция 1917 года: историческая 

правда и современный взгляд», «Правда и вымыслы о Василии Чапаеве», «Журнальная 

летопись войны» и др.  

В рамках правового просвещения в 2017 году продолжил свою работу 

консультационный пункт Юридической клиники ХГУ им. Н.Ф. Катанова, возглавил 

который В.А. Кравченко. Помощь в проведении консультаций в течение года оказывали 

студенты 4 курса обучающиеся по специальности «Юриспруденция». В течение года 
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прием граждан осуществлялся каждый вторник с 13.00 до 14.00 по предварительной 

записи. 

 

25 января состоялся информационный час «Налоговые вычеты: как ими 

воспользоваться» с участием начальника отдела работы с налогоплательщиками 

Налоговой инспекции № 1 Республики Хакасия Аристовой Натальи Геннадьевны. Для 

пользователей библиотеки сотрудниками ЦОД был подготовлен информационный 

буклет с одноименным названием.  

 

Общение - одна из главных сфер жизни. Чтобы взаимодействие с людьми радовало, 

а не доставляло неприятности, библиотека помогает своим пользователям осваивать 

науку бесконфликтной, гармоничной и эффективной коммуникации. 

У молодежи в отчетном году популярностью пользовались часы общения в 

библиотеке по темам: «Психология делового общения», «От конфликта к 

взаимопониманию», «Линии соприкосновения: мы и наши близкие». В зависимости от 

темы библиотекари предлагали ситуационные или деловые игры, позволяющие найти 

правильной решение в смоделированной ситуации.   

 

В цикле «Культура речи и поведения» состоялся час толерантности «Научимся 

ценить друг друга». На этом занятии студенты познакомились с понятием 

толерантность, посмотрели видео ролик «Почему мы так говорим?», провели 

лингвистические  разминки, прочитали «испорченный» словами-паразитами отрывок 

стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Голуби». 

 

Всемирному дню толерантности был посвящен День национальных культур 

«Искусство жить вместе», в котором приняли участие студенты колледжей г. Абакана. 

Участники подготовили разнообразные творческие номера. На встрече можно было 

услышать стихи на русском, хакасском, тувинском, английском, немецком, 

французском, испанском языках. Звучали песни на хакасском и английском языках. 

Мероприятие завершилось театрализованной постановкой «Судьбоносные пути. 

Цветаева-Рильке» о переписке Райнер Марии Рильке и Марины Цветаевой. Это день 

стал настоящим праздником творчества и дружбы.  

 

Большой популярностью у пользователей библиотеки пользуются публичные 

лекции Сергея Акимова, практического психолога, преподавателя ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. В отчетном году состоялось две его лекции «Манипуляция в межличностном 

общении» и «Как полюбить себя?».  

Продолжением социального проекта «Диалоги с психологом» (2015-2016 гг.) стала 

«Школа любящих родителей». Занятия в школе ведут практикующие психологи, врачи и 

педагоги. Школа начала свою работу с занятий с будущими мамами «Как понять, что 

встреча с малышом не за горами» и ««Готовим тело к родам». Занятия провела                      

И. Даниленко, автор курсов по подготовке к родам и родительству.  

 

Библиотека продолжила сотрудничество с Абаканской епархией. В День 

православной книги состоялась встреча с Геннадием Фастом, православным писателем, 

богословом, миссионером, настоятелем Абаканского храма в честь равноапостольных 

Константина и Елены. В завершении встречи желающие смогли приобрести книги 

Геннадия Фаста и получить автограф.  
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В преддверии дня памяти святителя Иннокентия состоялась просветительская 

встреча «Свет истины несущий людям» с участием Архиепископа Абаканского и 

Хакасского Ионафана. На встрече состоялась презентация одноименной книжной 

выставки, на которой были представлены издания из фондов Национальной библиотеки, 

библиотеки епархии и личных библиотек священнослужителей.  

В День славянской письменности и культуры в библиотеке состоялась публичная 

лекция кандидата филологических наук Т.Ю. Кравченко «Значение древнерусской 

агиографии в становлении русской литературы Нового времени». Слушатели узнали о 

том, что такое агиография (житие святых), что первыми сборниками житий были 

месяцесловы, что именно житийная литература в средние века была ответственна за 

нравственное здоровье общества. В народной среде агиография была широко 

распространена в лубочных изданий XIX века. 

 

Пропаганда здорового образа жизни направлена на профилактику болезней и 

укрепление здоровья населения.  

В отчетном году продолжил работу лекторий для населения «Здоровье без 

лекарств» кандидата биологических наук, эколога Бориса Налобина.  

 

1 марта во Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции состоялась выездная 

просветительская встреча «Профилактика асоциальных явлений: алкогольная трясина» с 

участием специалистов республиканского Медицинского центра профилактики. О 

пагубном воздействии алкоголя на организм узнали 45 студентов колледжа технологии 

и сервиса. Библиотекари познакомили их с книжной выставкой  из фонда библиотеки 

«Территория здоровья». 

 

Важная составляющая здорового образа жизни – питание. Тематический урок 

«Экопитание: новая стратегия на кухне» из цикла «Формула здоровья» посетили 46 

студентов средних учебных заведений Хакасии. Участники урока определили 

экологическую формулу здорового питания: Экопитание = экопродукты + экокулинария 

+ экосознание. Мероприятие способствовало приобщению студентов к здоровому 

образу жизни, правильному питанию, расширению знаний о химическом составе пищи, 

о полезных и вредных ее компонентах. 

 

Час общения «О стрессе и депрессии» был посвящен психологическому и 

эмоциональному здоровью человека. Студенты в ходе общения и знакомства с книгами 

узнали, в чем отличие стресса от депрессии, как они связаны, насколько опасны, как их 

предотвратить. Книжная выставка, подготовленная по теме занятия, предложила 

«книги-рецепты» счастливой жизни и пути выхода из трудных эмоциональных 

состояний. 

 

Просветительская встреча «Что такое ВИЧ и его профилактика» с участием 

специалистов ГБУЗ РХ «РЦПБ СПИД». Встреча прошла для сотрудников библиотеки и 

членов их семей (118 человек). В этот день желающие смогли узнать свой ВИЧ статус,  

сдав экспресс-анализ.  

 

Библиотека приняла участие в городском проекте «Здравствуй!», направленном на 

популяризацию здорового образа жизни в рамках Всемирного дня здоровья. В 2017 г. 

