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2016 год для Национальной библиотеки Республики Хакасия был особенным.  

Это год 100-летия со дня рождения Н.Г. Доможакова, чье имя носит библиотека более 

20 лет и год завершения работ по строительству пристройки и реконструкции основного 

здания библиотеки.  

В связи с этим перед библиотекой стояли следующие основные задачи: 

 обеспечить сохранность библиотечного фонда в условиях реконструкции 

основного здания; 

 организовать обслуживание населения республики в условиях реконструкции 

основного здания; 

 организовать и провести цикл мероприятий «Год Николая Доможакова в 

Национальной библиотеке»; 

 реализовать мероприятия, заявленные в государственных программах 

Республики Хакасия и ФЦП «Культура России (2016-2020 годы)»; 

 выполнить показатели Дорожной карты.  

Поставленные задачи 2016 года успешно решены.  

Библиотека была закрыта на реконструкцию с 18 июня 2016 г. На протяжении 

всего периода реконструкции читатели абонемента могли вернуть книги в библиотеку, 

получить книги и периодические издания из текущих поступлений. Библиомобиль 

стабильно работал по 9 маршрутам, обслуживая население 24 сельских поселений.  

В летний период два раза в неделю работал в городском парке «Комсомольский». 7 раз 

выезжал по заявкам муниципальных библиотек и других учреждений республики. Всего 

за год Библиомобиль совершил более 310 выездов. 

В течение всего года библиотека продолжала удовлетворять запросы 

пользователей и абонентов по МБА. Развивался сайт библиотеки, использовались 

возможности подписных электронных ресурсов.   

Во втором полугодии основные просветительские и культурно-досуговые 

мероприятия проводились на площадках организаций-партнеров библиотеки, в том 

числе работа всех клубов и объединений по интересам.  

Библиотечный фонд в очень короткое время был перемещен на временное 

хранение. В этом библиотеке помогали читатели, коллеги из муниципальных библиотек 

и республиканских учреждений культуры, партнеры библиотеки. К концу года основная 

часть библиотечного фонда была возвращена на постоянное место хранения. Все 

хранилища библиотеки оборудованы мобильными стеллажными системами, что 

позволяет комфортно поместить большее количество фонда на имеющихся площадях. 

Фонды в процессе перемещения не пострадали. Ведется работа по сверке и расстановке 

фондов в соответствии с таблицами ББК, маркировке фонда RFID-метками.  

Читателям библиотеки выдается электронный читательский билет. Обслуживание 

осуществляется в АБИС Opac Global, внедряются RFID-технологии. На абонементе 

ведется электронная книговыдача.  

В 2016 г. библиотекой было организовано и проведено 506 мероприятий: 

книжные выставки, культурно-массовые, культурно-просветительские мероприятия,  

в т.ч. в области библиотечного дела и библиографии.  

В связи с реконструкцией и закрытием библиотеки для читателей плановые 

показатели работы библиотеки были скорректированы и согласованы с Министерством 

культуры Республики Хакасии. Выполнение показателей отражено в Таблицах 1, 2, 3.   
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I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 

Выполнение государственного задания 2016 г. 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Ед.  

изм-я 

План Выполнение % 

В стационаре 

1 Количество посещений в стационаре 

 

раз 46 500 

(скорр.) 

50 017 107,6 

2 Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки в стационаре 

экз. 241 000 

(скорр.) 

260 277 108,0 

3 Количество выполненных справок и 

консультаций посетителям библиотеки 

шт. 4 003 

(скорр.) 

4 249 106,2 

Вне стационара 

4 Количество посещений вне стационара  11 100 12 579 113,3 

5 Количество документов, выданных из 

фонда библиотеки вне стационара 

экз. 5 100 17 938 351,7 

Удаленно через Интернет 

6 Количество документов, выданных из 

фонда удаленным пользователям 

экз. 50 000 96 602 193,2 

7 Количество выполненных справок и 

консультаций удаленным пользователям 

библиотеки, предоставляемых в 

виртуальном режиме 

шт. 195 202 103,6 

 

8 Объем поступлений документов на 

материальных носителях  

экз. 11 820 11 831 100,1 

9 Объем поступлений электронных 

документов на нематериальных носителях  

ед. 3 

 

0 0 

10 Объем фондов экз. 

 

 444 736 451 306 101,5 

11 Количество внесенных в электронный 

каталог библиографических записей  

ед. 15 090 25 106 166,4 

12 Количество отредактированных записей  

 

ед. 28 000 31 528 112,6 

13 Общая площадь помещений, 

предназначенных для хранения фондов  

кв. м. 677 677 100 

14 Планируемое к стабилизации на очередной 

финансовый год количество единиц 

хранения 

ед. 0 0 0 

15 Количество переплетенных и 

отреставрированных документов 

экз. 2 000 

(скорр.) 

2 000 100 

16 Количество изготовленных микрокопий 

документов  

кадров 5 000 5 000 100 

17 Количество библиографических записей 

внесенных в СКБР 

ед. 559 563 100,7 

18 Количество библиографических записей 

внесенных в СКБ Хакасии 

ед. 6 442 6 479 100,6 
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Таблица 2 

Основные контрольные показатели 

 

Показатель План 

2016 

Выполнение 

2016 

+ - 

к плану 

число %  
Читатели  12 500 (скорр.)  13 068 104,6 +568 

Выдано документов из 

фонда 

296 100 (скорр.) 373 058 126,0 76 958+ 

Посещения и обращения 118 619 (скорр.) 121 992 102,9 +3373 

Выполнено справок и 

консультаций, в т.ч. 

удаленным пользователям  

4 198 (скорр.) 4 451 106,0 +253 

 
Фонд 

 

 2015 2016 
Состоит  449 636 451 306 

Поступило  15 681 11 831 

Выбыло  15 480 10 161 

 

Динамика выполнения плановых показателей деятельности библиотеки за пять 

лет представлены в приведенных ниже диаграммах.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016

13458 14213
15685 15681

11831

Объем новых поступлений в фонд, экз.

2012 2013 2014 2015 2016

110797
111175

131128 133132 121992

Число посещений и обращений  
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2012 2013 2014 2015 2016

458173
514306

538635
599174

374817

Выдано документов из фонда

2012 2013 2014 2015 2016

13458 14213
15685 15681

11831

Объем новых поступлений в фонд, экз.
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II. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В течение года велась работа по совершенствованию локальной нормативно-

правовой документации, регламентирующей деятельность библиотеки. 

Были пересмотрены и утверждены:  

 Положение о залоговом абонементе (Приказ от 11.01. 2016 № 3-пр);  

 Положение об оплате труда работников Государственного бюджетного 

учреждения культуры Республики Хакасия «Национальная библиотека имени 

Н.Г. Доможакова» (Приказ от 29.04.2016 № 51-пр); 

 Тематико-типологический профиль комплектования библиотечных фондов 

ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (Приказ от 28.04.2016 № 48-пр); 

 Положение о порядке аттестации библиотечных работников ГБУК РХ «НБ им. 

Н.Г. Доможакова» (Приказ от 30.03. 2016 № 45-пр); 

 «Административный порядок предоставления государственной услуги 

«Предоставление доступа  к оцифрованным изданиям¸ хранящимся в библиотеках, в т.ч. 

к фонду редких книг, с учетом требований законодательства РФ об авторском праве и 

смежных с ним правах» (Приказ от 23.05.2016 № 57-пр); 

 «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 от 

23.05.2016 № 58-пр); 

 Положение о работе с пожертвованиями» (Приказ от 31.10.2016 № 76-пр). 

Разработаны и утверждены:  

 Правила и нормы поведения при посещении культурно-массовых 

мероприятий, проводимой ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» » (Приказ от 15.02.2016 

№ 35-пр); 

 Кодекс этики работников ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» (Приказ от 

05.12.2016 № 86-пр).  

 

III. ИНФОРМАЦИОННОЕ И СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

 

В 2016 г. была усовершенствована структура баз данных библиотеки.  

Реализована возможность поиска библиографических записей одновременно по всем 

базам библиотеки путем создания мультибазы.  

Создана Сводная база данных «Хакасия», объединяющая все базы содержащие 

информацию о республике. К созданию базы на договорной основе привлечены  

муниципальные библиотеки, выполняющие аналитическую роспись статей из местных 

газет. 

Продолжалась работа по созданию Сводного каталога общедоступных библиотек 

Республики Хакасия (далее СКОБ РХ). Работу на основе корпоративной каталогизации 

в АБИС OPAC GLOBAL на базе серверов Национальной библиотеки имени                          

Н.Г. Доможакова ведут государственные и 10 муниципальных библиотек. Общий объем 

записей СКОБ РХ составляет 255,8 тыс. записей.  

В библиотеке работает четыре сертифицированных каталогизатора. Библиотека 

является участником СКБР третьей категории. В 2016 г. в СКБР было поставлено 563 

библиографические записи.   
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В течение года велось пополнение и редактирование собственных электронных 

баз данных (ЭБД). 

На 01.01.2017 год количество записей в базах данных достигло: 

Электронный каталог НБ РХ – 217 165  записей 

Статьи – 126 925 записей   

Краеведение – 55 417 записей 

Газеты Хакасии – 11 766   записей 

Летопись печати Республики Хакасия – 25 346  записей. 

Фактографические базы данных: 

КЗД по литературе и искусству –  2 112 записей 

КЗД  «Хакасия»  –  2 565  записей.  

Национальной библиотекой имени Н.Г. Доможакова ведется база данных 

«Авторитетные файлы предметных рубрик». Наполнение базы ведется с 

заимствованием авторитетных записей предметных рубрик Российской Национальной 

библиотеки. Объем БД к концу 2016 г. составил 3 768 записей.  

В отчетном году в базу данных МАРС (Межрегиональная аналитическая роспись 

статей) на получаемые библиотекой по подписке журналы было поставлено 1 569 

аналитических записей.  

В 2016 году Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова приняла участие в  

проекте Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) по созданию Сводного 

каталога литературы коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока. Было выявлено и передано 60 библиографических записей на литературу о 

шорском народе.   

В 2016 г. продолжилась работа по совершенствованию сайта и его наполнению.  

В течение года на сайте библиотеки зарегистрировано 120 удаленных пользователей, 

имеющих личный кабинет. Всего личные кабинеты имеют 481 человек.  

Количество обращений к сайту составило 67 100 (в 2015 г. - 49 720).  

Число выполненных справок виртуальной справочной службой остается на 

уровне прошлого года. Возросло число запросов на выполнение краеведческих 

виртуальных справок.    

В течение года в соответствии с действующим законодательством велась работа 

по оцифровке документов фонда и наполнению электронной библиотеки. В 2016 г. в 

электронной библиотеке были представлены следующие полнотекстовые коллекции: 

«Труды ученого, писателя, поэта Н.Г. Доможакова», «Солдаты афганской войны в 

творчестве Геннадия Синельникова», художественные произведения Г. Казачиновой. 

В. Полежаева, Л. Костяковой и других авторов Хакасии.  

Полнотекстовая база данных «Газеты Хакасии» в этом году пополнилась  

цифровыми копиями газет «Хакасия» за 2015 год и «Ленин чолы» с  1968 по 1979 год. 

В 2016 г. оцифровано 3000 документов. Всего электронная библиотека содержит 

12 060 оцифрованных  документов.  

В разделе сайта «Издания библиотеки» удаленным пользователям доступны: 

биобиблиографические указатели «Николай Георгиевич Доможаков» и «Иван 

Мартынович Костяков», изданные библиотекой в серии «Биобиблиография»  

к 100-летию со дня рождения выдающихся деятелей Хакасии.  

На сайте был создан «Виртуальный кабинет истории Н.М. Карамзина  

(к 250-летию со дня рождения). Обрел новый дизайн и пополнился новыми экспонатами 

виртуальный музей Н.Г. Доможакова. В течение года размещались виртуальные 

выставки.  
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В течение всего года удаленные пользователи имели доступ к Электронной 

библиотеке ЛИТРЕС. В 2016 году в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве 

с ВГБИЛ им. М.И. Рудомино Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова 

участвовала в проекте «Литрес: Иностранка» и могла безвозмездно выдавать издания из 

библиотеки Литрес своим читателям. В рамках соглашения с ВГБИЛ им. 

