
  

 Страницы прошлого листая... 
  Библиотечный день рождения 
   В этом году центральной городской библиотеке  Абакана исполняется 70 лет. Основанная в далё-

кий послевоенный 1948 год библиотека за годы истории доказала свою значимость для  города и 

горожан не только как информационный центр, но и  как один из главных очагов культуры и  лите-

ратуры города. Все эти годы библиотека копила и хранила книжные богатства, даря тайны веков 

своим читателям. Сегодня это современный информационный, методический и культурный центр, 

успешно реализующий свои творческие планы и проекты.  

   А началась история библиотеки, когда на улице Набережной, дом 15 первого  декабря 1948 года  

была открыта первая городская библиотека. В двух небольших комнатах располагался библиотеч-

ный фонд, состоящий из 1147 экземпляров книг. Библиотека обслуживала и детей и взрослых, а 

первой её заведующей была Наинская Лидия Павловна. Открытого доступа к библиотечным  кни-

гам тогда не было. 

    В 1956 году библиотека переехала в новое помещение по ул. Павших Коммунаров, 16. В зоне 

обслуживания библиотеки были тогда школы № 2, № 16, школа для слепых детей, винзавод, бон-

дарная фабрика, кондитерская фабрика, пищекомбинат. К этому времени библиотека перешла на 

обслуживание читателей при открытом доступе к книжному фонду.  В эти годы библиотеку еже-

годно посещают более трёх тысяч читателей, а книжный фонд в два раза превышает плановую 

вместимость. В этом помещении, оборудованном собственной котельной, библиотека находилась 

до 1999 года.  

    В 1999 году библиотека переезжает в новое просторное помещение по адресу ул. Островского, 

24. Кроме отдела обслуживания читателей здесь сосредоточены отделы и секторы,  обеспечиваю-

щие деятельность всей Абаканской централизованной библиотечной системы.   

В этом выпуске: 
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Сегодня универсальный библиотечный фонд Централь-

ной городской библиотеки насчитывает более 106 ты-

сяч экземпляров. Российская и зарубежная классика, 

современная  художественная и отраслевая литература. 

Из них 373экземпляра  книг на электронных носителях, 

121 экземпляр книг для слепых и слабовидящих читате-

лей.  Ежегодно  в библиотеку поступает более 80 на-

именований периодических изданий. Центральная биб-

лиотека предоставляет доступ к электронной библио-

течной системе «ЛитРес», Национальной электронной 

библиотеке, электронной системе периодических изда-

ний  Polpred.kom. На базе Центральной городской биб-

лиотеки с 2013 года предоставляется доступ к базе данных «Сводный каталог библиотек Республики 

Хакасии». Кроме стационарного обслуживания читателей в библиотеке, библиотекари работают и на 

нестационарных пунктах, ежемесячно выезжая в учреждения города с книгами. Самыми читающими  

организациями города можно назвать Управление социальной защиты населения, Хаксстат, Хак-

НИИЯЛИ.  

    В библиотеке работает Центр общественного доступа к информации, где любой читатель получит 

бесплатный доступ к ресурсам интернета. Сотрудники библиотеки помогут читателям, зарегистриро-

ванным на сайте госуслуг,  проверить задолженности по налогам и штрафам, записаться к врачу, по-

лучить справку о несудимости, оформить документы, например  загранпаспорт.  Для тех, кто ещё с 

новыми технологиями на «вы», библиотекари проводят курсы компьютерной грамотности.   

     Много внимания библиотекари уделяет градоведению. Горожанам, интересующимся историей го-

рода, будет полезно и познавательно посетить сайт Абаканской ЦБС. В разделе «Информационные 

ресурсы» расположены электронная коллекция изданий, посвящённых, городскому транспорту, исто-

рии Дня города, улицам и почётным гражданам Абакана, эвакогоспиталям в годы Великой Отечест-

венной войны и многие другие уникальные материалы, по крупицам собранные из периодических 

изданий и городских архивов библиографами Центральной библиотеки.  Для градоведов при библио-

теке работает клуб  «PROАбакан».  

      Большое внимание уделяется в библиотеке организации досуга читателей. В библиотеке постоян-

но  проходят встречи с писателями (одна из недавних встреч с минусинским писателем Владимиром 

Топилиным), с бардами и творческими коллективами Абакана. А для тех, кто желает научиться соз-

давать рукодельные шедевры работают мастер-классы «Страна рукоделия». Информация о меро-

приятиях Центральной городской библиотеке ежемесячно обновляется на сайте Абаканской ЦБС. 