тема Дня здоровья стала помощь людям, страдающим депрессией. День прошел под 

лозунгом «Давай поговорим». Библиотекой была представлена книжная выставка, 
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подготовлена листовка с советами, как справиться с депрессией, телефоны центров 

помощи в кризисной ситуации, которую получали участники мероприятия.  

 

6.5. Пропаганда литературы на иностранных языках.  

Международное сотрудничество 

 

В 2017 г. по-прежнему остался высокий читательский интерес к художественной 

литературе на английском, немецком, польском языке, литературе для самостоятельного 

изучения иностранных языков, увеличился спрос детской литературы на английском 

языке. С каждым годом повышается число запросов на литературе на восточных языках, 

особенно на японском, китайском, корейском языке.  

 

С целью раскрытия фонда библиотеки было оформлено семь крупных выставок.  

На выставке «Green Earth=Зеленая планета», посвященной Году экологии в России 

и Международному дню Земли, были представлены документы из библиотечного фонда 

на восьми языках (русском, немецком, английском, монгольском, испанском, чешском, 

польском, французском).  

На выставке «Ad Verbum.Русские писатели в переводах» были представлены 

издания произведений русских классиков (Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.В. 

Гоголя, И.С. Тургенева, А.С. Пушкина, А.П. Чехова и др.), и современных авторов на 17  

языках мира.  

В День славянской письменности культуры состоялась презентация выставки «Лех, 

Чех и Рус. Славянское братство», на которой были представлены книги, изданные  на 

языках славянской группы: польском, украинском, чешском, сербском, болгарском, 

хорватском и русском. 

Выставка «Рыцарь в мире литературы» была посвящена 470-летию Мигеля де 

Сервантеса. На выставке были представлены книги, изданные на русском, английском, 

немецком, испанском, французском и польском языках. Это произведения Мигел де 

Сервантеса,  в т.ч. «Дон Кихот» (1901) «Интермедии» (1939 г.), работы отечественных и 

зарубежных критиков и литературоведов, среди них монографии Б. Франка, А. Дитриха 

и К.Н. Державина. Также экспонировались словари и учебники испанского языка.   

 

Важнейшие события 2017 г. были отмечены интересными мероприятиями.  

В литературное путешествие «Мир Чарльза Диккенса» отправились студенты 

колледжа педагогического образования, информатики и права им. Н.Ф. Катанова, 

погрузившись атмосферу XIX века. Разгадать загадки и головоломки, связанные с 

жизнью писателя и его творчеством, помогли тексты на английском языке, написанные 

шрифтами, соответствующими тому времени.   

Студенты КПОИиП ХГУ им. Н.Ф. Катанова приняли участие в интеллектуальной 

игре «Брейн-ринг», посвященной Дню Святого Патрика в Ирландии. Студенты 

соревновались в знаниях истории, традиций и символов национального праздника 

ирландцев. Отвечать на вопросы, выполнять задания нужно было только на английском 

языке. Участники разгадывали ребусы от старичка Лепрекона, ловили удачу в поисках 

счастливого трилистника с четырьмя лепестками, читали короткие стишки – лимерики. 

Творческий конкурс проектов на английском и немецком языках «ECO-story» был  

посвящен Году экологии в России. В конкурсе приняли участие студенты Колледжа 

педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова и 

Хакасского колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса. На участие 

в конкурсе было представлено пятнадцать работ, в которых были затронуты 
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актуальнейшие экологические проблемы: загрязнение воздуха и воды 

производственными отходами, использование вредного транспортного топлива, низкий 

уровень экологической культуры современного человека, жестокое обращение с 

животными и т.д. Задачей участников было не только представить в художественном 

ракурсе собственное видение экологических проблем и путей их решения и 

презентовать свою работу на иностранных языках.  

Формы презентаций конкурсных работ были самыми разнообразными: рассказы, 

сказки, легенды,  театрализованные и кукольные постановки, авторский анимационный 

фильм, электронные презентации. Итоги конкурса были подведены 14 декабря. Жюри 

определило три победителя и три поощрительных приза.  

 

В мае, в рамках Общероссийского дня библиотек прошел вечер иностранных 

языков «Языковая мозаика». В творческой форме свою деятельность по изучения 

иностранных языков представили: Центр немецкой культуры имени Генриха Батца, 

языковые школы «Бритонс Форт», «Путь в поднебесную», Центр полькой книги, члены 

клубов «Английский вместе с мамой», «English Club» библиотеки. Открыли вечер 

почетные гости Икаро и Отамай Вальдеррама, прибывшие из Колумбии в Хакасию на 

несколько кроме музыкального подарка, гости передали в фонд библиотеки  несколько 

книг на испанском языке, изданных в Колумбии.  

Летом 2017 года реализован экспериментальный проект «Час семейного чтения на 

иностранных языках «Story Time». Всего за лето было проведено семь часов чтения. 

Дети и родители читали художественные произведения на английском, польском 

языках. Для этого отбирались только аутентичные детские книжки, произведения 

современных авторов. Опыт показал, что детьми лучше воспринимаются произведения в 

стихотворной форме, так лексика повторяется несколько раз, это позволяет выучить 

немало английских слов. Проект будет продолжен в 2018 году.  

 

Впервые в 2017 г. в библиотеке прошел День армянской культуры, организованный 

при содействии Министерства национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия. В этот день в библиотеке звучала армянская речь, стихи и песни об Армении, 

демонстрировался короткометражный фильм «Слуга и хозяин», состоялась презентация 

книжной выставки «Армения древняя и уникальная» из фонда библиотеки и личных 

библиотек читателей.  

 

В библиотеке продолжил работу единственный в Сибири Центр польской книги. 

Опыт работы Центра неоднократно был представлен на межрегиональных и 

международных научных и научно-практических конференциях. В 2017 г. на 10-й 

международной научной конференции «Польские первооткрыватели, путешественники 

и исследователи Сибири и Средней Азии (XIX-начало XX века)», прошедшей                  

с 15 по 17 ноября в городе Пултуск (Республика Польша).  

В 2017 г. после реконструкции библиотеки центр получил помещение с 

современным дизайном. По этому случаю состоялась партнерская встреча «Центр 

польской книги снова приглашает!», на которой присутствовали партнеры председатель 

КНОО «Полония» Республики Хакасия Е. Владимирова, ксендз Римско-католического 

прихода Сошествия Святого Духа Радослав Кварчиньски, преподаватель Школы 

польского языка и культуры О. Седых, а также члены Клуба любителей польской 

культуры «Гармония». Гости и партнеры передали в фонд Центра аутентичные 
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печатные и электронные издания на польском языке по истории и культуре Польши, 

красочные издания для детей.  

