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В 2019 году Таштыпской ЦБС исполняется 40 лет с
начала централизации. Данное издание содержит
знаковые события и факты из летописи Таштыпской
ЦБС. Издание предназначено библиотекарям и
читателям библиотек района.

МБУК «Таштыпская межпоселенческая
библиотечная система»,
2019
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Каждая библиотека, даже малая,
имеет свою историю…
Библиотечное дело в Таштыпском районе
ведет свою историю с 1917 года, когда по
Всероссийской

сельскохозяйственной

переписи

числиться единственная библиотека в с. Абаканско–
Заводском (ныне Абаза). В списках учебных и
культурно-просветительских

учреждений

Таштыпского района в 1926-1927 гг. значится
Таштыпская изба-читальня. В 1928 году в районе
было 7 библиотек при школах и 6 изб-читален, на
01.01.1935 г. – 1 стационарная библиотека, в 1939 г.
– 2 районные библиотеки, в 1946 г. в районе 9 избчитален, 4 библиотеки.
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Таштыская районаая библиотека, 1950 г.

С 1952 года открываются сельские библиотеки
и к 1959 году в районе 17 государственных
библиотек, 3 профсоюзные и 5 передвижек при
клубах. В 1961 году открыта детская библиотека в с.
Таштып. К 1971 году в районе числиться 24
библиотеки, в том числе районная библиотека,
районная детская библиотека, Абазинская городская
и детская библиотека. До 1978 года открывается ещё
6 библиотек в сёлах Н-Курлугаш, Н-Сиры, В-Имек,
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Н-Имек, Кубайка, Н-Матур. Вместе с тем с 1972 по
1978 годы закрываются библиотеки в селах Тлачек,
М-Анзас, В-Курлугаш, Инищул, Б-Бор, Чехан.
В 1960—1970-е гг. в СССР была поставлена
задача – довести книгу до каждого населенного
пункта, до каждого двора посредством создания и
развития библиотечной сети (централизации1). В
районе предстояло создать на базе разрозненных
массовых

библиотек

централизованную

библиотечную систему. Решение о централизации
государственных массовых библиотек Таштыпского
района было принято районным Советом народных
депутатов от 17 апреля 1979 года. Согласно данному
постановлению

единая

централизованная

библиотечная система создалась 1 октября 1979 г. В

ЦБС – это единое библиотечное учреждение,
объединяющее государственные и массовые библиотеки,
функционирующие
на
основе
единого
административного и методического руководства,
общего штата и фонда, централизации процессов
формирования и использования фондов.
1
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состав системы были введены: районная массовая
библиотека,

детская,

детская,

сельских

22

централизованной
центральную

Абазинская

городская

библиотеки.

системой

Руководство

поручалось

библиотеку,

и
на

возглавляемую

директором.
Централизация

повлияла

на

структуру

библиотечной сети, на организацию деятельности
библиотек и обеспечила их доступность практически
для

всего

позволило

населения.
улучшить

Объединение
управление

Осуществлялось

планирование

использованием

средств,

планомерно

библиотек

библиотеками.
контроль

за

целенаправленно

и

оказывалась

и

организационно-

методическая помощь библиотекам. Централизация
предполагала передачу книжного фонда сельских
библиотек на баланс центральной библиотеки.
Обязанности

по

комплектации,

оформлению

подписки, обработки литературы были возложены
также на центральную библиотеку.
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Улучшились качественные показатели работы:
выросла выдача литературы, увеличилось число
читателей, обращаемость фонда. Были созданы
школа

передового

опыта

и

школа

молодого

библиотекаря. Библиотеки заняли одно из ведущих
мест среди учреждений культуры.
40

лет

Таштыпской

централизованной

библиотечной системы (ЦБС) вместили в себя
знаковые

события

истории:

менялась

эпоха,

поколения читателей и библиотекарей, сменились
неоднократно книжные предпочтения. Как и в жизни
любого человека, в жизни библиотек Таштыпского
района

есть

маленькие

и

большие

события.

Предлагаем вашему вниманию 40 значимых фактов
из летописи Таштыпской ЦБС.
Событие 1 – «мы вместе». В 1979 году была
образована

Таштыпская

библиотечная

система.

библиотека,

централизованная

Центральная

центральная

районная

районная
детская

библиотека и 22 сельских библиотеки-филиала стали
одним целым – Таштыпской централизованной
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библиотечной

системой

(Таштыпской

ЦБС).

Директором была назначена Галина Семеновна
Житникова,

которая

сумела

создать

методического центра в районной

ядро

библиотеке,

организовать работу библиотечной системы, где
проявились

её

способности

как

умелого

руководителя и талантливого организатора.
По воспоминаниям очевидцев централизации,
весь процесс объединения проходил поэтапно.
Проводились

организационные

семинары, причем

двухдневные,

методические
для

обучения

кадров.

На районном семинаре библиотечных работников,
1981 г.
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Библиотекари сельских библиотек привозили
инвентарные книги для описи. Собирались сведения
о специалистах библиотек, данные для картотеки
читательского профиля, информация об имеющихся
кружках и факультативах при библиотеках. Началась
работа по созданию алфавитного и систематического
каталогов.