М.И. Рудомино  предоставлен тестовый доступ к ЭБС IPRBooks.    

С 2015 г. библиотека имеет доступ к Национальной электронной библиотеке.  

В этом году благодаря доработке сервисов НЭБ в виртуальном читальном зале 

библиотеки для чтения доступны не только документы, находящиеся в открытом 

доступе, но и  документы, на которые распространяется авторское право. 

До закрытия библиотеки на реконструкцию пользователи библиотеки имели 

доступ к удаленному читальному залу Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, 

научной библиотеке e-LIBRARY.RU, справочно-правовым базам данных 

«КонсультантПлюс», «Гарант», электронной библиотеке диссертаций РГБ и др. 

В рамках соглашения с Национальной электронной библиотекой был подготовлен 

и передан оцифрованный краеведческий контент (14 изданий).  

 

Информационные потребности читателей и удаленных пользователей  

библиотеки удовлетворялись посредством МБА и ЭДД. В 2016 г. этой услугой 

воспользовался 31 читатель (в 2015 – 58). В отчетном году по МБА было выполнено 314  

заказа (2015 – 162), документы были получены от 40 крупных библиотек различных 

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 2016 г. новыми 

партнерами библиотеки стали Национальная библиотека Азербайджана (г. Баку), 

Библиотека аль-Фараби Казахского национального университета (г. Алматы); Восточно-

Казахстанская ОУБ им. Абая (г. Семей). 

В течение 2016 г. услугами МБА и ЭДД воспользовался 31 абонент, было принято 

338 (2015 – 442) запросов, из них выполнено 331. Из общего количества заказов ЭДД 

составила 122 копии. По-прежнему обслуживание для абонентов Национальной 

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

услугами МБА такие абоненты, как Иркутская ОГУНБ им. И.И. Молчанова-Сибирского, 

Челябинская ОУНБ, Новосибирская ГОНБ, НБ Коми НЦ УрО РАН (г. Сыктывкар), 

Научно-педагогическая библиотека Алтайского государственного педагогического 

университета (г. Барнаул), Нижегородская ГОУНБ и др. 

Тематика запросов разнообразна, по-прежнему лидируют запросы краеведческой 

направленности.  

Возросшая библиографическая грамотность пользователей, доступность 

электронного каталога Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова удаленным 

пользователям, предварительное консультирование по e-mail и телефону способствует 

ежегодному снижению количества отказов. В 2016 г. из общего количества заказов 

только 7 отказов. 

 

 

Библиотека продолжила осуществление информационной работы. На 

индивидуальном информировании находилось 19 абонента, получивших 58 оповещений 

по 27 темам. Осуществлялось групповое информирование: 10  абонентов, получивших 

24 оповещений по 9 темам. 
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Для студентов вузов и колледжей проведено 13 экскурсий, 6 библиотечных 

уроков. Состоялось 4 Дня информации. С целью раскрытия библиотечного фонда 

проведено 50 библиографических обзоров, оформлена 91 книжная выставка.  

Выполнено 2 025 библиографических справки; дано 2 224 консультации о составе 

фонда и услугах библиотеки. Выполнено 124 справки, дано 78 консультаций для 

удаленных пользователей. 

Подготовлено 6 информационных и рекомендательных списков литературы по 

различным темам, 8 информационных буклетов.  

Библиотека продолжила активно знакомить жителей республики со своими 

ресурсами и услугами на выездных мероприятиях.  

С целью информирования населения республики о деятельности библиотеки 

использовались средства внутренней и наружной рекламы.  

Деятельность библиотеки освещалась в СМИ, в т.ч. электронных. 69 сюжетов, в 

т.ч. 10 на хакасском языке, были показаны на региональных и городских телеканалах,  а 

также на канале РенТВ Саяны, вещающем на Хакасию и Красноярский край. На 

страницах периодических изданий республики вышло 52 публикации, 8 из них на 

хакасском языке. Кроме того, состоялось два прямых телевизионных эфира с участием 

заместителя директора по развитию и два прямых радиоэфира с участием заместителя 

директора библиотеки по библиотечной работе.   

Продолжила выходить в эфир радиопередача «Человек читающий» (ГТРК 

«Хакасия»).  В отчетном году вышло 26 передач, каждая длительностью 20 минут. 

Продолжилось продвижение библиотеки в социальных сетях «Facebook», 

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

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

разговорного английского языка «EnglishClub» имеет персональную страницу 

«TalkingCluboftheNationalLibrary» «ВКонтакте», «Клуб читающих предпринимателей» -  

в «Facebook».  

Библиотека третий год использовала для размещения социальной рекламы 

городские автобусы. В конце 2016 г. на бортах и салонах автобусов, следующих по 

шести маршрутам, была размещена яркая реклама чтения с реквизитами библиотеки.  

В качестве слогана использована цитата «Чтение питает ум» (Сенека).  

В 2016 году Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова, одна из немногих 

библиотек в стране, стала обладателем собственного мобильного приложения. 

Мобильное приложение разработано в рамках Соглашения между библиотекой, 

Аппаратом Правительства Республики Хакасия и московской компанией «Altarix», 

заключенного на VI Международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил» в июне 

этого года. Работы по созданию приложения на безвозмездной основе осуществила 

компания «Altarix» (г. Москва). Мобильное приложение «Хакасия. Библиотека под 

рукой» позволяет буквально на ходу обратиться к электронному каталогу, получить 

виртуальную справку, узнать о новостях библиотеки, оформить удаленную заявку на 

читательский билет. В ближайшем будущем читатели смогут продлить срок 

пользования книгой, забронировать или заказать нужное издание по межбиблиотечному 

абонементу и многое другое. Презентация мобильного приложения состоялась 22 

декабря 2016 г.  

 

http://altarix.ru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.altarix.hakasia_lib_android
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.altarix.hakasia_lib_android
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IV. ФОРМИРОВАНИЕ, ДВИЖЕНИЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

СОХРАННОСТИ ФОНДА 

 

На 01.01.2017 г. фонд библиотеки составляет 451 306 экз. документов. Из них 

печатных изданий – 445 705 экз., аудио-видео документов – 4 601 экз., в том числе 540 

микрофильмов; электронных изданий – 1000 экз.  

Комплектование фонда осуществлялось в рамках мероприятий подпрограммы 

«Наследие» государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики 

Хакасия (2016-2020 годы)». Затраты на комплектование фонда составили 3 657 958 руб., 

в т.ч. на подписку 1 680 958 руб., микрофильмирование 150 000 руб.  

Комплектование библиотечного фонда осуществлялось в соответствии                            

с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Состоялся аукцион на право поставки 1920 экз. книг в библиотеку. Приобретены книги 

по исключительным правам у 14 издательств. Все поставки осуществлены с 

соблюдением сроков и в полном объеме.  

В течение 2016 года были заключены договора с авторами на приобретение книг. 

Всего за год было приобретено 4 953 экземпляра книг.  

В рамках комплекса мероприятий по сохранности национальных газетных фондов 

ООО «Центр книги Рудомино» изготовил микрофильмы газеты «Ленин Чолы» за 1987-

1990  гг. (страховые копии) – 8 рулонов, электронные копии – 4 диска (1987-1989 гг.) на 

сумму 150 000 рублей.  

По федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)» были 

изготовлены микрофильмы и электронные копии газет «Хакасский труженик» 1968-

1973 гг. на сумму 161 370 рублей.  

В качестве обязательного экземпляра в библиотеку поступило 917 экз.  

В фонд библиотеки поступило 1 039 экз. книг, пожертвованных организациями и 

частными лицами, в т.ч. личная библиотека В.К. Савостьянова, крупного ученого в 

области рационального использования и охраны почв аридной зоны.  

Всего за отчетный период в фонд библиотеки поступило 11 831 экз. документов. 

С целью ознакомления с новыми поступлениями и рационального распределения 

изданий в основной и подсобные фонды библиотеки в течение года для заведующих 

отделами состоялось 154 просмотра литературы. 

За 2016 г. из фонда библиотеки было исключено 10 161 экз. 

В отчетном году впервые были осуществлены работы по реставрации редких 

книг. За счет средств республиканского бюджета отреставрировано прижизненное 

издание труда Н.Ф. Катанова, а в рамках  ФЦП «Культура России 2016 – 2020 годы» - 

рукописная книга «Служба в Великую субботу, службы в пасхальные дни». Работы по 

реставрации выполнены специалистами Всероссийской государственной библиотеки 

иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда проводилась работа по 

соблюдению санитарного режима хранения, переплетено 2000 экз. документов.  

В первом полугодии 2016 г. в соответствии с «Перспективным планом проверки 

фонда ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова» проведена сверка фондов в отделах-

фондодержателях. 

 В течение года средств на приобретение переплетных материалов, контейнеров из 

бескислотного картона и оборудования для отслеживания температурно-влажностного и 

светового режимов хранения фондов не выделялось.  
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V. ПРОПАГАНДА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА. МАССОВАЯ РАБОТА 

В связи с реконструкцией часть просветительских и культурно-досуговых 

мероприятий, запланированных на 2016 год, были отменены. Все основные 

мероприятия, заявленные в различных государственных республиканских программах, 

состоялись.    

 

5.1. Работа библиотеки в Год Н.Г. Доможакова в Хакасии. Популяризация 

краеведческой литературы 

 

2016 году исполнилось 100 лет со дня рождения Н.Г. Доможакова, поэта, 

писателя, переводчика, ученого, педагога, общественного деятеля Хакасии. Учитывая 

его выдающиеся заслуги,  Правительство Республики Хакасия объявило 2016 год Годом 

Н.Г. Доможакова в сфере культуры. Национальная библиотека Хакасии более 20 лет 

носит имя Н.Г. Доможакова, бережно храня и популяризируя его литературное и 

научное наследие.  

В 2016 году, несмотря на реконструкцию, библиотека организовала и успешно 

реализовала цикл мероприятий «Год Николая Доможакова в Национальной 

библиотеке».  

Пополнился новыми экспонатами и обрел новый дизайн виртуальный музей 

Николая Георгиевича Доможакова «Жизнь, отданная народу…» на сайте библиотеки. 

 На открытии цикла был подписан лицензионный договор между Национальной 

библиотекой и Хакасским книжным издательством на право использования романа               

«В далеком аале» на хакасском языке. Теперь это произведение доступно пользователям 

сети Интернет.  

Создана полнотекстовая электронная коллекция «Труды ученого, писателя, 

поэта», содержащая 162 полнотекстовых документов, из них 55 книг и 107 публикаций. 

Полная коллекция произведений, в соответствии с законодательством доступна 

пользователям в стенах библиотеки. А часть ее доступна и на сайте библиотеки в 

режиме «чтение».  

Создана передвижная выставка «Сын времени и своего народа: к 100-летию со 

дня рождения Н.Г. Доможакова». Выставка в течение года побывала во всех городах и 

муниципальных районах республики и познакомила жителей республики с различными 

гранями таланта выдающегося сына Хакасии.  

В Год Доможакова библиотекой реализовано несколько творческих проектов. 

Один из них «Кино и книга – Хада (вместе)». Проект стартовал просмотром фильма 

«Последний год Беркута», снятого по роману писателя. На презентации проекта 

присутствовали известные хакасские актеры, снимавшиеся в фильме.  

Проект «Лето с Доможаковым» реализован Библиомобилем в 24 сельских 

населенных пунктах Хакасии, городском парке «Комсомольский», в летнем 

оздоровительном лагере «Беркут» (книжные выставки, викторины, конкурсы, 

декламация стихов Н.Г. Доможакова, конкурсы рисунков и многое другое).  

Поэтический подиум «Люблю бесконечно мой бархатный ирис», объединил  

писателей и поэтов, актеров и студентов, читателей и библиотекарей. В этот день в их 

исполнении звучали стихи Н.Г. Доможакова. 

Для учащихся Хакасской национальной гимназии им. Н.Ф. Катанова подготовлен 

и проведен кинолекторий, посвященный 100-летию со дня рождения Н.Г. Доможакова. 