В течение года Центр провел ряд культурно-просветительских мероприятий, среди 

которых мастер-класс по изготовлению бус из бумаги в технике вычинанок,                   

медиа-путешествие «Первый визит в Польшу» и др.  

 

Традиционно многие годы одним из организаторов Дней польской культуры в 

Хакасии является Национальная библиотека имени Н.Г. Доможаков. Торжественное 

открытие Дней польской культуры в Хакасии состоялось в библиотеке. Здесь же 

прошли: презентация Центра польской книги библиотеки, конференция учителей 

польского языка, встреча с детским писателем и главным редактором полонийного 

журнала «Pierwsze kroki» Анной Виноградовой; лекция директора Клуба музыки и 

литературы г. Вроцлава Рышарда Славчинского «Польское культурное наследие 

Восточных кресов»; концерт вокальной группы «Краковяцы»; выставка «Польша в 

фокусе», на которой были представлены лучшие издания из фонда Центра польской 

книги библиотеки по истории, этнографии, культуре, языкознанию, природе, а также 

художественная литература на польском и русском языке. С 29 ноября по 3 декабря 

2017 г. в мероприятиях приняли участие учителя, исследователи, писатели и 

журналисты, представляющие полонийные организации разных городов России: 

Абакан, Красноярск, Минусинск, Омск, Томск, Улан-Уде, Горно-Алтайск, Енисейск, 

Железногорск и Польши. Участники Дней польской культуры в Хакасии отметили 

работу Центра польской книги и его богатые фонды. 

 

В октябре в библиотеке состоялось открытие виртуальной выставки 

колумбийского фотохудожника, обладателя различных престижных премий в области 

фотоискусства Хорхе Гамбоа «Черная линия. Священные пейзажи Сьерры Невады де 

Санта Марта». Виртуальная фотовыставка открывает настоящую Колумбию – регион, 

где проживают уникальные этнические группы, сохранившие свою самобытную 

культуру, традиции со времен доколумбовского периода. Работы Хорхе Гамбоа 

позволяют вести параллели в схожести мировоззрения индейцев и коренных народов 

Сибири: народы объединяет необходимость существования в унисон с окружающим 

миром. А сохранение природы – залог продолжения жизни.  

В ходе подготовки выставки Хорхе Гамбоа записал и передал библиотеке свое 

видеоприветствие, которое прозвучало на презентации. Кроме того библиотека 

получила его разрешение на размещение выставки не только на плазменных панелях в 

библиотеке, но и на сайте. Выставка доступна удаленным пользователям по ссылке 

http://nbdrx.ru/038ExhibitionLaLineNegra.aspx. 

В 2017 г. библиотека принимала гостей из США, Франции, Японии, Испании, 

Турции, Германии.  
 

6.6. Работа клубов и объединений по интересам 

 

Библиотека – это еще и место для проведения интеллектуального досуга и общения 

увлеченных людей. В 2017 г. работало 13 клубов и объединений по интересам. 

 

Продолжил активно развиваться единственный в Хакасии Клуб читающих 

предпринимателей, ставший инновационной площадкой для образованных, думающих 

людей, тех, кто сам стремится к развитию и совершенствует свое дело. За время работы 

клуба сложились партнерские отношения с Уполномоченным по защите прав 

http://nbdrx.ru/038ExhibitionLaLineNegra.aspx
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предпринимателей в Республике Хакасия, руководителем и сотрудниками отдела 

развития предпринимательства и потребительского рынка и Муниципального фонда 

развития предпринимательства администрации  г. Абакана, руководителем программы 

«Молодой предприниматель». Работа клуба вызывает большой интерес не только в 

республике, но и в других регионах. Об этом говорят посты  на официальной странице 

клуба социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. За отчетный период прошло 19 встреч, 

на которых присутствовало 466 человек.  

 

Историко-краеведческий клуб «Моя родословная» объединяет краеведов и  

исследователей. Руководитель клуба кандидат философских наук А.С. Нилогов, автор 

нескольких монографий по генеалогии, широко известен в Хакасии и России. В 2017 г. 

состоялось 9 заседаний клуба, которые посетили 201человек.  

 

Народный университет для пенсионеров «Сопричастность» позволяет получить 

неформальное образование и адаптироваться в быстроменяющемся мире слушателям-

пенсионерам. По трем направлениям работы университета состоялось 25 занятий, 

которые посетило 1360 человек.  

 

На базе библиотеки стабильно работает Абаканский городской Клуб цветоводов-

любителей «Цветочек аленький». В 2017 г. в библиотеке прошло 4 заседания, на 

которых было рассмотрено десять различных тем. На заседаниях клуба  присутствовали 

121 человек.  

 

В библиотеке на базе отдела литературы на иностранных языках работали пять 

клубов. Два из них открыты в октябре отчетного года: клуб любителей немецкой 

культуры «Freundschaft» и молодежный клуб «Dein Deutsch».   

В клубе «Freundschaft» проходят встречи людей, интересующихся немецкой 

культурой. Здесь можно научиться вести беседу на немецком языке, посмотреть 

немецкие фильмы, послушать немецкую музыку, почитать произведения немецких 

классиков, современников, а также актуальные статьи из немецких журналов и газет, 

узнать о немецких традициях, национальных праздниках и фестивалях; 

найти единомышленников и провести время с пользой. Участники клуба имеют базовый 

уровень знания языка, занятия в клубе позволяют им изучать и совершенствовать 

немецкий язык. С момента создания клуба состоялось 7 заседаний, которые посетили              

59 человек. 

 

Клуб «Dein Deutsch», объединил учащуюся молодежь, углубленно изучающую 

немецкий язык. Занятия в клубе вела В.В. Доможакова, преподаватель немецкого языка,  

официальный представитель и координатор проекта «Международный экзамен по 

немецкому языку Fit in Deutsh (Гете-Институт, г. Новосибирск).  

Состоялось 6 заседаний, 65 посещений.  

  

Уже более четырех лет в библиотеке работает Клуб разговорного английского 

языка «English Club». В отчетном году участники клуба говорили об английской, 

американской литературе, знаменательных событиях в мире, отмечали праздники, 

смотрели и обсуждали фильмы на оригинальном английском языке. Добавились 

грамматические консультации. Повысился уровень владения разговорными навыками. 