Сельские

библиотекари

осваивали

классификацию, новое каталожное описание и новые
формы работы.

Библиограф Капустина О.Н.
за работой над каталогами
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Библиотеки Таштыпской ЦБС участвовали в
различных конкурсах: например, в краевом смотреконкурсе «Есть встать в строй». В 1980 г. принимали
участие во Всесоюзной молодежной читательской
конференции «По - ленински жить, работать и
учиться». Среди

библиотек ЦБС организовано

соцсоревнование.

Пропаганда книжного фонда, 1988-е годы

Событие 2 - «новый дом для книги». В
декабре 1979 года районная библиотека справила
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новоселье, получив новое помещение в построенном
Доме культуры. До этого библиотека располагалась
в здании, расположенном на площади у моста, где в
настоящее время находится Парк Боевой славы. В
этом

же

здании

проходили

сходы,

собрания,

показывали кино.

Здание районной библиотеки, июнь 1966 г.

В здании РДК под библиотеку было отведено
одно

большое

помещение,

разгорожено

на

абонемент

Просторное

помещение

и

которое
читальный

позволило

было
зал.

развернуть
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многочисленные
молодежный

выставки.

коллектив

В

новых

библиотеки

условиях
работал

с

особым подъемом и воодушевлением.

Коллектив центральной библиотеки, 1981 год

На тот момент в библиотеке насчитывалось 32
тысячи томов книг. Центральная детская библиотека
также переезжает в здание РДК, где организованы
абонемент, читальный зал, книгохранение. Отдел
комплектования,

единого

фонда,

методический
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отдел находились в здании Дома пионеров до 2001 г.
Затем, и они были переведены в здание РДК.

Библиотекари Визул Л.Н., Фунтова Т.М., Лысенко О.В.,
Багно И.возле старого здания отдела комплектования

Событие 3 – «библиотека на колёсах». 1981
год. В ЦБС появился библиобус (на базе автобуса
«Кубань»), на котором осуществляли выезда в
сельские филиалы для осуществления методической
помощи

и

доставки

новых

книг.

Библиобус

просуществовал до 1990-х годов, после чего из-за
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плохого состояния материально-технической базы
его перестали эксплуатировать.
Событие 4 – «чтение без отрыва от работы».
1990

г.

Нестационарная

сеть

насчитывала
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передвижки, 29 пунктов выдачи (вместе с г. Абаза).
Обслуживались предприятия: РСУ, таёжный лесхоз,
маслозавод, мебельный цех, пимокатный цех, узел
связи, фермы, сельхозхимия, детсады, больница и др.
При быткомбинате работал бригадный абонемент,
при больнице – выездной читальный зал.

Обслуживание читателей в районной больнице
15

В 2019 году число пунктов внестационарного
обслуживания составляет 16 ед. Обслуживаются
деревни Печегол, Карагай, Шепчул. Обеспеченность
библиотеками

населения

района

на

2019

год

составляет 79,5%.
Событие 5 – «досуг населения», 1990 г. В
библиотеках ЦБС для читателей работали клубы по
интересам: «Краевед», «Почемучки», «Кем быть?»,
«Подросток», «Ориентир», «Девичник», «Время и
ты»

и

др.

Проводились

комплексные

формы

пропаганды книги: неделя ленинской книги, неделя
молодежной периодики, неделя молодого рабочего,
неделя

музыки,

декада

военно-патриотической

книги, день культуры на ферме. В 1992 г. в
центральной

библиотеке

начал

работу

экономический клуб «Рынок в нашей жизни» (клуб
юных

бизнесменов),

Проходили

встречи

руководителями

совместно
с

с

ТСШ

№1.

предпринимателями,

кооперативов,

сотрудниками

коммерческого банка, проводились познавательные
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беседы. В этом же году в ЦБ на базе пансиона
школы

№1

создан

краеведческий

лекторий

«Родничок» (в 1992 г. назывался «Краевед», в 1998 –
«Кругозор», в настоящее время – «Родничок»). Цель
лектория:

возрождение

хакасской

культуры,

приобщение читателей к чтению родной литературы.
В 2019 году в ЦБС насчитывается 13 клубов и
объединений

по

интересам

для

различных

возрастных категорий, где пользователи могут
провести досуг в обществе единомышленников,
найти себе собеседника и литературу по душе.