Для сотрудников Абаканского ЛО МВД России подготовлена просветительская 

лекция «Особенности поэтического творчества Н. Доможакова». 
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Одним из значимых событий Года Н.Г. Доможакова стала научно-практическая 

конференция «Вторые Доможаковские чтения», организованная Национальной 

библиотекой при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия. Партнерами 

проведения конференции стали Хакасский научно-исследовательский институт языка, 

литературы и истории, Институт гуманитарных исследований и саяно-алтайской 

тюркологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, Хакасский институт развития образования и 

повышения квалификации. Конференция проходила 1-2 ноября 2016 года.  

Накануне конференции ведущие ученые, представители общественности, деятели 

культуры, сотрудники Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова почтили 

память Николая Георгиевича Доможакова возложением цветов на его могилу.  

Ученые, краеведы, преподаватели, учителя, музейные работники и библиотекари 

рассмотрели различные аспекты творческого и научного наследия писателя, его вклад в 

развитие науки, культуры и образования Хакасии. Было представлено более 40 докладов 

и сообщений. Все доклады и сообщения в полном объеме опубликованы в сборнике 

материалов Доможаковских чтений. По инициативе Национальной библиотеки Почтой 

России была выпущена филателистическая почтовая открытка к 100-летию со дня 

рождения Н.Г. Доможакова. Торжественная церемония гашения юбилейной почтовой 

открытки состоялась на первом пленарном заседании конференции. Открытка 

реализуется во всех отделениях Почты России в Хакасии.  

Участникам конференции презентовали биобиблиографический указатель 

«Николай Георгиевич Доможаков (1916-1976)», подготовленный сотрудниками 

библиотеки. Биобиблиографический указатель – первое фундаментальное 

библиографическое издание, посвященное Н.Г. Доможакову и имеющее учебную, 

научную и практическую ценность. Указатель содержит более полутора тысяч 

библиографических записей на художественные произведения, переводы, научные и 

публицистические статьи, доклады, лекции, выступления Н.Г. Доможакова. В пособии 

представлена биографическая статья доктора исторических наук, профессора, директора 

ХакНИИЯЛИ В.Н. Тугужековой. Указатель получил высокую оценку ученых 

республики. 

Библиофестиваль – ежегодный республиканский библиотечный форум, – в 2016 

году был посвящен Году Н.Г. Доможакова в Республике Хакасия и Году российского 

кино. Библиофестиваль-2016 прошел при поддержке Министерства культуры 

Республики Хакасия в формате единого Дня просмотра художественного фильма 

«Последний год Беркута», снятый в 1977 г. Свердловской киностудией по роману 

Н.Г. Доможакова «В далеком аале». 

Торжественное открытие Библиофестиваля состоялось 7 ноября в Аскизском 

районе, на территории которого проходили съемки фильма. Именно 7 ноября прошел 

первый показ киноленты для жителей района. Аскизская земля гостеприимно приняла 

более 100 библиотекарей со всей республики. Участниками торжественного открытия 

стали около 200 жителей села Аскиз – учащаяся молодежь, педагоги, пенсионеры и др.  

Библиофестиваль-2016 объединил около 3000 жителей республики. В единый 

День просмотра они не только посмотрели и обсудили фильм, но и познакомились с 

творчеством Н.Г. Доможакова. Особенно яркие впечатления оставил видеофильм 

«Н.Г. Доможаков: от книги к фильму», подготовленный специально к Библиофестивалю 

Национальной библиотекой. В основу фильма вошли архивные фотографии, 

предоставленные Свердловской киностудией, и уникальные воспоминания тогда 

начинающих, а ныне известных хакасских актеров Ивана Сайладинова, Юрия 

Майнагашева и Виктора Кокова, а также очевидцев съемок фильма, – жителей 

Аскизского района.  
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20 декабря на закрытии Года Н.Г. Доможакова состоялась премьера видеофильма  

«Пасхыз» - «Лестница», снятого при поддержке Министерства культуры Республики 

Хакасия и Министерства национальной и территориальной политики Республики 

Хакасия по заказу Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Фильм 

рассказывает о ступенях становления личности Н.Г. Доможакова, его вкладе в развитие 

культуры, науки и образования Хакасии.  

17 марта 2016 года сотрудники Национальной библиотеки имени 

Н.Г. Доможакова совместно с аскизской Центральной районной библиотекой имени 

М.Е. Кильчичакова и музеем-заповедником «Хуртуях тас» организовали День поэзии в 

Литературном музее М.Е. Кильчичакова. В этот день в музее звучали стихи двух 

великих поэтов Хакасии: Михаила Кильчичакова и Николая Доможакова. В празднике 

приняли участие учащиеся, студенты, библиотекари, музейные работники, 

представители Союза писателей Хакасии, творческой интеллигенции. Сотрудники 

Национальной библиотеки передали в фонд музея подборку краеведческих изданий.  

На базе Национальной библиотеки работает историко-краеведческий клуб «Моя 

родословная». Встречи клуба ведет кандидат философских наук, действительный член 

Академии философии хозяйства (Москва), доцент кафедры гуманитарных дисциплин 

ХТИ – филиала СФУ (Абакан) А.С. Нилогов. В 2016 г. состоялось 10 заседаний клуба, 

одно из которых было посвящено проблемам изучения родословной Н.Г. Доможакова.    

Публичные лекции к.и.н. Л.В. Еремина «Образы хакасского и русского 

фольклора» и «Обрядовая культура хакасов» вызвали большой интерес людей самых 

разных возрастных и социальных категорий населения.  

Чтобы окунуться в мир древней Хакасии и ощутить дух давних времен, 

слушатели народного университета для пенсионеров «Сопричастность» совершили 

выезды в музей под открытым небом «Усть-Сос» и Хакасский национальный музей-

заповедник «Казановка».   

 В 2016 г. Хакасское книжное издательство отметило 85-летний юбилей.                        

23 сентября на праздничном мероприятии в Центре культуры и народного творчества 

им. С.П. Кадышева гости праздника смогли познакомиться с книжной продукцией 

издательства на выставке «Хакасское книжное издательство в контексте книжной 

культуры», подготовленной Национальной библиотекой. Выставка состояла из 

следующих разделов: «Первые шаги. 1931-1940 гг.», «Годы войны и труда. 1941-

1945 гг.», «На перекрестке эпох. Советский период – 1990-е гг.» и «Шедевры нового 

тысячелетия. Все желающие подержали в руках уникальные книги, выпущенные в                  

1931-2016 годах, являющиеся культурным достоянием республики. О каждой книге 

выставки дежурный библиотекарь рассказывал интересные факты посетителям 

юбилейного мероприятия.  

150-летию со дня рождения миссионера и просветителя Ивана Матвеевича 

Штыгашева сотрудниками библиотеки подготовлена и размещена на сайте библиотеки 

виртуальная выставка «Патриот великой России».  

27 декабря в библиотеке состоялась встреча, посвященная 100-летию со дня 

рождения Ивана Костякова,  хакасского поэта-песенника, прозаика, журналиста, одного 

из первых членов Союза писателей СССР из Хакасии, участника Великой 

Отечественной войны. На встрече присутствовали писатели и ученые Хакасии, 

представители творческой интеллигенции молодежь и родственники И.М. Костякова. 

Состоялась презентация биобиблиографического указателя «Иван Мартынович 

Костяков», подготовленного и изданного библиотекой.  
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5.2. Работа библиотеки в Год Российского кино. Популяризация литературы 

по искусству 

 

В Год Российского кино библиотека реализовала проект «Кино и Книга – хада 

(вместе)». В рамках проекта работал Видеосалон хакасского кино. Презентация проекта 

состоялась 9 февраля 2016 г. Первая встреча была посвящена известному роману                     

Н.Г. Доможакова «В далеком аале», по которому в 1977 году Свердловской киностудией 

был снят художественный фильм «Последний год Беркута».   

В течение года (за исключением летних месяцев) в видеосалоне проходили  

просмотры как широко известных фильмов («Последний год беркута», «Конец 

императора тайги», «Не ставьте Лешему капканы»), так и фильмов, снятых киностудией 

«Хакасфильм» («Ада чире», «Судьба инородца», «Пока не ступлю на мягкую траву» и 

др.). Во всех фильмах снимались хакасские актеры, многие из них присутствовали на 

просмотрах и обсуждениях фильмов. Каждая встреча заканчивалась автограф-сессией. 

Все желающие могли получить автографы актеров.  

Библиотека приняла участие во всероссийском специальном проекте 

«Библиофары», который проходит в рамках всероссийской акции «Библионочь». В Год 

Российского кино темой акции стало «Читай кино!». Сотрудники библиотеки 

представили жителям поселка им. Ильича (Усть-Абаканский район) интерактивную  

познавательно-развлекательную программу «Виват, Синематограф!».   

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова традиционно работает в День 

города. В 2016 г. площадка библиотеки «Кинопазл» расположилась возле 

драматического театра им. М.Ю. Лермонтова. Здесь разместился яркий, красочный и 

такой притягательный Библиомобиль. Взрослые и дети приняли участие  в 

познавательных кино-викторинах и конкурсах.  Подростки проявили творчество и 

фантазию в конкурсах «Сценарист дня» и «Сам себе звукорежиссер». Маленьких 

участников праздника ждали конкурсы, игры и головоломки, любимые мультфильмы, а 

еще замечательные книги в Библиомобиле. Игротека библиотечного клуба настольных 

игр «Вне Сети» пользовалась большим спросом у любителей интеллектуального и 

семейного отдыха. На площадке библиотеки было многолюдно и весело.  

Большим успехом у любителей искусства пользуются встречи в библиотечной 

Арт-гостиной. В 2016 г. в Арт-гостиной прошли встречи с артистами Русского 

республиканского драматического театра имени М.Ю. Лермонтова, Хакасского 

национального театра кукол «Сказка», республиканской филармонии                                

им. В.С. Чаптыкова. Зрители тепло встречали хор «Каданс», рок-группу «Вечеринка 

енотов», молодежную группу «Electric Bubble», пианиста Александра Никифорова, 

участников клуба авторской песни «Прямой эфир, обладательницу гран-при проекта 

«Голос Шансона 2016» Зоя Дудкинская и др.  

В отчетном году исполнилось 5 лет работы ретро клуба любителей кино, театра и 

музыки прошлых лет «Под зеленым абажуром». С 2011 года здесь собираются 

желающие узнать что-то новое о жизни и творчестве любимых актеров, певцов, 

композиторов, режиссеров и других деятелей искусства. Для участников встреч звучат 

песни и стихи, демонстрируются фильмы и театральные постановки, выступают 

известные в республике артисты и самодеятельные коллективы. Сами зрители 

принимают активное участие в заседаниях: делятся своими впечатлениями, выступают с 

концертными номерами. 

Каждое мероприятие сопровождалось литературной выставкой-спутником и 

обзором представленных изданий.  
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5.3. Работа по патриотическому, правовому и духовно-нравственному 

воспитанию. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Тема Великой Отечественной войны навсегда останется актуальной для работы 

по патриотическому воспитанию молодежи. В 2016 г. для студентов Хакасского 

филиала «Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова» были 

подготовлены и проведены уроки памяти «Ленинград. Блокада. Память», «1939-й. Миг 

до войны». Для уроков библиотекари использовали документы из библиотечного фонда, 

кадры кинохроники, отрывки из документальных фильмов. На одноименных книжных 

выставках была представлена историческая, мемуарная, художественная литература, 

которая помогла слушателям самостоятельно продолжить изучение темы.  

Литература о Великой Отечественной войне всегда была одним из основных 

источников, который формировал историческое сознание и чувство патриотизма 

молодого поколения. Поэтому для читателей библиотеки были оформлены книжные 

выставки «Мы эхо Великой войны: художественная правда о войне», «Война. Победа. 

Память». Для читателей абонемента библиотекари оформили тематический стеллаж 

«Война. Хакасия. Победа». Здесь же в течение года оформлялись тематические полки, 

посвященные Дням воинской славы России.  

Патриотическому воспитанию молодежи способствовали и другие мероприятия 

библиотеки.  