Постоянные члены клуба могут свободно общаться с иностранными гостями. Всего за 

год было проведено 33 заседания, общее число посещений клуба - 269. 
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Продолжил работу клуб «Английский вместе с мамой». Число желающих посещать 

клуб постоянно возрастает. Поэтому в 2017 г. в клубе была открыта еще одна группа – 

для начинающих. Занятия в клубе проходят в игровой форме. Проводятся различные 

конкурсы, просмотры фильмов и читаются книги. Дети, посещающие занятия несколько 

лет, по отзывам родителей, имеют более высокий уровень владения языком, чем у 

сверстников. Сего в течение года состоялось 31 занятие, которое посетили 620 человек. 

 

С апреля 2017 г. возобновил свою работу Клуб любителей польской культуры 

«Гармония». Членами Клуба являются жители Республики Хакасия и Юга 

Красноярского края разных возрастов и национальной принадлежности. На заседаниях 

Клуба его члены изучают польский язык на базовом уровне, знакомятся с основными 

аспектами польской культуры, читают классическую и современную польскую 

литературу, смотрят фильмы на польском языке, слушают и разучивают популярные 

песни на польском языке и отмечают польские национальные праздники. За отчетный 

период года состоялось 12 заседаний, которые посетили 82 человека. 

 

В Клубе путешественников «ИНОстранник» происходят встречи с зарубежными 

гостями и соотечественниками-путешественниками. В 2017 г. состоялось 6 встреч.  

Члены клуба принимали гостей из США. Шо Кейлиб Дейвид, будущий дипломатй, 

специалистпо международным отношениям из США, Карла Дометриус, учитель 

английского языка Русско-Американской Интернациональной Школы (Russian-

American International School) (Калифорния). На встрече с Карлой Дометриус 

сотрудники почты России г. Абакана присутствующим о посткроссинге и предоставили 

возможность прямо в библиотеке отправить в Сан-Франциско этно-открытки с 

достопримечательностями региона и визитные почтовые карточки Хакасии, 

посвященные Л.Р. Кызласову и Н.Г. Доможакову. 

Хорхе Игерас Нова приехал из Гранады (Южная Испания), где преподает 

иностранные языки и физкультуру. Он много путешествует, активно интересуется 

культурой разных стран, работал переводчиком в Лондоне и является волонтером. 

Встреча прошла на английском и испанском языках.  

Летом гостем клуба стала молодой ученый Шима Доган, стажер ХакНИИЯЛИ, 

работает в Эгейском университете (город Измир, Турция), пишет докторскую 

диссертацию по тюркским языкам и приехала в Хакасию для того, чтобы изучать 

стилистические приемы хакасского языка, а также перевести на турецкий язык роман 

Н.Г. Доможакова «В далеком аале». 

Гость из Франции - преподаватель немецкого языка Мари Тереза Доминик, 

приехала в Абакан в гости к друзьям и посвящала свое время знакомству с чудесами и 

красотами нашей республики. Мари Тереза владеет французским, эльзасским, немецким 

и английским языками. На встрече она много рассказывала о своем городе Страсбурге, 

столице исторической области Эльзас,  что находится на северо-востоке Франции и 

граничит с Германией и Швейцарией. 

С неподдельным интересом члены клуба встречали молодую японскую пару 

Ксению и Куниюки Шишида. Общение с ними пробудила у присутствующих желание 

отправиться в путешествие по этой удивительной стране и даже получить там 

образование или работу. 

В сентябре клуб «ИНОстранник» посетил российский путешественник из 

Камышина, член Русского географического общества и участник географического 
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проекта «От Кореи до Карелии» Иван Ширяев. Иван уже четыре года путешествует по 

стране. Он задался целью побывать во всех 1122 городах Российской Федерации.  

Встречи в клубе посетили 121 человек. 

 

Более шести лет в библиотеке работает ретро-клуб любителей кино, театра и 

музыки прошлых лет «Под зелѐным абажуром», объединяющий любителей искусства 

независимо от возраста и социального положения. В отчетном году состоялось  

12 заседаний, их посетило 435 человек. 

 

Продолжает расти популярность у населения республики встречи в Арт-гостиной с 

известными людьми творческих профессий и коллективами. В отчетном году в                  

Арт-гостиной появилось новое направление – встречи с поэтами Хакасии и юга 

Красноярского края «Поэтический полдень». Такие встречи проходят в библиотеке один 

раз в месяц в воскресенье, начало в 12.00 часов. Гостями «Поэтического полдня» стали  

участники литературных объединений «Белый барс» и «Вдохновение». Всего в Арт-

гостиной состоялось 27 встреч, присутствовало 895 человек.  

 

Не ослабевает интерес к Клубу настольных игр «Вне СЕТИ» не только у жителей, 

но и гостей города. Субботние игротеки объединили любителей, ценителей, 

профессионалов настольных игр, невзирая на возраст и род занятий. В 2017 году 

состоялось 45 игротек, в т.ч. 20 выездных. Настольные игры можно получить на 

абонемент под денежный залог. Возможностью поиграть в настольные игры 

воспользовалось 1514 человек.  

Всего за год клубы и объединения по интересам библиотеки посетило 6 208                    

(в 2016 г. -5 937) человек.  

  

VII. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова является региональным 

координационным центром для муниципальных библиотек республики.                   

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 2017 году 

осуществлялось по следующим направлениям:  

управление развитием муниципальных библиотек республики, направленное на 

обеспечение максимального удовлетворения потребностей читателей;  

осуществление мониторинга за деятельностью библиотек и анализ библиотечной 

ситуации в республике;  

оказание методической, консультативной и практической помощи в организации 

работы библиотек;  

содействие комплектованию фондов библиотек региона;  

организация системы повышения квалификации библиотечных работников;  

изучение, обобщение лучшего опыта, внедрение инновационных методов в 

практику работы;  

организация и проведение исследовательской работы;  

проектная деятельность;  

участие в разработке региональной законодательной и нормативно-правовой базы в 

области библиотечного дела. 

 

Текущий мониторинг деятельности муниципальных библиотек республики в этом 

году осуществлялся по следующим вопросам: 
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выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» в 2017 г.; 

выполнение целевых показателей экономической и социальной эффективности 

реализации долгосрочной целевой программы Культура Хакасии  на 2016-2020 гг.» на 

2017 г.; 

анализ обеспеченности муниципальных образований республики библиотеками в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 г.           