Занятие клуба «СветЛица», 2016 год
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Событие 6 – «всё для читателя», 1992 г. В
библиотеках района проводились Неделя немецкой
культуры, Катановские дни, радиобеседы, в газете
«Под знаменем Ленина» выходила библиотечная
страничка «ЛИК» (литература, искусство, культура).
В 1998 г. для дифференцированного обслуживания
читателей на абонементе ЦБ выделена кафедра
специалистов.
Событие 7 – «платим и читаем». В условиях
рыночной экономики в библиотеках в 1992-1993 гг.
вводятся платные услуги за использование книг
читального зала в нерабочее время, пени за
просроченный срок возврата книг. 2001 – 2004 гг.
платные

услуги

развиваются

в

центральной

библиотеке: ночной абонемент в читальном зале,
платный

абонемент,

в

здании

районной

администрации работал книжный киоск. Принимали
заявки

на

новые

книги,

школьные

учебники,

торговали канцелярскими товарами. Платные услуги
предоставляли также Большесейская, Матурская,
Нижнекурлугашская,

Верхнеимекская,
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Малоарбатская, Нижнеимекская, Верхташтыпская,
Верхсейская библиотеки. В современных условиях в
силу технических возможностей платные услуги
предоставляет только ЦБ – это ксерокопирование,
распечатывание текстов, сканирование, создание
презентаций к торжественным датам. Средства от
платных

услуг

оборудования

расходуются
и

на

обслуживание

приобретение

расходных

материалов.
Событие 8 – «признание государством»,
1995г. Впервые, Указом Президента

РФ Б.Н.

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года официально
установлен Общероссийский День библиотек. В этот
день в библиотеках Таштыпской ЦБС традиционно
проводятся

мероприятия

для

читателей:

Дни

открытых дверей, экскурсии, литературные акции,
буккросинги,

выставки,

чествование

лучших

читателей.
Событие 9 – «задолжникам-бой», 1995 г. В
системе

шла

активная

работа

с

читателями-

задолжниками. Так, в центральной библиотекой и
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детской библиотекой было взыскано пени в размере
246880 руб. Абазинская библиотека (филиал №1) на
пени оформила подписку на периодику на сумму
92900 рублей2.
Событие 10 – «юбилей», 1998 г. В связи с 70летием районной

библиотеки библиотекари

со

стажем работы 30 лет, 25 лет, 20 лет, 15 лет, 10 лет
поощрены

ценными

подарками.

Районная

библиотека также награждена ценными подарками.
На празднование юбилея были приглашены коллеги
из Аскизского района.
Событие 11 – «всероссийское признание»,
1998 г. Библиотеки г. Абазы, ЦБ, Н-Имека по итогам
всероссийского

конкурса

«Экологическое

просвещение населения» получили комплекты книг.
Событие 12 – «творчество+выдумка», 1998
г.

Объединение

библиотек

дало

возможность

увеличить время на непосредственную творческую
работу с читателями. Библиотеки системы проводят
различные по формам и темам мероприятия: игра
2

Сумма указана до денежной реформы 1998 года
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«Таёжный Робинзон», вечер хакасской песни, КВН
«Сказки

Пушкина»,

«Библидиско-час»

и

др.

Посещаемость на массовых мероприятиях в 1998 г
составила 13488 человек.
Событие 13 – «солнце нашей поэзии», 1999
г.

Библиотеки

района

работают

по

целевой

программе «Наш Пушкин», приуроченной 200летию со дня рождения поэта. В библиотеках
проведено

анкетирование.

Для

библиотекарей

состоялся семинар «Наследию А.С. Пушкина –
новую жизнь». Работа велась в тесном контакте со
школами, ПУ, домами культуры, органами местного
самоуправления.
Событие 14 – «корни», 2000 г. 18 апреля 2000
г. при центральной библиотеке зарегистрирован
центр по сохранению и развитию национальных
традиций

хакасского

народа

«Тамыр»

с

утверждением плана работы. В этом же году по
инициативе центра «Тамыр» прошла презентация
газеты «Хакас чири». Состоялся открытый разговор
редакции с населением района. На встрече с
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читателями были редактор газеты А.С. Угдыжеков,
заведующие отделами, а также артисты Хакасской
филармонии.

Встреча с редакцией газеты «Хакас чирi» 2000г

Событие 15 – «нас больше», 2000 г.
Библиотечная сеть района включает: массовых
библиотек – 27, профсоюзные – 1, технические – 1,
школьные – 19, ПУ – 1. Количество библиотек
увеличилось

за

счет

присвоения

передвижной

библиотеке в д. Печегол статуса самостоятельной.
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Событие 16 – «мы лучшие», 2000 г.
Центральная детская библиотека за хорошую работу
была

отмечена

дипломом

«Лучшая

детская

библиотека Республики Хакасия».
Событие 17 – «читатель - читателю», 2001 г.
В

центральной

библиотеке

действует

акция

«Книголюб»: читатель приносит востребованную
книгу, а взамен берет из этого же фонда книгу
другого читателя.
Событие 18 – «юбилей для детей», 2001 г.
центральная детская библиотека отмечала юбилей –
40 лет. 23 юным читателям была вручены премия
«Золотой читатель».
Событие 19 – «библиотечная убыль 1», 2003
г. В связи с выходом г. Абазы из состава
Таштыпского

района

библиотечная

система

уменьшилась на две городские библиотеки.
Событие 20 – «музей - библиотеке», 2004
год. В центральной библиотеке демонстрировалась
выставка фотографий Н.В. Федорова из фондов
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Минусинского

краеведческого

музея

им.

Н.М.

Мартьянова. Выставку посетило 417 человек.

Юные читатели центральной детской библиотеки

Событие 21 – «детский фестиваль», 2005
год.