Состоялись уроки из цикла «Патриоты Отечества»: «Заступник Отечества», 

посвященный дню победы Александра Невского над Тевтонцами на Чудском озере; 

«Морским судам быть!» 320 лет Российскому флоту; «Непобедимые и легендарные 

Маршалы Победы», посвященный легендарным полководцам Г.К. Жукову и 

К.К. Рокоссовскому; «Отечеству умножить славу» к 305-летию со дня рождения  

М.В. Ломоносова. На уроках присутствовало более 160 студентов средних специальных 

учебных заведений Хакасии.  

Студенты средних специальных учебных заведений республики узнали об 

истории происхождении рубля, видах денежных знаков, способах защиты и многом 

другом на лекции «Рубль. 700 лет на службе государства» из цикла «Российская 

государственность».  

На сайте в разделе «Электронная библиотека» размещена коллекция «Солдаты 

афганской войны в творчестве Геннадия Синельникова», писателя – земляка, участника 

войны в Афганистане. Теперь удаленным пользователям библиотеки доступны все 

произведения автора  

7 апреля состоялась  встреча «Чернобыль: эхо трагедии», посвященная 30-летней 

годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС. На встрече речь шла о причинах 

катастрофы и ее последствиях. Центральная тема разговора – мужество участников 

ликвидации, многие из которых были нашими земляками. О судьбах ликвидаторов, 

первыми принявших на себя смертельное дыхание реактора рассказал Александр 

Шахрай, член Союза «Чернобыль», один из 252 ликвидаторов, проживающих в Хакасии. 

Более подробно об истории чернобыльской беды и преодоления страшных последствий 

помогли узнать книги центральных и местных издательств, представленные на выставке  

 «Чернобыль: эхо трагедии». Библиотекой подготовлен рекомендательный список 

литературы «Черная быль Чернобыля: 30 лет аварии на Чернобыльской АЭС». Список 

поступил во все муниципальные и государственные библиотеки Хакасии.   

В 2016 г. исполнилось 250 лет со дня рождения Николая Михайловича Карамзина, 

внесшего огромный вклад в развитие русской культуры.  
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24 мая 2016 г. в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 

в библиотеке прошел День Николая Карамзина.  

В течение дня желающие смогли ознакомиться с материалами выставки 

«Карамзин в периодической печати», на которой  представлены произведения автора и 

статьи о Н.М. Карамзине, напечатанные в разные годы на страницах отечественных 

газет и журналов.  

Студенты средних специальных учебных заведений и учащиеся старших классов 

(около 60 человек) познакомились с жизнью и творчеством крупнейшего русского 

литератора, поэта, издателя, историка, реформатора русского языка. Их вниманию была 

представлена лекция «Николай Михайлович Карамзин и русский литературный язык» и 

презентация проект библиотеки «Виртуальный кабинет истории Н.М. Карамзина». 

Новый электронный ресурс содержит сведения о биографии выдающейся личности, его 

высказывания, цитаты и афоризмы. Один из разделов ресурса – «Встречи с Николаем 

Карамзиным» – позволяет узнать его как гениального писателя и лингвиста, правдивого 

историка, талантливого переводчика и издателя.  

В разделе «Уроки истории по Карамзину» приведены статьи Н.М. Карамзина и 

современных историков, освещающие одни и те же события в истории России: 

«Крещение Руси», «Поучение Владимира Мономаха», «Куликовская битва».  

Уникальные материалы собраны в разделе «Карамзин в искусстве». Здесь можно 

ознакомиться с многочисленными гравюрами и портретами Николая Михайловича, 

узнать о памятниках великому историку и посмотреть, как его образ был воплощен в 

кино. Особое внимание уделяется произведениям Карамзина в искусстве: 

иллюстрированию, театральным постановкам и экранизациям его творений.  

«Виртуальный кабинет истории Николая Михайловича Карамзина» доступен на 

сайте библиотеки по ссылке http://nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin.aspx. 
 

Библиотека продолжает просветительскую работу, способствующую 

профилактике негативных проявлений в обществе. В связи с реконструкцией здания 

библиотеки мероприятия проходили вне стационара.  

1 сентября в ФКУ Сизо № 2 состоялась лекция «Истоки международного 

терроризма», которую прослушали 11 подследственных и 4 сотрудника следственного 

изолятора. Лекция сопровождалась видеопрезентацией, подготовленной сотрудниками 

библиотеки.  

Библиомобиль позволяет проводить просветительские мероприятия и в малых 

селах. 2 сентября состоялся час познания «Скажи терроризму – нет!» для учащихся 

младших классов деревни Таежная, Боградского района. Доступным языком они 

рассказали  детям об истории терроризма, трагических событиях в Беслане,  о правилах 

поведения в случае столкновения с террористами, о правилах поведения в случае 

обнаружения подозрительных предметов. Каждый участник мероприятия получил 

информационные буклеты  о терроризме.  (Присутствовало 9 человек). 

Для педагогов и воспитателей с. Боград в Библиомобиле состоялся обзор книжной 

выставки «Терроризм – зло против человечества». На выставке были представлены 

книги и методические пособия. Обзор прослушали 16 человек. 
28 ноября сотрудники библиотеки провели дискуссионный час в МБОУ «Лицей» 

города Абакана «Коррупция: выгода или убыток», на который были приглашены 

студенты Колледжа педагогического образования, информатики и права и Андрей 

Сергеевич Рехлов, начальник отдела по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Управления государственной службы и противодействия коррупции 

Аппарата Правительства РХ. В дискуссионном часе активное участие приняли учащиеся  

http://www.nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin.aspx
http://www.nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin4.aspx
http://www.nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin4.aspx
http://www.nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin5.aspx
http://www.nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin6.aspx
http://nbdrx.ru/034ExhibitionKaramzin.aspx


 18 

11 классов и учителя МБОУ «Лицей». Выступление А.С. Рехлова вызвало живой 

интерес у школьников и много вопросов для обсуждения. Число присутствующих 

составило 80 человек. 

Просветительская лекция «Национальная политика Российской Федерации в 

сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом и ксенофобией» была подготовлена и 

прочитана Е.А. Жильцовой, зав. отделом периодических изданий библиотеки,                 

30 ноября для учащихся 10-х классов МБОУ «Лицей». Лекцию прослушало 73 человека.  

В рамках мероприятий программы «Профилактика правонарушений, обеспечение 

безопасности и обеспечение общественного порядка в Республики Хакасия (2014-2016 

годы) библиотекой были подготовлены информационные буклеты для населения: 

«Налоговые вычеты: кому положены?», «Толерантность в повседневной жизни», «Я 

выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам», «Коррупция: выгода или 

убыток?». Буклеты изданы типографским способом тиражом 1600 экз. каждый. Буклеты 

поступят во все муниципальные и государственные библиотеки Хакасии для 

распространения среди населения.  

24 марта в библиотеке прошла Олимпиада на знание системы «ГАРАНТ» среди 

студентов города Абакана. В библиотеке Олимпиада проводится уже во второй раз. На 

звание лучших в командном зачете боролись студенты четырех учебных заведений 

города: «Хакасский технический институт – филиал ФГАОУ ВО Сибирский 

федеральный университет», ФБГОУ ВПО «Хакасский государственный институт 

им. Н.Ф. Катанова», ГБОУ Республики Хакасия СПО «Хакасский политехнический 

колледж» и Колледж педагогического образования, информатики и права ФГБОУ ВПО 

«Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова». В качестве судей 

выступили специалисты компании ООО «Гарант-Эталон», представитель центра 

общественного доступа к информации национальной библиотеки и представитель от 

учебных заведений города. Все команды показали отличные знания.  

Национальная библиотека продолжила сотрудничество по пропаганде ЗОЖ с  

ГКУЗ РХ «Центр медицинской профилактики». Состоялась просветительская встреча 

для студентов Хакасского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова «Наркотики. Полет в 

бездну». В рамках Всероссийской акции, посвященной Году борьбы с диабетом 

(РКЦМР) сотрудники библиотеки организовали книжную выставку  «Будь здоров!». 

Участники акции познакомились с книгами и журналами, представленные на выставке 

по основам здорового питания, журналы по физкультуре и др.    

Девиз Международного дня защиты прав потребителей в 2016 году гласит: 

«Исключить антибиотики из меню». Как это сделать, рассказали специалисты из отдела 

защиты прав потребителей Роспотребнадзора Республики Хакасия и общественных 

организаций по защите прав потребителей на Дне информации «Право на здоровое 

питание». Они ответили на все вопросы присутствующих о правах потребителей и 

способах их реализации.  

В 2016 г. продолжилась работа по реализации социального проекта «Диалоги с 

психологом». В рамках проекта для населения были организованы и проведены 

тренинги «Правила построения гармоничных отношений», «Как помочь ребенку 

преодолеть стресс», «Родители и взрослые дети: грани общения» и др.  

Публичные лекции С.Н. Акимова, семейного психотерапевта с многолетним 

стажем и одного из создателей и руководителей Южно-Сибирской ассоциации 

практических психологов, «Что такое стресс и как с ним бороться?», «Как преодолеть 

непонимание в общении», «Манипуляция в межличностном общении» вызвали большой 

интерес у населения. Зал не мог вместить всех желающих. Проводилась 

предварительная запись на лекции.  
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Продолжилась работа лектория «Экология человека» («Жизнь в гармонии с 

природой»). В этом году кандидат биологических наук, эколог Борис Налобин прочел 

лекции «Лекарственные грибы Хакасии», «Жилище человека», «Лекарственные 

растения» и др. Лекторий пользуется популярностью у населения республики.  

2016 год – год 1000-летия пребывания русских на святой горе Афон. Этому 

событию была посвящена просветительская встреча «1000-летие Русского Афона», 

подготовленная национальной библиотекой при участии Абаканской епархии. Встреча 

состоялась  накануне Дня православной книги, который отмечается 14 марта.  

В мероприятии принял участие архиепископ Абаканский и Хакасский Ионафан. 

Праздничные песнопения прозвучали в исполнении архиерейского хора. Мероприятие 

было рассчитано на самый широкий круг населения. Более 100 человек посетили 

мероприятие в библиотеке. Важное место на встрече было отведено книгам.  

На одноименной книжной выставке были  представлены издания из фонда Абаканской 

епархии и Национальной библиотеки. Здесь же можно было познакомиться с 

фотографиями, сделанными священнослужителями из Хакасии во время поездки на 

Афон. Сотрудники библиотеки познакомили с книжной выставкой и историей русского 

Афона сотрудников линейного отдела полиции МВД по Республике Хакасия в  

ДК железнодорожников. На этом мероприятии присутствовал капеллан Отец 

Александр, настоятель Храма в честь иконы «Всех скорбящих радость».  

Традиционно праздничные мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры, в Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова прошли 

в течение нескольких дней. В этом году 19 и 23 мая жители деревни Гальджа 

(Ширинского района) и деревни Уты (Бейского района) приняли участие в  праздничной 

программе «Мы - славяне», которую привез сельчанам Библиомобиль.  

24 мая в библиотеке прошел День Николая Карамзина, приуроченный  

к 250-летию со дня рождения русского историка, писателя, реформатора русского языка.   

25 мая у поклонников коллектива «Каданс», лауреата городских, 

республиканских и всероссийских конкурсов и фестивалей, появилась возможность не 

только послушать выступление хора, но и спеть вместе с ним. Хоровая студия под 

руководством Марины Штарк выступила в Арт-гостиной с программой «Славные песни 

Родины».  

30 мая состоялась публичная лекция Э. Казанцевой, преподавателя ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова, «Духовно-эстетические идеалы славян: самобытное и заимствованное».  
 

 5.4. Пропаганда сельскохозяйственной литературой  
 

В отчетном году библиотека продолжила работу в этом направлении в 

содружестве с партнерами: НИИ Аграрных проблем Хакасии, Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, Минусинской опытной станцией и др. 

Библиотекой проведен ряд научных семинаров для специалистов в области 

сельского хозяйства и встреч известных ученых с учащимися и  студентами.  