№ р-95; 

организация и проведение общедоступными библиотеками мероприятий по 

профилактике наркомании, правонарушений, экстремизма; 

работа библиотек с экстремистской литературой; 

состояние и направления развития библиотечного дела в Республики Хакасия в                  

I полугодии 2017 года (в соответствии с Модельным стандартом); 

организация и проведение мероприятий по казачеству; 

новые поступления в фонды общедоступных библиотек и др. 

 

По итогам обработки и анализа данных подготовлены: 

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России за 2016 г.;  

Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 

Минкультуры России за 2016 г., отражающий состояние библиотек республики Хакасия, 

расположенных в зоне компактного проживания шорцев; 

Паспорт культурной жизни Республики Хакасия, раздел «Библиотечное дело». 

 

С 2014 г. Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова принимает участие во 

Всероссийском конкурсе «Библиотечная аналитика», который проводит Российская 

национальная библиотека при поддержке Российской библиотечной ассоциации. В этом 

году участниками конкурса стали 82 центральные региональные библиотеки субъектов 

Российской Федерации. И тем приятнее, что среди такого количества конкурсных работ 

крупных российских библиотек доклад главной библиотеки Хакасии произвел 

положительное впечатление на жюри конкурса и уже второй раз за недолгую историю 

конкурса вошел в лонг-лист конкурса.  

Всего в течение года было подготовлено 52 различных аналитических документа, 

представленных в МК РХ, органы статистики РХ и РФ (ГИВЦ), Корпоративную 

полнотекстовую базу данных «Центральные библиотеки субъектов Российской 

Федерации» (РНБ) и т.д. 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской от 26.01.2017 № 95-р 

«Об изменениях, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р» и 

Методическими рекомендациями субъектам Российской Федерации и органам местного 

самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения 

услугами организаций культуры от 02.08.2017 № Р-965 Министерства культуры РФ, 

были разработаны нормативы и методические рекомендации по обеспеченности 

населения Республики Хакасия библиотечными услугами.  

 

Важную роль в методическом обеспечении деятельности муниципальных 

библиотек играет консультационно-методическая помощь по различным вопросам 

http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2017/long_list17.pdf
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библиотечной работы. Это вопросы, связанные с разработкой нормативно-правовой 

документации, соглашений, с заполнением формы 6-№ НК и сводки, с определением 

уровня фактической обеспеченности общедоступными библиотеками, повышения  

квалификации, нормирования рабочего времени, участия библиотек в конкурсе 

благотворительного фонда «Вольное дело», сокращения сети библиотек и др.  

 

Эффективной формой методической работы является посещение библиотек. Всего 

в 2017 г. осуществлено 9 выездов, в рамках которых сотрудники Национальной 

библиотеки имени Н.Г. Доможакова посетили 28 библиотек (что в два раза больше, чем 

в 2016 г.). 

В соответствии с приказом Министерства культуры Республики Хакасия                          

от 13.06.2017 № 132 «О проведении проверки по предоставлению библиотечных и 

культурно-досуговых услуг учреждениями культуры Орджоникидзевского района 

Республики Хакасия» с целью оказания консультативной и практической помощи 

проведена проверка во всех библиотеках Орджоникидзевской ЦБС. В состав комиссии 

вошли специалисты ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» и ГБУК РХ «Хакасская РДБ». 

По результатам проверки подготовлена аналитическая справка. 

На основании приказа № 213 от 20 февраля 2017 года Министерства культуры РХ 

были организованы и проведены проверки библиотечных фондов во всех 

муниципальных библиотеках Республики Хакасия на наличие в фондах изданий, 

имеющих отношение к экстремистской деятельности или признанных экстремистскими 

в соответствии с утвержденным Федеральным списком экстремистских материалов.  

 

Одним из факторов успешного развития библиотек является уровень квалификации 

библиотечного персонала. Поэтому одним из приоритетных направлений деятельности 

Национальной библиотеки является организация мероприятий по повышению 

квалификации сотрудников общедоступных библиотек Хакасии.  

 

В марте состоялось традиционное республиканское совещание «Муниципальные 

библиотеки Республики Хакасия в 2016 году: основные итоги и перспективы развития 

на 2017 год, в котором приняли участие директора, заместители директоров по работе с 

детьми, методисты республиканских и муниципальных библиотек Хакасии, а также  

заведующие отделами Национальной библиотеки имени. В конференц-зале собралось 

более 50 человек, присутствовали специалисты Министерства культуры Республики 

Хакасия. 

На совещании специалистами республиканских библиотек были детально 

проанализированы основные аспекты деятельности муниципальных библиотек 

республики: состояние текущего комплектования книжных фондов, основные  

направления информатизации библиотек, информационно-библиотечное облуживание 

детей и подростков, работа библиотек с «особыми» читателями. Также был представлен 

опыт библиотеки-филиала № 4 Абаканской ЦБС по реализации проекта «Помогать 

просто», победившего в грантовом конкурсе РУСАЛа.  

Руководитель ХРОО «Доброе сердце Хакасии» Духмина Е.В. познакомила 

участников совещания с текстильно-ознакомительной книгой «Мы разные – мы вместе», 

созданной на средства грантовой поддержки Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия. Книга знакомит детей с 

ограниченными возможностями здоровья с природой Хакасии, бытом русского и 

хакасского народа. 14 книг было подарено муниципальным библиотекам для работы с 

«особыми детьми». 
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В течение года состоялось два Совета директоров, на которых были рассмотрены 

вопросы по комплектованию библиотечных фондов, организации Сводного каталога 

библиотек Хакасии, о выполнении «дорожной карты», о проектной деятельности 

библиотек и др.  
 

Ежегодно в преддверии Общероссийского дня библиотек Российская библиотечная 

ассоциация проводит Всероссийский библиотечный конгресс – главное событие года в 

библиотечной сфере. В этом году конгресс проходил в Красноярске – библиотечной столице 

России 2017 года.  

Конгресс, открытый для представителей всех библиотек, информационных учреждений, 

профильных вузов и их партнеров, объединил около 1350 специалистов из 60 регионов России. 

От Хакасии в работе конгресса приняли участие 40 сотрудников из Национальной библиотеки 

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

республиканской специальной библиотеки для слепых, городских и районных муниципальных 

библиотек.  

Участникам Конгресса предложена не только обширная профессиональная программа, но 

и профессиональный тур, в рамках которого ведущие специалисты библиотек России посетили 

Республику Хакасия. Коллеги из 20 регионов страны смогли не только увидеть результаты 

модернизации главной библиотеки региона, но и разработать планы модернизации своих 

библиотек на творческой лаборатории Игоря Коженкина, руководителя Межрегионального 

центра модернизации библиотек. 