Прошел

«Читательская

районный
улыбка

детский

фестиваль

на

каникулах»,

организованный ЦДБ. В день фестиваля яркие
костюмированные колонны детей в сопровождении
сказочных героев театра «Сказка» шествовали по с.
Таштып. Читателей ждали разнообразные остановки
«Островки детства», на которых библиотекари
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проводили разнообразные конкурсы, викторины,
игры.

Чествовали

лучших

читателей.

Участие

принимали юные читатели сел Матур, Имек, НКурлугаш, Н-Имек, В-Имек, Бутрахты, Б-Сея, МАрбаты, Чиланы.

«Лето с книгой» (Верхнеимекская библиотека)

Событие
библиотеки».

22
В

–
2003

«новоселье
году

сельской

Верхнеимекская

библиотека получила новое помещение в здании
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школы.

Приоритетным

направлением

деятельности

является эколого-просветительская работа. Работает клуб
«Эко» (с 1996 года). Проводятся брейн - ринги, уроки по
экологии,

экспресс-информации,

литературно-

познавательные игры, занимательные конкурсы для детей.
В 2015 году сельские библиотеки «поменяли»
адрес:

Имекская

библиотека

лишилась

своего

помещения, т.к. была переведена в здание школы.
Часть библиотечного фонда, оборудование ЦОДа
стали

недоступны

читателям.

Большеарбатская

библиотека в этом же году получила небольшое по
площади помещение в новом социокультурном
центре. В Нижнематурской библиотеке проведен
капитальный ремонт. В 2017 году Харойская
библиотека

также

переехала

в

новый

социокультурный центр, заняв в нём небольшое
помещение.
Событие 23 – «децентрализация», 2005 г. С
принятием Федерального Закона № 131-ФЗ «Об
общих

принципах

самоуправления

в

организации
Российской

местного
Федерации»
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произошли серьезные изменения в организации
библиотечного

обслуживания

населения

Таштыпского района, в результате чего произошла
децентрализация
утвержден

библиотечной

Устав

библиотеки,

системы.

межпоселенческой

структурными

Был

районной

подразделениями

которой являлись сельские библиотеки на правах
филиалов,

но

последующих

действий

по

заключению Соглашений и передаче полномочий на
уровень

поселений,

финансирования

не

следовательно,
произошло.

и

Фактически

библиотеки в районе были переданы в поселения, но
их

юридический

статус

не

был

определен,

имущество не передано, работники приняты на
работу в сельсовет.
Событие 24 – «библиофорум», 2005 г. Среди
библиотек республики начинают работу ежегодный
библиотечный

форум

–

Библиофестиваль,

посвященный актуальным темам и знаменательным
датам года. К примеру, в 2011 году фестиваль
назывался «Литературная Хакасия в Абакане». В
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2015 году библиотеки активно

участвовали в

республиканской поэтической эстафете «Я помню! Я
горжусь!»,

посвященной

70-летию

Победы

в

Великой Отечественной войне и Году литературы. В
«поэтической

вахте

памяти»

приняли

участие

читатели сел: Таштып, Н-Сиры, Н-Имек, Имек,
Арбаты, М-Арбаты, Б-Сея, М-Сея, Матур, Бутрахты.

Поэтическая эстафета «Я помню! Я горжусь!»

В 2016 г. библиофестиваль был посвящен 100летию Н.Г. Доможакова и прошел в форме Единого
просмотра фильма «Последний год беркута» В 2019
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г. делегация библиотекарей Таштыпского района
приняла

участие

посвящённом

Году

в

XIV

Библиофестивале,

Российского

театра,

Году

писателей Хакасии и 100-летию со дня рождения
выдающегося хакасского поэта, драматурга М.Е.
Кильчичакова. В литературно-краеведческим квесте
«Михаил Кильчичаков – сын земли хакасской»
команда библиотекарей Таштыпского района заняла
второе место.

Делегация библиотекарей Таштыпской ЦБС на
Библиофестивале в Аскизком районе
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Событие 25 – «родной язык», 2006 г.
Библиотеки работают по программе «Вместе 300
лет»,

посвященной

юбилею

присоединения

Хакасии к России. В рамках программы в ЦБ
прошла конференция «Это едино и свято: родина,
память, язык», цель которой – выяснить языковую
ситуацию

в

районе,

обратить

внимание

общественности на проблему сохранения родного
языка

и

содействие

в

сохранении

и

распространении хакасского языка. В работе
конференции приняли участие учителя хакасского
языка, методисты отдела образования, воспитатели
детского сада «Солнышко», журналисты газеты
«Земля Таштыпская», сельские библиотекари.
Решено ежегодно в День родного языка 21
февраля

проводить

мероприятия

по

популяризации хакасского языка. С 2017 года в
этот

день

краеведческий

библиотеки
экзамен

стали

«Живу

проводить
в

Хакасии»,

пользующийся большой популярностью среди
читателей.
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Краеведческий экзамен «Живу в Хакасии», 2017 год

Событие 26 – «без малых рек нет больших»,
2006

г.