Несколько лет совместно с детской музыкальной школой № 1 им. А. Кенеля Центральная библиотека 

реализует проект «Литературная филармония». Для старшеклассников,  студентов и любителей хоро-

шей музыки и литературы  в концертном зале проходят литературно-музыкальные композиции, по-

свящённые творчеству поэтов и писателей России. В летнее время сотрудники библиотеки работают 

с выездными читальными залами в  детских оздоровительных лагерях, городских парках.  

     Юбилей библиотеки – прекрасный повод задуматься над тем, что изменилось за эти годы и в ка-

ком направлении библиотеке двигаться дальше. 

     Сегодня существуют опасения, что в эпоху 

распространения «цифровой» культуры и новых 

технологий библиотека может утратить свое значение. 

Но это если быть «лежачим камнем». Чтобы быть 

востребованной сегодня  центральная городская 

библиотека  идёт в ногу со временем, осваивает  

новые технологии, развивается  и растёт вместе с 

городом, преодалевает трудности,  активно 

откликается   на потребности  горожан и всегда рада 

своим читателям.  

 

     И. И. Ковалёва, заведующая методическим отделом 

 



  

 И это всё о нас 
Отдел обслуживания Центральной библиотеки 

    Большое внимание сотрудники 

отдела обслуживания под руково-

дством  Кирилловой Любови Ми-

хайловны уделяют организации 

интеллектуального досуга чита-

телей библиотеки. Для читателей 

проводятся презентации книг, ли-

тературные вечера. В стенах биб-

лиотеки регулярно проходят 

встречи с абаканскими писателя-

ми, представителями творческой интеллиген-

ции города. Любители чтения встречаются на 

заседаниях творческого объединения «Сонет» 

и творческого объединения «Живой звук». Бо-

лее 20 лет при библиотеке работает интеллек-

туально-досуговый клуб пожилых людей 

«Сударушка». С 2016 года активно работают два новых объединения по интересам: 

«Школа садоводов» (совместно с Союзом садоводов г. Абакана) и творческая мастер-

ская «Страна рукоделия». 

Коллектив библиотеки принимает активное участие в проведении мероприятий го-

родского уровня. В их числе: музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье», 

акция «Библионочь в Абакане», акция «2018 секунд чтения». Является активным уча-

стником культурно-просветительского проекта «Литературная филармония». Тематиче-

ские выставки и инсталляции всегда необычны и масштабны. 
В библиотеке при центре общественного доступа работает «Школа компьютерной грамотности 

для начинающих». На занятиях школы обучающиеся знакомятся с устройством компьютера, учатся 

работать в текстовом редакторе Word, осваивают навыки работы в Интернете, на портале государст-

венных услуг Российской Федерации, в социальных сетях. Читатели имеют доступ к услугам Интер-

нета, полнотекстовым правовым базам «КонсультантПлюс» и «Гарант», электронной библиотечной 

системе «ЛитРес», ресурсам Национальной Электронной Библиотеки.  

Активная работа ведётся по расширению партнерских связей библиотеки с учреждениями города: 

Районным отделом организации и проведения переписей и наблюдений в Республике Хакасия, Госу-

дарственным казенным учреждением Республики Хакасия «Управление социальной поддержки насе-

ления города Абакана», Государственным бюджетным научно-исследовательским учреждением Рес-

публики Хакасия«Хакасский научно-

исследовательский Институт языка, литературы и ис-

тории».  

Коллектив ведет большую работу по оказанию инфор-

мационной поддержки образовательному процессу, 

формированию информационной культуры педагогов, 

учащихся и родителей средних общеобразовательных 

школ № 2, № 3, № 20.     

     Часто в адрес библиотеки поступают  письма 

от учеников курсов «Школа компьютерной гра-

мотности для начинающих». Вот одно из них.  

Стр. 3 

https://yandex.ru/maps/org/rayonny_otdel_organizatsii_i_provedeniya_perepisey_i_nablyudeniy_v_respublike_khakasiya/125886053696/
http://xn--2-7sb3aeo2d.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
http://xn--2-7sb3aeo2d.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/
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Мы, группа пенсионеров, посещающих  курсы компьютерной грамотности, проводимые со-

трудниками Центральной городской библиотеки (ул. Островского, 24).  