 

С 10 по 12 октября более 100 библиотечных специалистов из Хакасии, Тывы и юга 

Красноярского края делились опытом и обсуждали пути решения актуальных задач 

библиотечного краеведения на межрегиональном научно-практическом семинаре 

«Библиотечное краеведение: современный ракурс», организованном при содействии 

Российской библиотечной ассоциации в рамках реализации республиканской целевой 

программы «Культура Хакасии (2016 – 2018 гг.)».  

Ведущими семинара стали старший научный сотрудник Российской национальной 

библиотеки, председатель секции «Краеведение в современных библиотеках» 

Российской библиотечной ассоциации Надежда Михайловна Балацкая и ее заместитель, 

начальник отдела краеведения Донской государственной публичной библиотеки 

Маргарита Бедросовна Мартиросова.  

Программа семинара состояла из крупных тематических блоков, освещающих 

стратегию краеведческой деятельности библиотек, современные краеведческие ресурсы, 

продукты, услуги и пути продвижения источников краеведческой информации.  

В ходе семинара прозвучало более 20 выступлений по актуальным вопросам 

краеведения: краеведческая деятельность в условиях избытка информации, 

корпоративные краеведческие проекты, музейно-архивная деятельность библиотек, 

работа с местными национально-культурными сообществами, библиотечное 

краеведение в электронной среде и др.  

Высокая результативность семинара была достигнута благодаря его формату – 

каждое выступление обсуждалось коллегами и сопровождалось конструктивными 

комментариями ведущих. Их высокий профессионализм, большой практический опыт и 

умение вовлекать присутствующих в обсуждение позволили участникам семинара не 

только повысить квалификацию, но и получить новый импульс на развитие 

краеведческой деятельности в своих библиотеках.  



 34 

Для участников семинара была проведена экскурсия по обновленной библиотеке. 

А посещение Республиканского музейно-культурного центра стало логическим 

завершением краеведческого форума.  

По окончании работы семинара его участники получили удостоверения о 

повышении квалификации установленного образца.  

 

В течение четырех дней 22-25 ноября 2017 года в Национальной библиотеке               

102 специалиста государственных и муниципальных библиотек обучались по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Деятельность библиотечных учреждений в современном социокультурном 

пространстве» Краевого государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры». Занятия провели Т.Ф. Ладуренко, заведующая отделом развития 

библиотечного дела ГУНБ Красноярского края, О.В. Зайцева, главный библиотекарь 

отдела литературы по искусству Красноярской краевой молодежной библиотеки,                 

Е.В. Иванова, заведующая научно-методическим отделом Красноярской краевой 

детской библиотеки.  

В ходе курсов повышения квалификации были освещены актуальные вопросы: 

инновационная деятельность библиотек, библиотеки в электронно-информационной 

среде, профессиональные квалификации и профессиональные стандарты, актуальные 

формы работы библиотеки с современной молодежью, формы и методы продвижения 

книги и чтения среди детей и подростков. Были использованы методы и формы 

практико-ориентированного обучения участников: деловые игры, тренинг, защита идей.  

По окончанию обучения все участники получили удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

Действенной формой повышения квалификации являются конкурсы. 

Четвертый год сельские библиотеки Хакасии принимают участие во 

Всероссийском конкурсе на «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучшего 

работника муниципального учреждения культуры на селе». По итогам конкурса среди 

сельских библиотек победителем в этом году стали библиотека-филиал № 5                       

МБУК «Усть-Абаканская централизованная библиотечная система», Матурская сельская 

библиотека-филиал № 23 МБУК «Таштыпская межпоселенческая библиотечная 

система», МБУК «Алтайская центральная районная библиотека» Аршановская сельская 

библиотека филиал № 2, получив 100 тыс. рублей. 

Победителями среди работников сельских библиотек, получившие премии 

Министерства культуры Российской Федерации, стали: И.А. Полежаева, заведующая 

Устинкинской сельской библиотекой-филиалом № 2 МБУК «Орджоникидзевская РБ», 

А.Н. Маслова, заместитель директора по работе с детьми МБУК «Таштыпская  

межпоселенческая библиотечная система», С.Н. Петрова – заведующая Доможаковской 

модельной сельской библиотекой – филиалом № 10 МБУК «Усть-Абаканская ЦБС». 

         

Также четвертый год в рамках государственной программы РХ «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 

населения в Республике Хакасия (2017-2021 годы)» библиотека проводит 

республиканский конкурс сельских библиотек «Библиотека – информационный центр 

по пропаганде здорового образа жизни».  

В 2017 году на конкурс было представлено 15 творческих работ с описанием 

проведенных профилактических информационно-познавательных мероприятий, цель 
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которых – показать преимущества здорового образа жизни человека, семьи и общества, 

сформировать отношение к трезвости как к огромной нравственной и социальной 

ценности. Наиболее активное участие в конкурсе приняли библиотечные системы Усть-

Абаканского и Бейского районов, представившие по пять конкурсных работ. По итогам 

конкурса жюри определило три призовых места.  

Первое место присуждено Чиланской сельской библиотеке Таштыпского района  за 

проведение поучительно-игрового урока «Трезво жить – век не тужить!», руководитель 

Е.П. Султрекова.   

Второе место заняла Первомайская модельная сельская библиотека Боградского 

района, организовавшая акцию «Мы – за здоровье, мы – за счастье!», руководитель              

О.В. Рахматулина.  

На третьем месте – библиотека села Жемчужный Ширинского района с акцией 

«Быть здоровым – здорово», руководитель О.В. Халявина.  

Библиотеки-победители награждены дипломами и книгами.  

 

В 2017 г. проделана определенная работа по комплектованию муниципальных 

библиотек республики.  

Совместно с Министерством культуры Республики Хакасия продолжена работа по 

оформлению документов на получения субсидий из федерального центра для 

муниципальных библиотек на 2017 год.  

В 2017 г. отделом всего было принято и передано общедоступным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств республики более 7 тыс. экз. книг, брошюр и 

журналов, полученных от различных организаций и учреждений, в том числе:           

 1 012 экз. от  АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»; 

 1 181 экз. от Министерства культуры Республики Хакасия и Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова;  

 5 068 экз.  пожертвования от авторов, учреждений и организаций и жителей 

г.Абакана. 

Систематически велась работа с федеральным списком экстремисткой литературы: 

отслеживалось пополнение новыми материалами, даны дополнительные консультации 

по работе в данном направлении. 
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VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ассигнования на осуществление издательской деятельности в 2017 г. практически 

полностью были секвестрованы, поэтому большинство изданий выпущены в 

электронном виде и доступны на сайте библиотеки.   