В

ЦБ

прошла

научно-практическая

конференция «Бежит по камушкам Таштып – река» с
участием

школьников,

учащихся

ПУ

№16,

представителей администрации, СЭС, специалистов
МЧС. Было решено собрать информацию о реке
Таштып,

регулярно

проводить

акции

«Чистый

берег», экологические уроки для подрастающего
поколения.
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Акция «Сохраним и спасём наши реки», М-Арбаты

В

2015

году

специалистами

методико-

библиографического отдела был разработан проект
«День малых рек и родников». Цель проекта
заключалась

в

экологическом

просвещении

и

формировании экологической культуры населения
района,

активизации

работы

по

эколого-

краеведческому направлению. День малых рек в
районе было решено проводить ежегодно 15 июня. В
2017 году библиотечная система стала инициатором
проведения фестиваля малых рек и родников
Таштыпского

района.

Фестиваль

проходил

по
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творческим площадкам: «Ключ, ручьи, речушки,
реки…»

(рисунки,

фотографии,

плакаты,

композиции, макеты о малой реке поселений,
выставки блюд «Чем кормит река») и творческая
презентация «Экологический портрет реки». За
проведение

данного

фестиваля

библиотечная

система стала лауреатом во всероссийском конкурсе
«Библиотека года–2017», объявленном электронным
журналом «Чтение детям».

Фестиваль малых рек и родников Таштыпского района,
2017 г.
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Фестиваль малых рек и родников Таштыпского района,
2017 г.

Событие 27 – «информацию в массы», 2007
год. В центральной библиотеке открылся Центр
общественного доступа к информации (ЦОД), что
позволило библиотеке оказывать дополнительные
услуги: предоставление компьютеров с выходом в
Интернет, распечатка, сканирование документов,
обучение пользователей использованию интернет
технологий. В 2008 году Центр общественного
доступа к информации был открыт в Имекской
библиотеке, а в Малоарбатской библиотеке – в 2012
году.

У

жителей

сёл

появилась

возможность
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обращаться к ресурсам Интернета. Пользователям
библиотеки стала доступна социально значимая
информация.

Выпускаются

буклеты,

памятки,

закладки и т.д.
В 2011 г. при ЦОДе центральной библиотеки
начала работать школа компьютерной грамотности
для пенсионеров. Программа занятий разработана по
принципу «просто и ничего лишнего» и построена
по схеме чередования наглядных теоретических
уроков с практическими занятиями. Желающие
учатся работе в Microsoft office, в сети Интернет,
правовых базах. За время работы школы обучилось
более 200 человек.
Событие 28 – «обновление библиотек», 2008
г. Произошли некоторые улучшения в техническом
оснащении

библиотек:

в

некоторых

сельских

библиотеках приобретены принтеры, компьютеры,
телевизоры, магнитофоны. В 2009 г. библиотекам
Нижнесирского

сельсоветы

приобретены

компьютеры, принтеры, Большесейского сельсовета
– DVD. В центральной библиотеке и детской
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библиотеке установлены пластиковые окна и новые
двери. В ЦДБ проведен ремонт осветительной
системы.

Что

позволило

улучшить

качество

оказываемых услуг. В 2010 году в библиотеках
Арбатского
библиотечное

сельского

совета

оборудование

появилось
(столы,

новое
стулья,

стеллажи, книжные витрины).

Школа компьютерной грамотности, центральная
библиотека
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Событие 29 – «электронный каталог», 2008
г. Началось создание электронного каталога с
программным обеспечением «АС – Библиотека-3». С
2015 года каталогизатор работает в программе ABИС
OPAC-GLOBAL. Центральная библиотека является
участником
библиотек

Сводного
Хакасии,

электронного

который

каталога

отражает

фонды

государственных и муниципальных библиотек. На
01.01.2019 г. объем электронного каталога ЦБС
составляет 3133 записей. Теперь читатели, не
приходя в библиотеку, могут узнать о наличии
нужной литературы. С 2015 г. ведется работа по
формированию сводной базы данных «Хакасия»,
которая отражает информацию о различных
аспектах жизни Хакасии и содержит статьи
краеведческого

характера

из

местных

периодических изданий.
Событие 30 – «креативим», 2009 г. В работе
библиотек появилось много новых нестандартных
форм деятельности. Так, центральная библиотека
проводит

мероприятия

на

улице:

поэтический
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подиум «Читаем Пушкина» прошел на предмостной
площади, где все желающие могли читать вслух
любимые строки великого поэта. Верхнеимекская
библиотека в рамках экологического клуба «ЭКО»
проводит познавательные мероприятия с детьми на
природе. Впервые проведена патриотическая акция
«Читаю книги о войне». В библиотеках проходят
различные конкурсы: в Малоарбатской библиотеке
состоялся конкурс «Суперчитатель», в Матурской –
конкурс читательских пристрастий. Для привлечения
молодежи к чтению Арбатская библиотека провела
библиодискотеку. В 2010 г. в копилке библиотечных
мероприятий: День самоуправления, «Библиотека
под зонтиком», библиотечный микс, видео-уроки,
выпускаются печатные издания – памятки, буклеты,
закладки.
В 2016 году библиотекари применяют новые
по формату виды мероприятий: библиотечный
дворик

и

«Библиоколяска»

(Бутрахтинская

библиотека), день рождения Винни Пуха и парад
литературных шляп (Арбатская библиотека), день
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русской

загадки

(Малосейская

библиотека),

«Библиодень 2016» (Нижнематурская библиотека),
литературная

акция

«Стихи

(Имекская,

Нижнесирская,

на

табуретке»

Нижнеимекская,

Малосейская, Нижнематурская библиотеки), день
белых журавлей (центральная библиотека).