2016 год – Международный год зернобобовых культур. В  День российской 

науки, для фермеров, агрономов, экологов, краеведов, педагогов и студентов  
сельскохозяйственного колледжа ХГУ им. Н.Ф. Катанова библиотекой был организован 

семинар «Научные основы возделывания зернобобовых культур в Хакасии». Результаты 

научных исследований и их практического применения участникам семинара 

представили: В.Ф. Кадоркина, руководитель группы кормопроизводства, селекции и 
семеноводства, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии;            

В.И. Прокудин, старший научный сотрудник группы кормопроизводства, селекции и 

семеноводства НИИ аграрных проблем Хакасии; Н.В. Сиренева, начальник отдела 
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агроэкологического мониторинга почв Государственной станции агрохимической 

службы «Хакасская»; В.Н. Стрепков, глава фермерского хозяйства. 

Сохранение и воспроизводство водных биологических ресурсов является 

перспективным и актуальным направлением в развитии Агропромышленного комплекса 
на Юге Сибири. Для студентов сельскохозяйственного колледжа ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова сотрудниками библиотеки был подготовлен и проведен семинар 

«Состояние и перспективы рыбоводства Хакасии». Виктор Иванович Коптев, автор 

программы развития рыбохозяйственной отрасли Хакасии, рассказал студентам о 
состоянии и перспективах развития аквакультуры в республике, об основах 

законодательства в области рыбоводства, основных направлениях развития отрасли в 

нашем регионе. Подробно остановился на характеристике, технологических 

особенностях и принципах организации рыбных хозяйств.  
Будущие рыбоводы знакомились с электронными ресурсами библиотеки, 

формами библиотечно-информационного обслуживания специалистов и студентов. Для 

них был подготовлен библиографический обзор научных и учебных изданий из фонда 

сельскохозяйственной литературы по профилю обучения 

Для популяризации научных исследований ученых Хакасии в области сельского 
хозяйства среди специалистов и студентов, фермеров и владельцев частных подворий в 

библиотеке организован цикл «Беседы с учеными».  

5 апреля библиотека пригласила специалистов, преподавателей, студентов и всех, 

кто интересуется вопросами интродукции, дендрологии, рекультивации земель на 
встречу с Г.Н. Гордеевой, руководителем группы сохранения биоразнообразия и борьбы 

с опустыниванием, старший научный сотрудник НИИ аграрных проблем Хакасии. Тема 

беседы  «Интродукция – дело всей жизни Н.И. Лиховид», приурочена  к 90-летию со дня 

рождения Нины Ивановны Лиховид, крупного ученого Хакасии и юга Красноярского 
края, заслуженного деятеля науки Республики Хакасия, основателя ботанического сада 

НИИ аграрных проблем Хакасии. На книжной выставке, подготовленной сотрудниками 

библиотеки, участники беседы познакомились с работами Н.И. Лиховид, среди которых 

главное место занимает «Интродукция древесных растений в аридных условиях юга 

Средней Сибири».  
20 мая состоялась презентация научных трудов Вадима Константиновича 

Савостьянова «Комплексная мелиорация почв засушливых территорий». Крупный 

ученый и исследователь с мировым именем представил специалистам и студентам свои 

изобретения, монографии, доклады на конференциях и семинарах, публикации научных 
трудов в сборниках и периодической печати. Результаты его исследований вошли в 

энциклопедии, справочники, учебники, нормативные документы, стали известны не 

только на территории Сибири, но и в других регионах России. Они нашли широкое 

применение в сельскохозяйственном производстве Хакасии, Тывы, Монголии.  
В завершении встречи Вадим Константинович объявил о своем решении передать 

личную научную библиотеку Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова. 

Уникальные научные издания, собранные  Вадимом Константиновичем, стали 

достоянием главной библиотеки Хакасии и ее читателей. Они позволят молодым 
исследователям продвигать сибирскую почвенную науку на всех уровнях.  

На базе библиотеки стабильно работает городской клуб цветоводов «Цветочек 

аленький». Члены клуба активно используют информационные ресурсы библиотеки для 

повышения своих знаний, делятся практическим опытом по выращиванию цветочных и 

садовых культур. В этом году темами заседаний клуба были «Спиреи – фавориты 
культурных ландшафтов», «Многолетние цветы: гортензии, дельфиниумы, бузина» и др.  
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5.5. Пропаганда литературы на иностранных языках. Международное 

сотрудничество 

 

Библиотека активно сотрудничала с учебными учреждениями и общественными 

объединениями Хакасии: Центр немецкой культуры им. Генриха Батца, Общество 

друзей Кубы, КНОО «Полония»; зарубежными партнерами: польским фондом по 

поддержке полонийных организаций за рубежом «Pomoc Polakom na wschodzie», 

Силезским университетом в г. Катовицах, Государственным университетом в г. Седльце 

Республики Польша.  

Продолжил работу единственный в Хакасии и Сибири Центр польской книги 

(ЦПК). Читатели центра совершенствовали знание польского языка, получали 

консультации по вопросам оформления и получения Карты поляка, а также 

репатриации. Сотрудники библиотеки оказывали помощь в переводе литературы с 

польского на русский язык, выполняли библиографические и фактографические 

справки, осуществляли поиск информации в электронных ресурсах.  

2016 г. один из молодых читателей ЦПК успешно поступил в Люблинский 

университет (Республика Польша).   

Читатели ЦПК совершенствуют знания польского языка и посещают клуб 

любителей польского искусства «Гармония». Пользуются успехом у жителей 

республики различные культурно-просветительские мероприятия, проводимые ЦПК. 

Мероприятия посещают люди разных возрастов, социальных групп и национальностей, 

что способствует пониманию культуры и традиций других народов и взаимоуважению.  

23 января сотрудники ЦПК организовали для жителей республики мастер-класс 

по плетению браслетов «Меня бабушка учила». Мастер-класс был посвящен двум 

польским праздникам Дню бабушки (21 января) и Дню дедушки (22 января). Участники 

мастер-класса узнали о традициях празднования этих праздников, познакомились с 

древнейшим польским искусством плетения поясов и тесьмы, к сожалению, сегодня 

практически забытым, сплели под руководством мастера небольшие яркие браслеты. 

Накануне Дня Святого Валентина состоялся вечер польской поэзии «Я хотел 

полюбить это место только ради тебя». Поэтическое мероприятие преследовало цель не 

только соблюсти традиции любимого в Европе праздника, но и воззвать к 

патриотическим чувствам потомков польских ссыльных, проживающих в Хакасии и на 

территории Красноярского края, а также простых любителей польской культуры.  

На тематическом вечере прозвучали прекрасные стихи на русском и польском языках – 

не только о любви, но и о родине, о нелегкой судьбе ссыльных поляков и об обретении 

ими новой жизни в суровых, но душевных краях Сибири. Декламируемыми авторами 

стали такие всемирно известные польские поэты, как Ч. Милош, А. Мицкевич, 

Я. Твардовский, Т. Домбровский, а совсем юные чтецы порадовали гостей мероприятия 

стихотворениями величайшего поэта, любимого всеми польскими детьми, Ю. Тувима.  

В поэтическом вечере приняли участие молодые члены КНОО «Полония» РХ и 

«Полонии» г. Минусинска. 

2 апреля состоялась презентация книжной выставки «Под пальмовой ветвью», 

посвященной католической Пасхе. На выставке были представлены книги из фонда 

Центра польской книги, в том числе из коллекции „Ocalić od zapomnienia” («Уберечь от 

забвения»), яркие иллюстрации, самодельная «пальмовая веточка» и памятка о 

продуктах, которые должны лежать в щвенцонке. 

Онлайн-встречи с представителями организаций, сотрудничающих и 

оказывающих поддержку российским полонийным обществам, приобретают 

традиционный характер и проводятся ЦПК один раз в год, как правило, в честь какого-
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либо праздника. В 2016 году онлайн-встреча была приурочена к международному 

женскому дню. Спикерами с польской стороны стали преподаватели Силезского 

университета К. Грошевская и К. Грабонь. В ходе общения участники обменялись 

сердечными поздравлениями, поделись самыми интересными новостями и пожелали 

друг другу дальнейших успехов. 

С большим успехом прошел литературный «Вечер Генрика Сенкевича», 

посвященный юбилею известного польского писателя. В вечере приняли участие  

«Вечер Генрика Сенкевича». Вице-консул Генерального посольства Республики Польша 

в г. Иркутске пани И. Шелига, Е. Владимирова, председатель КНОО «Полония» РХ, 

С. Леончик, к.ф.н., вице-председатель КНОО «Полония» РХ (г. Варшава) и главный 

редактор газеты Rodacy Л.А. Полежаева, члены КНОО «Полония» Республики Хакасия 

и Красноярского края, учащиеся и студенты.  

Сотрудники ЦПК в течение трех встреч знакомили читателей республиканской 

детской библиотеки с культурой, историей и традициями польского народа. Встречи 

состоялись в рамках проекта РДБ «Путешествуем по странам и континентам с книжным 

агентом Настей», направленным на привитие детям толерантности и расширение их 

кругозора путем ознакомления с традициями и обычаями разных стран мира. Кроме 

того, для читателей детской библиотеки были проведены тематические уроки 

«Семейные традиции поляков», «Герои польских сказок и легенд». 

Клуб «Гармония» сформировался из членов КНОО «Полония» РХ почти 

одновременно с созданием ЦПК и по сей день является неотъемлемой частью его 

работы. Заседания клуба проходят один раз в месяц под руководством библиотекаря 

ЦПК С.Г. Кузьминой 

В 2016 г. в отделе литературы на иностранных языках открылся киноклуб 

«Cinema», где студенты и преподаватели высших и средних специальных учебных 

заведений смотрели и обсуждали фильмы на английском языке. На первой встрече 

участники клуба познакомились с жанром короткометражного фильма. Они посмотрели 

фильм американского режиссера Джошуа Вайгеля «Цирк бабочек», рассказывающий 

удивительную историю Ника Вуйчича, человека, рожденного без рук и ног, но, тем не 

менее, вдохновляющего своим примером тысячи людей. Встречи в клубе проходили 

один раз в месяц, всего просмотры фильмов посетило около 200 человек. 

Ярко и интересно прошел романтический вечер на английском языке, 

посвященный Дню святого Валентина. Студенты Абаканского педагогического 

колледжа и Хакасского колледжа профессиональных технологий, экономики и сервиса 

стали участниками игры «Love at first sight» («Любовь с первого взгляда). Здесь было 

все: и проверка знаний о празднике и чтение стихов, и пение песен под гитару на 

французском, немецком и английском языках. Звучали бессмертные строки Шекспира 

на языке автора.  

Библиотека постоянно стремится к межкультурному взаимодействию, поэтому 

появляются все новые способы сотрудничества с представителями зарубежных стран.  

Совместно с ИФиМК ХГУ им. Н.Ф. Катанова библиотека организовала и провела 

цикл встреч «Eine kulinarische Reise durch Ӧsterreich – Кулинарное путешествие по 

Австрии». В рамках Цикла прошло три встречи: «Прогулки по Австрии», «История и 

традиции Венских кофеен», «Австрийская кухня в фильмах». Гидом в этих 

путешествиях была Кристины Хумер, магистрант Венского университета (Австрия). 

В 2016 г. в библиотеке состоялась встреча с бразильским музыкантом Лукасом 

Имбириба - одним из лучших молодых классических гитаристов современности, 

выдающимся бразильским музыкантом, обладателем более 10 премий престижных 
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международных конкурсов. На встрече шла непринужденная беседа о музыке, 

образовании и впечатлениях и конечно звучала гитара. 

 27 мая состоялась встреча с Икаро Вальдеррама Oртиз (исп. Íkaro Valderrama 

Ortiz), колумбийским музыкантом и путешественником, автором и исполнителем песен 

на разных языках, поэтом, писателем и путешественником и исследователем из 

Колумбии. Как исполнитель Икаро уже знаком читателям библиотеки. На этот раз он  

представил свои творческие веб-проекты – ресурсы, связанные с этнической культурой, 

музыкой, этнографией, религией, литературой народов Сибири. Один из них – 

уникальный радио-проект этнической музыки «NOMADIC SOUNDS». Другой – блог 

«Lavoz de Siberia» о культурной жизни народов Хакасии и Сибири. В нем Икаро 

предстает не только как музыкант, но как поэт и писатель.  