 

Хакасия – 2018: календарь знаменательных и памятных дат / М-во культуры Респ. 

Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова», ГКУ РХ «Национальный архив» ; [сост. 

И.Н. Андреева]. – Абакан: [б. и.], 2017. – 154 с.   

 

Летопись печати Республики Хакасия. 2016 : государственный библиографический 

указатель. Книж- ная летопись / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. 

Доможакова» ; [сост.: С. В. Ходякова]. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2017. – 63 с. 

 

Летопись печати Республики Хакасия. 2010 : государственный библиографический 

указатель : в 2 ч. / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н. Г. Доможакова» ; 

[сост.: С. В. Ходякова, О. П. Чо- чиева]. – Абакан : Хакас. кн. изд-во, 2017 – 217 с..  

 

Венедикт Григорьевич Карпов : биобиблиографический указатель / М-во культуры 

Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Г.Г. Доможакова, отд. краевед. библиограф. ; сост. 

А.А. Ищенко. - Абакан : б.и., 2017. – 114 с.: ил. – (Биобиблиография) 

 

Певец родной земли : к 80-летию со дня рождения хакасского писателя, поэта 

Моисея Романовича Баинова / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. 

Доможакова» ; [сост. Т.Ф. Тюмерекова]. – Абакан, 2017. – 16 с. – (Юбилеи года). 

 

Художник. Педагог. Подвижник : к 90-летию со дня рождения Федора Ефимовича 

Пронских / М-во культуры Респ. Хакасия, ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост. 

Н.В. Половникова]. – Абакан, 2017. – 13 с. – (Юбилеи года). 

 

Историко-краеведческий клуб «Моя родословная» / М-во культуры Респ. Хакасия, 

ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» ; [сост.: Э.И. Торокова, Н.В. Половникова]. -

Абакан : [б. и.], 2017. - 14 с.  

 

 «Наша газета: о библиотеке, библиотекарях и не только» (два выпуска). 

 

IX. ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ БИБЛИОТЕКИ  

 

Аева, М.А. Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова / М.А. Аева, О.В. 

Аешина // Сказания о Сибири и Дальнем Востоке / гл. ред. А.П. Статейнов. – 

Красноярск, 2017. - Т. 8 

 

Ищенко, А.А. Сохранение хакасского языка и культуры: опыт работы 

Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова / А.А. Ищенко // Труды ГПНТБ СО 

РАН / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб. отд-ния Рос. акад. наук ; отв. ред. А. Е. 

Гуськов. – Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2017. – Вып. 12 : Библиотека традиционная и 

электронная: смыслы и ценности : материалы межрегион. науч.-практ. конф. 

(Новосибирск, 4–6 окт. 2016 г.), т. II / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – С 45-

51(2). 
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http://nbdrx.ru/pdf/bibukazatel/rodoslov.pdf
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X. РАБОТА С КАДРАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Штат библиотеки в отчетном году составил 79 человек. В феврале 2017 года 12,5 

ставок технического персонала было передано в Государственное бюджетное 

учреждение Республики Хакасия «Центр технического обслуживания государственных 

учреждений, подведомственных Министерству культуры Республики Хакасия». 

В сентябре 2017 года было сокращено 6 штатных единиц основного персонала и             

1 штатная единица административно-управленческого персонала. 

На конец отчетного основной персонал составили 62 сотрудника.  

 

Основной персонал библиотеки по образованию: 

 

 

 

 

Основной персонал библиотеки по стажу работы: 

до 5 лет от 5 до 10 лет Свыше 10 лет свыше 25 лет 

10 5 33 14 

 

Основной персонал библиотеки по возрасту: 

до 30 лет от 30 до 50 лет от 50 и старше 

5 36 21 

 

От общего числа библиотечных работников сотрудники в возрасте до 30 лет 

составляют 8,1% сотрудники пенсионного возраста – 29%. Поэтому одним из 

приоритетных направлений внутри библиотечной кадровой политики является работа 

по привлечению молодых специалистов в библиотеку, их закреплению в профессии.   

Поскольку 61,3% библиотечных работников Национальной библиотеки не имеют 

библиотечного образования, то немаловажной задачей является переподготовка 

неспециалистов. Но для этого в настоящее время в Хакасии нет условий: нет высших 

учебных заведений, ведущих подготовку библиотекарей, отсутствует курсовая база для 

повышения квалификации.  

Проводится работа по привлечению молодежи в библиотечную профессию. В 

рамках профориентационных мероприятий проводятся беседы о профессии 

Высшее Среднее специальное Среднее 

всего в т.ч. библиотеч. всего в т.ч. библиотеч. 

59 21 3 1 0 
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библиотекаря, сопровождаемые выставками, тестированием, показом слайдов и 

видеороликов о ярких направлениях деятельности, об учебных заведениях, в которых 

можно получить библиотечную профессию.  

Главным документом кадровой политики является должностная инструкция, 

которая четко определяет круг обязанностей по каждой должности. С целью 

конкретизации должностных обязанностей каждого сотрудника ГБУК РХ                             

«НБ им. Н.Г. Доможакова» в 2017 г. должностные инструкции дополнялись, 

исключалось дублирование обязанностей. 

Все сотрудники библиотеки переведены на эффективный контракт в 2016 г.                       

С вновь принятыми в 2017 г. сотрудниками заключены эффективные контракты. 

 

В марте 2017 г. начата работа по внедрению профессиональных стандартов. 

Создана рабочая группа, утверждены Положение о рабочей группе по внедрению 

профессиональных стандартов в ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» и План-график 

мероприятий на 2017 год. В течение года проведена следующая работа: 

˗ проанализировано штатное расписание с целью установления должностей и 

функций работников, которые подпадают под действие профстандартов; 

˗ составлен Перечень принятых профстандартов, соответствующих видам 

деятельности в учреждении;  

˗ проведена разъяснительная работа в коллективе по вопросам внедрения 

профстандартов; 

˗ проведен мониторинг требований, изложенных в профстандарте для 

определенной должности (сверка наименования должности работника учреждения с 

наименованием должности в профстандарте; сверка функционала работника 

учреждения, прописанный в должностной инструкции и других кадровых документах, с 

тем, что установлено профстандартом; сверка квалификации работника учреждения с 

требованиями, установленными в профстандарте); 

˗  проанализированы трудовые договоры, заключенные с работниками, которые 

подпадают под действие профстандартов, а также показатели эффективности труда для 

данной категории сотрудников. Изменения не требовались. 