Библиодворик, Бутрахтинская библиотека
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В 2017 г. впервые в библиотеках района
прошли общесистемные мероприятия: единый день
чтения вслух «Читаю я и весь район!» и единый день
писателя.

Библиотечная площадка на праздновании 95-летия
Таштыпского района, 2019г.
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«Читаем вместе, читаем вслух!»
(Нижнеимекская библиотека)

Событие 31 – «библиотеки в правовом
поле», 2010 г. 2 июля 2010г. ЦБС приобрела статус
юридического
«Таштыпская

лица,

получив

название

межпоселенческая

МУК

центральная

библиотека», открыт счёт, изготовлена печать. В
2011

году

учреждение

стало

называться

муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Таштыпская

межпоселенческая

библиотечная

система» (МБУК «ТМБС»), принят Устав в новой
редакции.
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Событие 32 – «фонд — основа библиотеки»,
2011 г. Создание и постоянное обновление фонда
изданиями (комплектование) процесс непрерывный:
однажды начавшись, он не заканчивается до тех пор,
пока существует сама библиотека. Международный
стандарт

ИФЛА

предусматривает

ежегодное

обновление фонда общедоступной библиотеки на
5%. (250 экз. на 1000 жителей). В 2011 году этот
показатель в библиотечной системе района был
достигнут

218

достигнуты

экземпляров.

благодаря

Такие

результаты

муниципальной

целевой

программе «Обеспечение гарантированного доступа
к информационным ресурсам жителей Таштыпского
района через формирование библиотечного фонда»,
к тому же впервые были заключены Соглашения с
главами сельсоветов на комплектование книжных
фондов библиотек поселений. В 2012 г. этот
показатель увеличился до 274 ед. В последующие
годы показатели по комплектованию значительно
уменьшались.
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Новые книги в Матурской библиотеке, 2017 г.

Событие 33 – «историю пишем сами», 2010г.
Матурская библиотека получила Грант Министерства
культуры РХ на реализацию проекта «Историю
пишем сами». Необходимо отметить, что библиотеки
Таштыпского района активно занимаются изучением
прошлого сельских населенных пунктов: оформляют
альбомы и папки газетных вырезок, записывают
воспоминания старожилов – очевидцев различных
памятных событий, собирают письма, фотографии
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земляков. В настоящее время практически каждая
библиотека ведет летопись своих сел. В Матурской
библиотеке

собран

различный

материал

в

70

тематических папках, 37 из которых посвящены
истории развития, интересным людям села Матур.

Мероприятия, посвященные миссинеру, просветителю
И.М. Штыгашеву, Матурская библиотека
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В 2014 году среди библиотек, к 90-летию
Таштыпского района, методико-библиографический
отдел организовал конкурс на лучшую летопись «Летопись моего села». По итогам конкурса первое
место

заняла

Большесейская

библиотека

в

номинации «История села», в номинации «История
села в лицах» - Матурская библиотека, в номинации
«Лучшее оформление материала» - Верхнесирская
библиотека. В 2016 году библиотеки системы
провели большую информационную работу в рамках
празднования 155-летия первого шорского писателя
и просветителя И.М. Штыгашева.

Коллектив

центральной библиотеки составил синопсис3 и
биографическую статью для книги «Велик был
предок по его делам»4.

3

Синопсис — краткое содержание литературного произведения, в
котором описывается сюжет и основной конфликт, а также даётся
представление о главных героях.
4

Велик был предок по его делам : Иван Матвеевич Штыгашев священник, просветитель, учитель и писатель / [авт.-сост.: В.Д.
Сазанакова, Н.А. Русакова, Н.В. Ковалева ; авт. фот.: А.А. Исаев]. Таштыпский район [Республики Хакасия : б. и.], 2016 (Абакан :
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С 2018 года печатный материал летописей
постепенно переходит в электронный формат и
выкладывается на сайте библиотечной системы. С
2018 года библиотеки МБУК «ТМБС» начали работу
по программе «Малая родина», направленной на
сохранение и популяризацию местного историкокультурного наследия.
Событие 34 – «и снова вместе», 2014 г. На
основании постановления Главы администрации
Таштыпского района № 716 от 31.12.2014 г. «Об
организации

библиотечного

обслуживания

Таштыпского района» библиотеки поселений вновь
были

объединены

в

централизованную

библиотечную систему.
Событие 35 – «музей в библиотеке», 2015 г.
На базе некоторых сельских библиотек-филиалов
начали создаваться этнографические уголки. Так,
центральная библиотека организовала в отделе
краеведения этно – уголок «Предметы быта старины
типография "Журналист"). - 75, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карты,
факсимиле ; 23 см.
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глубокой».