Продолжением встреч с Икаро стало знакомство библиотеки, а потом и ее 

читателей с директором книжных издательств «Chiquitico» и «LXIV» Андресом Конрадо 

Монтожа. Книжные издательства, которые возглавляет Андрес Конрадо Монтожа, 

выпускают образцы мировой художественной литературы. Кроме этого, они активно 

поддерживают работы современных молодых авторов и выпускают книги за счет 

издательства. Андрес Конрадо сам подбирает дизайн книг, разрабатывает дизайн 

вебсайтов. Особенностью оформления отдельных изданий является ручное 

изготовление и оформление книг в единичных экземплярах.  

7 июля на встрече Андрес Конрадо Монтожа с читателями он передал в фонд 

Национальной библиотеке книги, выпущенные его издательствами. Это издания о 

Колумбии, Сибири на испанском языке, а также работы молодых авторов Колумбии. 

Благодаря дарам фонды Национальной библиотеки пополнились интересными 

аутентичными изданиями, так необходимыми ее читателям.  

Студенты Колледжа педагогического образования, информатики и права ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова приняли участие в адвент-викторине «Happy Weihnachten!». Ее 

особенность в том, что в викторине приняли участие студенты, изучающие английский 

и немецкий языки. Участники не только соревновались друг с другом, но и делились 

знаниями об особенностях празднования Рождества в англо- и немецкоязычных странах. 

400-летию памяти Уильяма Шекспира была посвящена литературная гостиная, 

где звучали сонеты на английском языке в исполнение студентов и сотрудников 

библиотеки, эпизод из пьесы «Ричард III» в исполнении заслуженного артиста 

Российской Федерации заслуженного артиста Республики Хакасия Геннадия Чаптыкова, 

демонстрировались отрывки из художественных фильмов и бессмертный монолог 

Гамлета в исполнении В. Высоцского из спектакля «Гамлет».  

Традиционными стали выездные тематические уроки. Тема уроков определяется 

по заявкам преподавателей иностранных языков. В 2016 г. сотрудники библиотеки 

дважды выезжали в ТКХиС. Здесь были проведены тематические уроки «Кто такой 

Валентин?» (Who is Valentine?), посвященный Дню Святого Валентина и «Патриот 

Великой России» (Patriot of Great Russia), к 150-летию со дня рождения 

И.М. Штыгашева.  Сотрудниками библиотеки по каждой теме в течение дня 

проводилось от пяти до семи уроков. Всего тематические уроки посетили 304 человека.  

В течение года успешно работали клуб разговорного английского языка «English 

Club» и клуб английского языка для детей «Английский вместе с мамой».  

Фонд отдела литературы на иностранных языках раскрывался на книжных 

выставках. Было оформлено семь выставок, среди них выставка «Из книги в кино» 

(From books to movies), посвященная Году кино в России. Здесь были представлены 

знаменитые бестселлеры и их экранизации в формате СD в оригинальном дубляже на 
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английском, немецком, испанском языках. Среди них как произведения мировой 

классики, так и популярные произведения современных авторов 

 

5.6. Пропаганда художественной литературы 

 

В отчетном году библиотека провела ряд мероприятий, направленных на 

пропаганду чтения. Традиционная акция «Литературная осень в Хакасии: встречи в 

библиотеке» была посвящена пропаганде творчества писателей Хакасии – лауреатов 

республиканских литературных премий 2016 г. и молодых авторов. На открытии 

«Литературной осени» молодые читатели – студенты  ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

встретились с Альбиной Курбижековой, лауреатом литературной премии имени Моисея 

Баинова за эпическую поэму на хакасском языке «Сибен Ары?» и Валерием 

Полежаевым, лауреатом премии имени Николая Доможакова за книгу «Хакасия, 

судьбой нам дарованная». Юрий Черчинский, член Союза писателей России, 

составитель и редактор «Сборника молодых авторов Хакасии», рассказал о том, как 

сделать первые шаги в литературу молодым людям, чувствующим в себе силы писать, и 

представил слушателям одного из начинающих литераторов – Илью Новикова, чьи 

стихи уже вошли в третий выпуск сборника. Завершила церемонию открытия книжно-

читательской акции методист Дома литераторов Хакасии Валентина Кайдаракова, 

которая провела презентацию издательских проектов 2017 года.  

В течение двух последующих дней с писателями Хакасии встретились читатели 

Усть-Абаканского района.  

Главным событием «Литературной осени» этого года стала встреча с известным 

православным писателем Николаем Агафоновым (г. Самара). Николай Агафонов – член 

Союза писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий: «Хрустальная 

роза Виктора Розова» (2005), «Святого благоверного князя Александра Невского» 

(2007), лауреат Патриаршей литературной премии им. святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия (2014). Книги отца Николая пользуются спросом у самой широкой 

читательской аудитории. Он автор нескольких сборников рассказов («Преодоление 

земного притяжения», «Неприкаянное юродство простых историй», «Дорога домой» и 

др.) и исторических романов («Иоанн Дамаскин», «Жены-мироносицы»).  

Литературно-просветительский экспресс главной библиотеки Хакасии уже третий 

год знакомит жителей республики с русской классикой. В 2016 он был посвящен  130-

летию со дня рождения Н.С. Гумилева. Жители г. Абакана, п. Шира, и д. Гальджа 

(Ширинского района Хакасии) познакомились с судьбой и произведениями поэта и 

увидели моноспектакль «Путь конквистадора» в исполнении Александра Хитрова, 

артиста Драматического театра имени М.Ю. Лермонтова.   

Студенты техникума коммунального хозяйства и сервиса познакомились с 

жизнью и творчеством Н. Гумилева на литературном часе «Поэт и рыцарь Николай 

Гумилев», подготовленном сотрудниками библиотеки.   

185-летию со дня рождения Николая Лескова была посвящена литературная 

гостиная «Поиск праведного пути». Участники гостиной размышляли о творчестве 

«самого русского из русских писателей» в обществе Татьяны Кравченко. Кандидат 

филологических наук, доцент кафедры литературы Хакасского государственного 

университета им. Н.Ф. Катанова помогла разобраться в том, как отразились жизненные 

ценности и поиски христианского пути в творчестве писателя.  

О пронзительном и страстно-трагическом творчестве одной из самых известных 

русских поэтесс все желающие смогли узнать на публичной лекции «Марина Цветаева: 

жизнь и творчество», которую прочла к.ф.н. Т.Ю. Кравченко.  
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Заведующая отделом периодических изданий прочла просветительскую лекцию 

«Образ сатаны в романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» для личного состава 

УФСИН России по РХ.  

Для студентов проведен литературный час  «Доблестный гражданин России», 

посвященный 215-летию со дня рождения В.И. Даля  писателя, фольклориста, 

этнографа, лингвиста. 

При полном аншлаге состоялись встречи с хакасской поэтессой Натальей 

Ахпашевой и минусинским писателем Владимиром Топилиным.  

В апреле в библиотеке  прошел  литературный non-stop,  состоящий из нескольких 

блоков: поэтический перфоманс, презентация топ-десятки лучших книг для молодежи и 

дискуссия о чтении «Пришли и говорим».  

 В библиотеке и на выездных мероприятиях оформлялись книжные выставки 

новинок, персональных выставок, тематических и жанровых выставок, среди них 

«Любовь к жизни Джека Лондона» к 140-летию со дня рождения американского 

писателя, «Преступление и наказание: 150 лет великому роману», циклы выставок 

«Книги-юбиляры 2016 года», «Премии в области литературы», «Новые книги – 

праздник души» и др.  

В течение года успешно работал Клуб читающих предпринимателей, созданный в 

ноябре 2015 года. 
 

5.7. Работа клубов и объединений по интересам 

 

В 2016 г. для читателей библиотеки работало 11 клубов и объединений по 

интересам.  

С целью неформального образования пенсионеров, способствующего социальной 

адаптации этой категории граждан в быстроменяющемся мире, на базе отдела 

абонемента уже восемь лет работает народный университет для пенсионеров 

«Сопричастность». В соответствии с учебным планом в течение двух учебных 

семестров состоялось 12 лекций, два выездных семинара, две встречи с местными 

авторами. Занятия посетило 983 человека.   

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

музыки прошлых лет «Под зелѐным абажуром», действующий на базе отдела 

литературы по искусству. Возрастная категория участников клуба самая разная от 

учащейся молодежи до пожилых людей. Заседания клуба проходили в третий 

понедельник каждого месяца за исключением летнего периода. В 2016 г. состоялось  

14 заседаний клуба, которые посетили 682 человек. 

Успехом у жителей республики пользуются встречи в Арт-гостиной. В 2016 г. 

состоялась 31 встреча с известными людьми творческих профессий и коллективами. 

Число посещений Арт-гостиной составило 1538 человек. 

В соответствии с планом работы состоялось 6 занятий клуба цветоводов                           

г. Абакан «Цветочек аленький». Всего занятия клуба посетило 151 человек.  

В 2016 г. работало несколько клубов на базе отдела литературы на иностранных 

языках. Любители иностранных языков объединились в несколько клубов.  

Продолжил работу Клуб любителей английского языка «English Club», членами 

которого являются читатели библиотеки разных возрастов. В течение года состоялось 31 

заседание, которое посетили 209 человек.  

Третий год работал клуб разговорного английского языка для детей «Английский 

вместе с мамой». На заседаниях клуба учащиеся начальных классов совместно с 

родителями изучали английский язык, знакомились с культурой и традициями 
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англоязычных стран, отмечали основные праздники Великобритании и США, читали 

детские произведения на английском языке. Занятия проходили один раз в неделю. 

Состоялось 29 заседания, которые поселило – 298 человек.  

Клуб любителей польской культуры «Гармония» работал только до мая 2016 г. 

Участники клуба приняли решение на время реконструкции уйти на длительные 

каникулы. Состоялось 5 заседаний.  

В 2016 г. на базе молодежного Медиа-центра продолжили работу два клуба.  Клуб 

любителей фотографии «Зимородок», ставший местом встречи для неформального 

общения профессиональных фотографов и фотографов – любителей. Занятия проходили 

каждый третий четверг месяца. В течение года состоялось 10 занятий, которые посетили 

157 человек.  

Клуб настольных игр «Вне СЕТИ» пользуется популярностью не только у 

жителей, но и гостей города. Шумные субботние игротеки объединили не только  

любителей, ценителей, профессионалов настольных игр, а также тех, кто, невзирая на 

возраст, полюбил этот новый вид досуга. Настольные игры выдаются на абонемент под 

залог. Клубу всегда рады на крупных республиканских и городских мероприятиях: в 

Дне города, Ночи музеев,  Ночи искусств и др. В 2016 году прошло 23 стационарных 

игротеки, которые посетило 449 человек, и 19 выездных, на которых было 1167 человек.   

Второй год на базе отдела краеведческой и национальной литературы работает 

историко-краеведческий клуб «Моя родословная», руководит которым доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ХТИ - филиала СФУ (г. Абакан), кандидат философских наук, 

действительный член Академии философии хозяйства (г. Москва) А.С. Нилогов. 

Состоялось 8 заседаний клуба, которые посетили 110 человек. 
В 2016 г. стабильно и успешно работал и развивался Клуб читающих 

предпринимателей, созданный в конце предыдущего года. Клуб стал инновационной 

площадкой для образованных, думающих людей, тех, кто сам стремится к развитию и 

совершенствует свое дело. Клуб сотрудничает с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Республике Хакасия, руководителем отдела развития 

предпринимательства и потребительского рынка и Муниципального фонда развития 

предпринимательства Администрации г. Абакана. За отчетный период прошло 10 

встреч, на которых присутствовало 193 человека.  

Всего за год клубы и объединения по интересам библиотеки посетило 5 937 

человек.  

  

VI. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова является республиканским 

научно-методическим центром в области библиотечного дела. Основной задачей 

научно-методической работы библиотеки является – повышение эффективности 

деятельности и качества информационно-библиотечных услуг муниципальных 

библиотек республики.   

Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 2016 г. 

осуществлялось по следующим направлениям: мониторинг состояния библиотечного 

обслуживания населения; подготовка аналитических материалов; распространение 

инновационного опыта в работе библиотек; консультирование; методическая и 

практическая помощь библиотечным специалистам; проектная деятельность; 

повышение квалификации библиотечных кадров, помощь в комплектовании 

библиотечных фондов и др.  