В настоящее время проводится постоянный мониторинг принятых 

профессиональных стандартов, соответствующих видам деятельности в библиотеке. 

 

В 2017 г. в библиотеке внедрена система нормирования труда. Приказом создана 

рабочая группа, утверждено Положение о системе нормирования труда на основе 

типовых отраслевых норм на работы, выполняемые в библиотеках. В коллективе 

проведена разъяснительная работа по вопросам внедрения системы нормирования 

труда. Заведующие структурными подразделениями изучили типовые нормы времени и 

выявили процессы, не отраженные в типовых нормах времени. Проведено 

фотографирование основных рабочих процессов, выполняемых сотрудниками 

структурных подразделений,  заполнены рабочие формы по сопоставлению типовых и 

фактических норм времени. На основании анализа затрат рабочего времени на 

выполнение основных библиотечных процессов разработаны локальные нормы и 

нормативы.  

 

В целях реализации федерального закона от 01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ                       

«О внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

в 2017 г. с целью ознакомления сотрудников библиотеки с содержанием нормативно-
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правовых документов, касающихся формирования доступной среды объектов 

Библиотеки и услуг, и формирования практических умений и навыков по созданию 

условий равного доступа к услугам библиотеки разработаны Программа обучения 

(инструктажа) персонала по вопросам, связанным с организацией и обеспечением 

доступности для инвалидов объектов и услуг и Инструкция по обслуживанию 

инвалидов и других маломобильных граждан.  

3 сотрудника библиотеки прошли повышение квалификации по программе 

«Создание образовательной среды при включении в образовательный процесс лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» с получением сертификата (ЧОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г. Красноярск). 

Приказом директора назначены сотрудники, ответственные за организацию работы 

по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, утвержден Порядок 

обеспечения условий доступности объекта и услуг для инвалидов, а также оказания им 

необходимой помощи в получении государственных услуг в сфере библиотечно-

информационного обслуживания. 

 

Для развития библиотеки, улучшения оказания предоставляемых населению услуг 

в течение года были проведены различные мероприятия, в т.ч. по повышению 

квалификации работников библиотеки. Систематически проводились планерки с 

заведующими отделами, заседания Методического совета, Совета по комплектованию, 

производственная учеба по использованию новых информационных баз данных, 

ресурсов Интернет, заслушивались отчеты по командировкам.  

В октябре 2017 г. 17 сотрудников библиотеки приняли участие в межрегиональном 

научно-практическом семинаре «Библиотечное краеведение: современный ракурс», 

организованном Национальной библиотекой при содействии Российской библиотечной 

ассоциации. На семинаре специалисты из Хакасии, Тывы и юга Красноярского края 

делились опытом и обсуждали пути решения актуальных задач библиотечного 

краеведения. 

В ноябре 2017 г. 12 сотрудников библиотеки прошли обучение на курсах 

Красноярского Центра повышения квалификации работников культуры.  

2 сотрудника отдела автоматизации обучились на дистанционных курсах по 

программе «Базы данных библиотек как информационный ресурс» (КемГИК)                           

(с получением удостоверения). 

Всего в отчетном году 32 сотрудника библиотеки с целью повышения 

квалификации и обмена опытом участвовали в 9 библиотечных форумах 

республиканского, межрегионального, общероссийского и международного уровней. Из 

них 30 человек получили удостоверения о повышении квалификации. Сведения об этом 

представлены в таблице.  
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Участие сотрудников Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова  

в профессиональных мероприятиях. Повышение квалификации 

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия 

 

Кем выдано удостоверение, 

свидетельство, сертификат  

о повышении квалификации 

Число 

сотруд

ников 

1 Межрегиональный научно-практический 

семинар «Библиотечное краеведение: 

современный ракурс» 

Российская библиотечная 

ассоциация 

17 

2 Создание образовательной среды при 

включении в образовательный процесс 

лиц с ОВЗ 

 

Частное образовательное 

учреждение доп. проф. 

образования  

«Центр повышения 

квалификации»  

г. Красноярск 

3 

3 Охрана труда для руководителей и 

специалистов организаций 

Частное образовательное 

учреждение доп. проф. 

образования «Аналитик» 

2 

4 Межрегиональный мастер-форум 

«Современные технологии и культурные 

практики в библиотечном обслуживании 

молодежи», Красноярская краевая 

молодежная библиотека (г. Красноярск)  

 5 

5 Курсы повышения квалификации 

«Деятельность библиотечных 

учреждений в современном 

социокультурном пространстве» 

Краевое гос. автономное 

учреждение доп. образования 

«Красноярский краевой 

научно-учебный центр» 

11 

6 «Библиотека и школа как современная 

экосистема» в рамках грантового 

конкурса 2017 года «Новая роль 

библиотек в образовании» 

ФГБУН ГПНТБ СО РАН 

 

1 

7 Курсы повышения квалификации 

«Базы данных библиотек как 

информационный ресурс» 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт 

культуры» 

2 

8 Курсы повышения квалификации  

«Текстура от писателя Ларисы 

Парфентьевой» 

 

 1 
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XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В 2017 году библиотека начала свою работу в полном объеме. Созданы 

комфортные условия для работы читателей и сотрудников. После реконструкции 

библиотека не только увеличила свои площади и обновила интерьер, но и заменила свое 

техническое оснащение.  

Проведены работы по подготовке здания к осенне-зимнему периоду,  проведена 

промывка, опресовка отопительной системы для приема тепла в 2017-2018 годах.  

По пожарной безопасности проведена проверка водопроводной сети на водоотдачу 

(испытание ПК) – 2 раза в год.  

За счѐт собственных средств в течение отчѐтного периода:  

 осуществлялась заправка картриджей для принтеров;  

 проведен ремонт микроавтобуса ГАЗ-2217 и библиобуса MAKAR 2322 J7; 

 замены авторезины в летний и зимний период на 2-х автомобилях; 

 приобретены моющие средства для уборки помещений; 

 приобретены офисная бумага, канцелярские и хозяйственные товары, 

материалы для переплетных работ, замки в двери, лампы электрические, ножовка по 

металлу для столяра; 

 оплачены работы по переплету газет, почтовые расходы по отправке 

госконтрактов поставщикам; 

 приобретены жалюзи в 3 кабинета; 

 оплачены услуги интернет провайдеров «Мегафон» и «Билайн» для выездной 

работы КИБО и работы отдела КХ. 

 

 