Здесь

можно

увидеть

подлинные

предметы старины: самовар, вышитые рушники,
скатерти,

покрывало,

туески,

кувшины,

познакомится с документами по истории сел района,
истории школы т.д.
В

Верхнесейской

выставка-экспозиция

«Мир

организован

сбор

Проводятся

экскурсии

глубокой»

и

библиотеке

и

действует

забытых

регистрация

вещей»,

экспонатов.

«Предания

«Краеведческая

старины

шкатулка».

В

Большесейской библиотеке создан краеведческий
уголок «Здесь прописано сердце моё», где каждый
посетитель может увидеть предметы хакасского
быта.
В Чиланской библиотеке действует минимузей «Мы
информация

—

о

чиланцы», в котором представлена
писателях,

артистах

и

других

заслуженных людях, вышедших из села, а также
предметы хакасского быта.
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Краеведческий уголок в Большесейской библиотеке

Событие 36 – «всероссийская акция», 2015 г.
Библиотеки

системы

впервые

принимают

в

социально-культурной акции «Библионочь». Акция
«Библионочь»

–

это

комплекс

мероприятий,

объединенных одной тематикой или сюжетной
линией. В эту ночь библиотеки расширяют время и
формат своей работы. Программа «Библионочи»
всегда насыщена, интересна, яркая и разнообразная:
литературные и игровые площадки, квест – игры,
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викторины, фотозоны, кафе, встречи с интересными
людьми.

Библионочь 2016, центральная библиотека

В этом же году прошел фестиваль «Нас всех
объединяет

книга»,

в

котором

главными

действующими лицами были читатели. Вниманию
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гостей были предложены творческие площадки:
читатели могли оставить свои пожелания в ходе
читательского

квилта

«Поздравь

праздником»,

узнать

о

библиотеку с

профессии

на

стенде

«Профессия вечная библиотечная». Библиотекари –
рукодельницы поделились своим творчеством на
полках

выставки-экспозиции

«Богат

талантами

библиотекарь». С книжными богатствами читатели
могли познакомиться на выставке ретро-книги
«Магия редкой книги». Над шуточными шаржами на
работников библиотек можно было посмеяться в
библиоколлаже

«Нам

книга

жить

и

шутить

помогает». В ходе официальной части читателям
были вручены грамоты, благодарственные письма,
благодарности по номинациям: «Самая читающая
семья»,

«Самый

читающий

читатель»,

«За

сотрудничество с библиотекой», «За преданность
библиотеке и чтению», «Лучший юный читатель»,
«Библиотечный активист».
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«Нас всех объединяет книга»,
центральная библиотека 2015 г.

«Нас всех объединяет книга»,
Бутрахтинская библиотека
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Библионочь 2018, центральная библиотека

Событие 37 – «библиотечная убыль 2», 2015
г. В библиотеках района в связи с оптимизацией
начались изменения в штатном расписании. Ставки
библиотекарей были переведены на 0,5, 0,75, 0,25,
т.е. многие библиотеки перешли на сокращенный
рабочий

день.

В

2016

г.

оптимизация

была

продолжена. Причина сокращений – «оптимизация»
бюджетных средств.
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Событие 38
Центральная

– «читаем

библиотека

республиканского

в

вслух», 2017г.
рамках

Библиофестиваля

XII

впервые

приняла участие в Чемпионате по чтению вслух
среди старшеклассников «Страница 17».
Участники, по условиям, читали «с листа», без
подготовки одну минуту – отрывки русской и
зарубежной классики и стихотворения. С этого года
такой формат по привлечению к чтению «прижился»
в работе библиотек. В 2018-2019 гг. подобный
чемпионат состоялся не только среди молодежи, но
работников библиотек, культработников, а в 2019
году к нему присоединились и читатели пожилого
возраста.
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Участники чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 17»

Участники чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 19»
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Событие

39

–

«виртуальный

вход

в

библиотеку», 2018 г. В библиотечной системе был
создан сайт https://tashtyp-lib.ru/. На сайте размещена
информация о работе библиотечной системы по всем
направлениям

работы

в

разных

форматах

(информационные материалы, фото, видео, выход на
представительства библиотек в социальных сетях).
Событие 40 – «мы – лучшие».

На

протяжении всей своей деятельности библиотеки
Таштыпской ЦБС активно участвовали в различных
конкурсах. 2008 г.: конкурс плакатов и фотографий
«Мир

чтения»,

Матурская

библиотека

(поощрительный приз), республиканский конкурс
«КонсультантПлюс:

быстрый

поиск

верных

решений»; 2010 г. республиканский конкурс на
создание социальной рекламы, направленной на
популяризацию здорового образа жизни (1, 2
призовые места). 2010 г. – республиканский конкурс
«Инновации

молодых

в

библиотечном

деле»

(благодарственное письмо, поощрительный приз). В
2015 году победителем конкурса «Лучший работник
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муниципальных учреждений культуры, находящихся
на территории сельских поселений Республики
Хакасия» стала заведующая Матурской сельской
библиотекой Иванова Е. А.; а в 2016 г – Маслова
А.Н., заместитель директора по работе с детьми. В
республиканском

конкурсе

«Лучшее

сельское

учреждение культуры» в 2016 году стала Матурская
сельская библиотека, а в 2019 г. – Малоарбатская
сельская библиотека (библиотеки получили по 100
тыс. рублей).