В этом году осуществлялся текущий мониторинг деятельности библиотек 
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республики по следующим вопросам: 

 выполнение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры 

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

направленные на повышение эффективности сферы культуры»; 

 выполнение целевых показателей экономической и социальной эффективности 

реализации государственной программы Республики Хакасия «Культура Республики 

Хакасия на 2016-2020 гг.»; 

 обеспеченность библиотеками населенных пунктов Хакасии и предложения по 

оптимизации их размещения с учетом требований доступности вне зависимости от 

места проживания (в соответствии с распоряжением Министерства культуры 

Российской Федерации от 27.07.2016 г. № р-948); 

 обеспечение доступности услуг в сфере культуры для граждан, в т.ч. 

удаленных районов и в сельской местности; 

  профилактика наркомании, правонарушений, экстремизма в общедоступных 

библиотеках;  

 новые поступления в фонды общедоступных библиотек. 

Информационно-аналитическая деятельность осуществлялась в течение года по 

статистическим и информационным отчетам, при посещении библиотек и т.д. За год 

было подготовлено 62 различных аналитических документа, представленных в 

Министерство культуры Республики Хакасия, органы статистики РХ и РФ (ГИВЦ) и т.д. 

Аналитической обзор «Муниципальные библиотеки Республики Хакасия в 2015 

году» был представлен на третий Всероссийский конкурс «Библиотечная аналитика – 

2015». 

Важную роль в методическом обеспечении деятельности муниципальных 

библиотек играет консультационно-методическая помощь по различным вопросам 

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, о повышении  

квалификации, о нормирование рабочего времени, с принятием других управленческих 

решений и др.  

 

Библиотекой проведена работа в рамках мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек республики к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 

оцифровки в 2016 г. 

 

Эффективной формой методической работы является посещение библиотек.  

В составе комплексной комиссии Министерства культуры РХ с целью оказания 

консультативной и практической помощи сотрудники Национальной библиотеки  

выезжали в города Сорск и Абаза. В этом году всего было осуществлено 11 выездов в 14 

библиотек. На местах были  даны консультации и рекомендации по совершенствованию 

библиотечного обслуживания; состоялись встречи с представителями власти. По итогам 

посещений библиотек подготовлены сводные аналитические справки. 

В связи с изменениями государственной статистической отчетности (форма 6НК, 

Свод годовых сведений) было осуществлено консультирование специалистов всех 

центральных библиотек республики, ответственных за ведение статистической 

отчетности.  
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В Боградском районе состоялся выездной семинар по нормированию труда в 

библиотеках. 

 

В марте состоялось традиционное республиканское совещание «Муниципальные 

библиотеки Республики Хакасия в 2015 году: основные итоги  и перспективы развития 

на 2016 год». В нем приняли участие директора, заместители директоров по работе с 

детьми, методисты республиканских и муниципальных библиотек Хакасии.  

На совещании были детально проанализированы основные аспекты деятельности 

муниципальных библиотек республики, состояние текущего комплектования книжных 

фондов, кадровый состав муниципальных библиотек, массовая работа библиотек в Год 

литературы, информационно-библиотечное облуживание детей и подростков, 

библиотечное обслуживание "особых" читателей в регионе. На совещании был 

представлен и опыт работы муниципальных библиотек: директор ЦБС г. Черногорска 

рассказала о сотрудничестве с библиотеками Дагестана, а директор Бейской 

межпоселенческой библиотеки поделилась опытом создания электронного ресурса 

«Бейский район 1941-1945 гг». 

            Среди приоритетных направлений деятельности на текущий год были 

обозначены основные направления развития информатизации в муниципальных 

библиотеках Хакасии, а также сделана презентация планшетной выставки к 100-летию 

со дня рождения Николая Георгиевича Доможакова «Сын времени и своего народа», 

которая в течение года побывала во всех муниципальных образованиях, кроме г. Абазы 

и Орджоникидзевского района. 

В рамках совещания состоялась подведение итогов и церемония награждения 

победителей республиканского конкурса на лучшее эколого-просветительское 

мероприятие «Енисей литературный». Победителями конкурса в номинации  на лучшее 

мероприятие для детей и подростков стала Саяногорская ЦБС с эколого-литературным 

квестом «Чистота Енисея - в наших руках»;  в номинации  на лучшее мероприятие для 

молодых и взрослых стала Таштыпская межпоселенческая библиотечная система с 

литературно-поэтическим часом «Стихи звучат над Енисеем», в номинации на лучшее 

мероприятие, объединяющее все поколения  ЦБС г. Черногорска  с эколого-

литературным дебютом   «Поем тебе, красавец Енисей». 

Состоялось два Совета директоров, один из которых состоялся на базе 

Ширинской МЦБ. Были рассмотрены вопросы по комплектованию библиотечных 

фондов, организации Сводного каталога библиотек РХ, о выполнении «дорожной 

карты», о проектной деятельности библиотек и др. 

В 2016 г. Республика Хакасия вошла в проект «Пространство Библио» Фонда 

Олега Дерипаски «Вольное дело». В рамках проекта состоялось два обучающих 

семинара, в организации которых библиотека приняла непосредственное участие.  

Семинар «Современная библиотека: путь к изменениям» вели российский 

издатель и публицист, соучредитель московского книжного магазина «Фаланстер», 

программный директор Международного московского открытого книжного фестиваля и 

член экспертного совета Международной ярмарки интеллектуальной литературы 

«Non/fiction» Борис Куприянов и российский журналист, книжный критик, редактор 

отдела культуры журнала «Русский репортер» Константин Мильчин. 

           В рамках семинара «Как правильно провести информационную кампанию по 

пропаганде чтения» перед библиотекарями выступил директор Центральной 

библиотечной системы Владивостока, бывший руководитель Агентства бизнес-решений 

Business Solutions Agency, Сергей Соловьев. Под его руководством в последние три года 

в библиотечной системе Владивостока произошли кардинальные изменения, в том 
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числе, благодаря грамотной информационной политике. Также на семинаре выступили: 

сотрудник московского книжного магазина «Фаланстер», редактор издательства 

Common Place, ведущий известных книжных пабликов с более чем 37 000 подписчиков 

Петр Аксенов и литературный обозреватель, штатный журналист сайта о книгах и 

чтении «Горький», куратор новосибирского фестиваля «Поэтомания» и основной 

программы Красноярской ярмарки книжной культуры Елена Макеенко. 

       Они рассказали о современных методах взаимодействия библиотек с городским 

сообществом, плюсах интернет-коммуникаций, способах поиска книжных новинок и 

других решениях в области реформирования библиотечных пространств. Семинары 

вдохновили его участников на написание грантов. 

В каждом семинаре принимали участие более 60 библиотекарей из 

государственных и муниципальных библиотек республики. 
 

Для сотрудников муниципальных библиотек-участников Сводного каталога 

Хакасии работала Школа каталогизатора, занятия в которой вели сотрудники 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова. Состоялось шесть занятий. В 

течение года  оказывалась консультационная помощь по вопросам  работы в Сводном 

каталоге. 
 

Действенной формой повышения квалификации являются конкурсы.  

Третий 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  Устинкинская сельская библиотека – филиал 

№2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Орджоникидзевская районная 

библиотека» и библиотека села Туим муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Ширинская межпоселенческая центральная библиотека» получив по 100 тыс. 

рублей. 

Победителями среди работников сельских библиотек, получившие премии  

МК РФ стали: Лопатина Ирина Геннадьевна заведующая Знаменским библиотекой-

филиалом №5 МБУК «Боградская централизованная библиотечная система», Пугач 

Елена Леонидовна заведующая библиотекой-филиалом № 25 МБУК «Усть-Абаканской 

централизованной библиотечной системы», Мягкова Татьяна Васильевна заведующая 

Кирбинской сельской-библиотекой филиалом № 16 МБУК «Бейская межпоселенческая 

районная библиотека».  

В рамках государственной программы Республики Хакасия «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации и алкоголизации 

населения в Республике Хакасия (2014-2016 годы)» Национальная библиотека имени 

Н.Г. Доможакова при поддержке Министерства культуры Республики Хакасия третий 

год проводит республиканский конкурс «Библиотека – информационный центр по 

пропаганде здорового образа жизни».  

 В 2016 году на конкурс  было представлено 9 творческих работ, с описанием 

проведенных профилактических акций, суть 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 приняла библиотечная система Бейского района, представившая 

пять конкурсных работ. 

По итогам конкурса  жюри определило три призовых места.  
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Первое место присуждено Имекской сельской библиотеке Таштыпского района за 

проведение акции «За здоровый образ жизни!», руководитель Тоданова Ирина 

Васильевна.  

Второе место заняла Новотроицкая сельская библиотека Бейского района, 

организовавшая акцию «Мы за здоровый образ жизни», руководитель Гейм Нина 

Владимировна.  

На третьем месте – библиотека села Коммунар Ширинского района с акцией 

«Знать, чтобы уберечь»,  руководитель Первова Татьяна Петровна.  

Кроме того, все библиотеки-участницы конкурса были отмечены 

благодарственными письмами. Среди них: Табатская, Бондаревская, Кирбинская, 

Новокурская сельские библиотеки Бейского района; Арбатская сельская библиотека 

Таштыпского района; Вершино-Биджинская сельская библиотека Усть-Абаканского 

района. 

Библиотеки-победители награждены дипломами. Остальные участники конкурса 

отмечены благодарственными письмами. 

 

В 2016 г. отделом проделана определенная работа по комплектованию   

муниципальных библиотек республики.  

Совместно с Министерством культуры Республики Хакасия была продолжена 

работа по оформлению документов  на получения субсидий из федерального центра для 

муниципальных библиотек на 2016 год.  

Совместно с ГБУК РХ «Хакасская РДБ» была проведена акция «Подари ребѐнку 

книгу». В результате акции 558 экз. красочных, современных, интересных книг для 

детей разных возрастов переданы в муниципальные библиотеки республики.  

В 2016 г. отделом всего было принято и передано  общедоступным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств республики около 10,0 тыс. экз. книг, брошюр и 

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

 1 992 экз. от  АУ РХ «Дом литераторов Хакасии»; 

 1 181 экз. от Министерства культуры Республики Хакасия и Национальной 

библиотеки имени Н.Г. Доможакова;  

 2 552 экз. – пожертвования от авторов, учреждений и организаций и жителей 

г. Абакана;  

 558 экз. по акции «Подари ребѐнку книгу»; 

 1 649 экз. от ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство» (Министерство 

обороны Российской Федерации); 

 1 594 экз. от Государственного центрального театрального музея имени 

А.А. Бахрушина.  

Систематически велась работа с федеральным списком экстремисткой литературы 

(отслеживалось пополнение новыми материалами, копии списка рассылались в 

центральные муниципальные библиотеки, даны дополнительные консультации по 

работе в данном направлении). 

 

VII. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
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В сборнике Труды ГПНТБ СО РАН, посвященном  научно-практической 

конференции «Теория и практика научных исследований в библиотеках»
1
 опубликованы 

три статьи сотрудников библиотеки:  

 «Национальная книга Хакасии: пути формирования, современное состояние и 

перспективы развития» (А.А. Ищенко, зав отделов краеведческой библиографии); 

 «Роль библиотеки в социальной адаптации осужденных: из опыта работы 

Национальной библиотеки с исправительными учреждениями Республики Хакасия» 

(Е.А. Жильцова, зав. отделом периодических изданий); 

 «О прошлом и настоящем для будущего: к 90-летию Национальной 

библиотеки имени Н.Г. Доможакова» (М.А. Аева, зав. отделом краеведческой и 

национальной литературы).  

Е.А. Жильцова, зав отделом периодических изданий, представила результаты 

своего исследования «Особенности поэтического творчества Николая Доможакова» на 

Вторых межрегиональных «Доможаковских чтениях»   

 

VIII. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2016 г. библиотекой были подготовлены и изданы: 

«Хакасия-2017: календарь знаменательных и памятных дат»; 

«Календарь знаменательных и памятных дат по художественной литературе и 

искусству на 2017 год»;  

Государственный библиографический указатель «Летопись печати Республики 

Хакасия 2009». Часть 1;  

Биобиблиографический указатель «Николай Георгиевич Доможаков (1916-1976)»; 

Биоблиографический указатель «Иван Мартынович Костяков (1916-1983)»; 

Биобиблиографический справочник «Леонид Романович Кызласов (1924 -2007). 

Издание второе исправленное электронное;  

Сборник материалов научно-практической конференции «Вторые Доможаковские 

чтения»;  

Рекомендательные списки литературы «Нежное сопрано Хакасии: к 75-летию 

Клары Ефимовны Сунчугашевой», «Маршалы Победы» к 120-летию со дня рождения 

Г.К. Жукова и К.К. Рокоссовского; «Поэт и рыцарь Н. Гумилев»; 

Информационные списки новых методических материалов, поступивших в фонд 

НМО Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова в 2016 г. (I, II выпуски);  

Информационный список «Новая литература по педагогике» (электронное 

издание);  

Каталог выставки «Сын времени и своего народа: к 100-летию со дня рождения 

Н.Г. Доможакова».  

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

 

IX. УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках мероприятий ФЦП «Культура России 2012-2018 гг.»: 

                                                        
1
 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, 2016. – Вып. 10. Теория и практика научных исследований в библиотеках : 
материалы межрегион. науч.-практ. конф. (Абакан, 21–25 сент. 2015 г.) / отв. ред.: Е. Б. Артемьева, О. Л. Лаврик. – 

584 с. 
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 изготовлены микрофильмы 1, 2 поколения и электронные копии газеты 

«Хакасский труженик» 1968-1973 гг. на сумму 161 370 рублей; 

 осуществлена реставрация рукописной книги «Служба в великую субботу 

службы в пасхальные дни» конца XVIII– начала XIX века.  

В рамках подпрограммы «Наследие» государственной республиканской 

программы «Культура Республики Хакасия 2016 -2018 годы»: 

 изготовлены микрофильмы 1 и 2 поколения и электронные копии газеты 

«Ленин Чолы» за 1987-1990  гг. на сумму 150 000 рублей;   

 осуществлена реставрация издание труда Н.Ф. Катанова «Образцы народной 

литературы тюркских племен» (СПб, 1907) на сумму 100 тыс. руб.  

Работы по реставрации изданий осуществляли специалисты Всероссийской 

государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И. Рудомино. 

Реализованы мероприятия библиотеки, предусмотренные государственной 

программой Республики Хакасия «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Республике Хакасия (2014-2016 годы) на 2016 год 

(издание информационных буклетов общим тиражом 6400 экз. и размещение 

социальной рекламы на городских автобусах). Финансирование мероприятий составило 

90 тыс. руб.  

Реализован проект по разработке мобильного приложения «Хакасия. Библиотека 

под рукой». Разработка приложения велась в рамках соглашения между Аппаратом 

Правительства Республики Хакасия, Национальной библиотекой имени 

Н.Г. Доможакова и московской компанией «Альтарикс», которое было заключено на VI 

Международном культурно-туристском форуме «Сибер Ил» в июне 2016 г. Разработку 

мобильного приложения осуществила московская компания «Альтарикс» за счет 

собственных средств.  

 

X. РАБОТА С КАДРАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

Штат библиотеки в отчетном году составил 93 человека, в т.ч.: 64 – основной 

персонал
2
. 

Состав основного персонала по образованию, стажу работы и возрасту приведен в 

таблицах 3-5. 

 

Таблица 3 

Основной персонал по образованию 
 

высшее в т.ч. 

библиотечное 

среднее 

специальное 

в т.ч. 

библиотечное 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

 

62 

 

96,9 

 

24 

 

37,5 

 

2 

 

3,1 

 

0 

 

0 

 

96,9% сотрудников основного персонала имеют высшее образование, из них 

библиотечное – 37,5%; 2 специалиста имеют среднее специальное небиблиотечное 

образование, что составляет – 3,1%.  

                                                        
2 Приказ Министерства культуры Республики Хакасия от 20.12.2016 № 235 «Об утверждении перечней 
должностей работников республиканских государственных учреждений, подведомственных Министерству 

культуры Республики Хакасия, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности»  
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В 2016 г. один сотрудник успешно защитил итоговую работу на Высших 

библиотечных курсах РГБ (Москва). 

Два библиотекаря отдела литературы на иностранных языках продолжили 

обучение в аспирантуре ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

По-прежнему подготовка и переподготовка кадров для библиотеки остается 

острой проблемой, т.к. в Хакасии нет высших учебных заведений, ведущих подготовку 

библиотекарей, отсутствует курсовая база для повышения квалификации.  

 
Таблица 4 

Основной персонал по стажу библиотечной работы 
 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке работает стабильный коллектив. В 2016 г. из основного персонала в 

связи с выходом на заслуженный отдых уволился один сотрудник, три сотрудника 

находятся в отпуске по уходу за детьми до трех лет.  

75% основного персонала имеет стаж библиотечной работы свыше 10 лет. 6,3 % - 

имеет стаж библиотечной работы до 3 лет; 18,8 %  основного персонала со стажем от 3 

до 10 лет. 
 

Таблица 5 

Основной персонал по возрасту 

 
до 30 лет от 30 до 55 лет свыше 55 

кол-во % кол-во % кол-во % 

 

4 

 

6,3 

 

41 

 

64,1 

 

19 

 

29,7 

 

По сравнению с предыдущим годом число сотрудников основного персонала по 

возрастным категориям практически осталось на уровне 2015 года. Привлечение и 

закрепление молодых специалистов – одна из задач кадровой политики библиотеки.  

В рамках профориентационных мероприятий проводятся беседы о профессии 

библиотекаря, сопровождаемые выставками, тестированием, показом видеороликов о 

ярких направлениях деятельности, об учебных заведениях, в которых можно получить 

библиотечную профессию. 

В апреле 2016 г. в библиотеке прошла профориентационная акция института 

информационных и библиотечных технологий Кемеровского государственного 

института культуры. О тонкостях профессии библиотекаря рассказали заведующий 

кафедрой технологии документальных коммуникаций, кандидат педагогических наук, 

доцент Любовь Тараненко и исполняющая обязанности заведующего кафедрой 

технологии автоматизированной обработки информации, доцент Элла Огнева. 

Выступления студентов 2 и 4 курсов института информационных и библиотечных 

технологий КемГИК дополнили картину и помогли увидеть институт информационных 

и библиотечных технологий глазами молодого поколения. 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 
кол-во % кол-во % кол-во % 

 

4 

 

6,3 

 

12 

 

18,8 

 

48 

 

75,0 
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В рамках встречи демонстрировались видеоролики и презентации о вузе, об 

информационных и библиотечных технологиях, проектных разработках студентов и 

индивидуальные консультации для поступающих. 

В онлайн-режиме в акции приняли участие библиотекари и старшеклассники 

городов и районов Хакасии. 

С целью обеспечения эффективности организации библиотечных процессов и  

улучшения, предоставляемых населению услуг в течение года 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 и др.  

В соответствии с утвержденным графиком, в октябре 2016 года была проведена 

очередная аттестация 42 библиотечных работников. По результатам аттестации 40 

человек аттестованы в занимаемой должности, 2 человека рекомендованы на 

повышение в должности. 

В отчетном году 41 сотрудник библиотеки с целью повышения квалификации и 

обмена опытом участвовали в 20 профессиональных форумах республиканского, 

межрегионального, общероссийского и международного уровней. Из них 31 человек 

получили удостоверения о повышении квалификации.  

Сведения об этом представлены в таблице 6.  

Таблица 6 

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 Онлайн-курс «Гибкое управление 

социальными проектами» (час) 

Global dialog,  г. Москва 

 

9 

2 Научно-практическая конференция 

«Векторы развития общедоступной 

библиотеки на современном этапе» (г. 

Иркутск, Иркутская ОГУНБ им. И.И. 

Молчанова-Сибирского) 

 1 

3 Курсы повышения квалификации 

«Социальные медиа как современный 

инструмент продвижения библиотек, 

книги и чтения» (72 час.) 

«Красноярский краевой 

научно-учебный центр 

кадров культуры» 

5 

4 Открытая авторская школа 

«Эффективная библиотека»                             

(цикл вебинаров, РГБМ) 

 18 

5 Форум в рамках конкурса 

«Православная  инициатива»  

(г. Красноярск  Архиерейский дом) 

 1 

6 Семинар-практикум «Современные 

информационные технологии в сфере 

образования. Использование 

электронных изданий в учебном 

процессе»  

г. Саратов, Ай Пи Эр Медиа 3 
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7 Курсы повышения квалификации 

«Члены комиссии по ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности» (72 час.) 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования РХ Учебно 

методический центр по ГО и 

ЧС 

5 

8 Курсы повышения квалификации 

«Руководители эвакуационных органов 

исполнительной власти субъекта РФ, 

муниципальных образований и 

организаций» (36 час.) 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования РХ Учебно 

методический центр по ГО и 

ЧС 

2 

9 Курсы повышения квалификации 

«Работники эвакуационных органов 

исполнительной власти субъекта РФ, 

муниципальных образований и 

организаций» (36 час.) 

ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования РХ Учебно 

методический центр по ГО и 

ЧС 

4 

10 Обучающий курс «Защита персональных 

данных (обзор изменений 

законодательства в области защиты и 

обработки персональных данных)» 

Региональное Бизнес 

Агентство «Консультант» 

 г. Новосибирск 

1 

11 Практический семинар -консультация  

«Изменения в правилах проведения 

закупок по 44-ФЗ и223-ФЗ:тонкости 

применения  

г. Красноярск  

«Сибирский центр госзаказа» 

2 

12 Курсы повышения квалификации 

«Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» (120 час.) 

«Контрактная система 

Сибирь» г. Новосибирск 

1 

13 Всероссийское совещание директоров 

центральных региональных библиотек 

(СПб) 

- 1 

14 IV Международная научно-практическая 

конференция «Сохранение и развитие 

языков и культур коренных народов 

Сибири» (ХГУ им. Н.Ф. Катанова, г. 

Абакан) 

- 1 

15 Образовательный семинар 

информационной кампании грантового 

конкурса «Меняющийся музей в 

меняющемся мире» (2016-2017)  

Благотворительного фонда В. Потанина 

- 10 

16 Семинар-практикум «Современная 

библиотека: путь к изменениям» (в 

рамках проекта «Пространство Библио» 

Фонда Олега Дерипаска «Вольное дело») 

- 15 

17 Семинар-практикум «Как правильно 

провести информационную кампанию по 

пропаганде чтения» (в рамках проекта 

- 15 
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«Пространство Библио» Фонда Олега 

Дерипаска «Вольное дело») 

18 Вебинар «Фонды муниципальных 

библиотек в эпоху перемен: практика, 

проблемы, успешный опыт, 

эффективные решения» 

- 8 

19 Вебинар «Сводный каталог изданий и 

неопубликованных документов 

региональных библиотек России: новый 

проект РГБ» 

- 6 

20 Цикл вебинаров  «Модели современных 

библиотек: новый стандарт развития» 

- 15 

 

В целях совершенствования системы оплаты труда и поддержки инициативных 

сотрудников переработано Положение об оплате труда работников ГБУК РХ «НБ им. 

Н.Г. Доможакова», в том числе раздел 4 «Стимулирующие выплаты». Актуализированы 

критерии оценки качества, эффективности и результатов труда для определения выплат 

работникам библиотеки с целью стимулирования к достижению более высоких 

результатов работы при выполнении установленного государственного задания, 

решении задач развития библиотеки, при выполнении срочной работы, повышение 

качества оказываемых населению услуг.  

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 2016 г. должностные инструкции дополнялись, исключалось 

дублирование обязанностей. 

 В 2016 г. со всеми вновь принятыми сотрудниками заключены эффективные 

контракты 

 

XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

В 2016 г. были проведены работы по подготовке здания к осенне-зимнему 

периоду, проверка водопроводной сети на водоотдачу (испытание ПК) – 2 раза в год, 

профилактическое испытание и измерение электрооборудования и электропроводки. 

Проводилось техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. 

Отрабатывались технические задания для проведения закупок оборудования и 

мебели УКС РХ для оснащения здания библиотеки после завершения реконструкции и 

строительства пристройки. 