День народного единства, Малоарбатская библиотека
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В республиканском конкурсе «Библиотека –
информационный центр по пропаганде здорового
образа жизни» библиотеки Таштыпского района с
2015 по 2018 года занимают призовые места.

Библиотеки – за здоровый образ жизни
Большесейская библиотека

В

2017

году

МБУК

«Таштыпская

межпоселенческая библиотечная система» одержала
победу в конкурсе на лучшую информационную
кампанию
проходил

по
в

продвижению
рамках

Библио-Сибирь»,

чтения.

программы

реализуемой

Конкурс

«Пространство
Фондом

Олега
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Дерипаски «Вольное Дело» совместно с En+Group и
Ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения».
В

2019

году

центральная

библиотека

стала

победителем конкурса «Новая роль библиотек в
образовании»
культурных
проектом

Благотворительного
инициатив

«Хакасский

Михаила
язык

с

фонда

Прохорова

с

родителями»,

направленным на изучения родного языка.

Хакасский язык с родителями, 2019 г.
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День новой книги, 2017 год

Событие ГЛАВНОЕ – «библиотечных дел
мастера», 2019 г.
Кто главный в библиотеке? Странный вопрос
– конечно же, читатель! В каждой сельской
библиотеке есть свой круг постоянных читателей,
которые приходят в библиотеку с удовольствием, и
которые знают, что их здесь ждут и всегда рады. Они
разные по возрасту, роду деятельности, увлечениям
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и интересам. Но есть то, что их объединяет — это
любовь к книге и чтению, преданность библиотекам.
А

вот

держится

БИБЛИОТЕКАРЕ.

всё

в

Именно

библиотеке
он

на

сохраняет,

приумножает и распространяет книжные богатства,
создает уют и комфорт для читателей.
Развитие библиотечного дела в Таштыпском
районе напрямую связано с неустанной, зачастую
подвижнической деятельностью библиотекарей –
людей, посвящающих отнюдь не простому и не
лёгкому библиотечному труду свою жизнь. Сегодня
в районе сложившийся коллектив библиотекарей. За
многие годы существования библиотек сменилось
несколько поколений специалистов, которые стали
друг

другу

учителями,

наставниками,

просто

близкими людьми.
Библиотекари,
централизации:

стоящие

Фунтова

Т.М.,

у

истоков

Лысенко

О.В.,

Медведева И.Г., Визул Л.Н., Житникова Г.С.,
Карамашева С.И., Капустина О.Н., Уксекова Ю.Ю.
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Их жизненный опыт, энергия, добрые советы –
необходимы молодежи, они остаются образцом
высокого профессионализма.
В нашем районе трудились и продолжают
трудиться много прекрасных библиотекарей, для
которых это не просто работа, а призвание всей
жизни. Это: Дубровина Н.В., Албычакова С.А.,
Амзаракова Н.Ф., Барашкина В.Н., Болонина Л.Д.,
Бутонаева И.П., Бытотова И.Г., Верпетова О.Я.,
Иванова Е.А., Калнина Л.И., Канзычакова Э.В.,
Кидиекова Ю.Г., Кичеева Э.В., Маслова А.Н.,
Миягашева С.К., Миягашева П.С., Пидюрова А.П.,
Сагалакова Л.А., Сазанакова И.А., Султрекова Е.П.,
Торокова М.К., Тропина О.Н., Тюмерекова Л.С.,
Тюкпиекова Н.Н., Тоданова И.В., Тодоякова А.В.,
Федорова И.И., Федянина Ю.А., Чочимакова С.Ю.,
Чучумакова Н.А.
Вносят свою лепту и молодые специалисты
библиотек: Блюм О.Н., Гаврилова Т.Л., Селезнева
А.Ю., Мацкевич С.Ю., Шурыгина В.В.
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Коллектив Таштыпской ЦБС, 2014 г.
За 40 лет своего существования Таштыпской
ЦБС есть чем гордиться! Она вносит значимые
моменты в копилку культурной жизни нашего
района. Именно здесь представляют творческие
выставки,

организуют

различные

акции,

увлекательные

проводят

конкурсы,

мастер-классы

и

семейные праздники. Конечно, библиотеки сегодня
переживает нелегкие времена. Но они по-прежнему
продолжают

притягивать

любителей

книги,

ценителей общения, творчески увлеченных людей.
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Летопись Таштыпской ЦБС продолжается… И
какой она будет через десять, двадцать лет, зависит
от

эпохи,

книжных

предпочтений,

поколения

читателей и библиотекарей.
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МБУК «Таштыпская межпоселенческая
библиотечная система»
2019 год
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