Компьютеры прочно вошли в нашу жизнь, сегодня многое гораздо проще решать посредством 

интернета, ведь это огромный информационный ресурс, но у нас  нет ни теоретических знаний, 

ни практического опыта, мы не всегда самостоятельно можем освоить навыки пользования ком-

пьютером. В этом нам помогают сотрудники библиотеки и проводимые ими занятия по компью-

терной грамотности. На занятиях мы изучаем простейшие действия, связанные с компьютером, 

учимся сохранять информацию, пользоваться Интернетом,  в котором можно находить много 

интересной информации. Учимся пользоваться социальными сетями, электронной почтой, 

«интернет-звонилками» - Skype, ведь с возрастом многие родные и близкие разъезжаются по горо-

дам и странам и связь с ними можно поддерживать 

только через интернет. Конечно, мы уже не с такой 

легкостью воспринимаем поступающую информацию, 

но наше желание и упорство помогут справиться с 

этой непростой задачей.  Еще один плюс подобных за-

нятий, это то, что мы можем общаться, совето-

ваться друг с другом и учиться, глядя на соседа, а  для 

пожилых людей немаловажно общение друг с другом.   

Спасибо большое сотрудникам библиотеки, за по-

мощь, терпение, доброжелательное к нам отношение! 

 

 

Информационно-библиографический сектор Центральной библиотеки 
Историко-краеведческий клуб «PRO-Абакан».  

В Центральной городской библиотеке при информационно-библиографическом секторе в пред-

последний вторник месяца проходят заседания историко-краеведческого клуба «PRO-Абакан».       

Клуб  объединяет единомышленников, изучающих историю города Абакана: его прошлое, 

культуру, природу, современность, творчество и биографии известных абаканцев.  Формы работы 

клуба -  лекции, встречи, экскурсии, исследовательская работа, презентации.  На встречах в клубе 

участники узнают много нового и интересного о прошлом, настоящем и будущем нашего города, 

знакомятся с интересными  и талантливыми людьми, живущими рядом с нами, заново открывают 

для себя наш родной город.   

Тематика наших заседаний различна. В феврале месяце в рамках заседания историко-

краеведческого клуба «PRO-Абакан» состоялась экскурсия в Музей боевой и трудовой славы 

МБОУ «СОШ №10». Экскурсию провели экскурсоводы – учащиеся школы. В ходе экскурсии экс-

курсанты совершили экскурс в историческое прошлое Великой Отечественной войны, увидели 

уникальные фотографии и экспонаты военных лет: фляжку, портсигар, каску и др., а также смогли 

посидеть за школьной партой и вспомнить свои школьные годы.  

       Не менее интересно и познавательно в рамках заседания  историко-краеведческого клуба «PRO

-Абакан» прошла пешеходная экскурсия по литературным и памятным местам Абакана. Экскурсан-

ты совершили прогулку по улице Щетинкина от 

скульптурной композиции «Гранит науки» до Перво-

майской площади, и услышали рассказ о мемориаль-

ных досках, увековечивающих память писателей, по-

этов, ученых Республики Хакасия, об улицах города, 

о Почетных гражданах, об истории Первомайской 

площади. Завершилась экскурсия возле никому не 

заметного памятника – Нулевой километр. 

 «Абаканский опытно-механический завод – 60 лет»  

- так звучала очередная тема прошедшего заседания 

историко-краеведческого клуба «PRO-Абакан». Уча-

стники встречи вспомнили историческое прошлое 
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завода, интересные факты о работе на предприятии, по-

смотрели фотодокументы из истории учреждения, пред-

ставленные на выставке  и в фотоальбомах. Директор 

завода - Олег Геннадьевич Цыпышев рассказал о совре-

менном состоянии завода, о планах на будущее,  выпол-

няемых заказах. Встреча получилась интересной и со-

держательной.  

        В сентябре месяце состоялась встреча журнали-

стом, историком, краеведом, членом Союза журнали-

стов СССР, России (с 1980 г.), членом Русского геогра-

фического общества, председателем Клуба творческой 

интеллигенции Хакасии, лауреатом всероссийских и 

республиканских конкурсов журналистского мастерства 

Алексеем Николаевичем Анненко. Присутствующие 

услышали воспоминания писателя о его творческом пу-

ти и увидели уникальные фотографии из семейного ар-

хива.Также Алексей Николаевич рассказал собравшим-

ся о том, как он ищет сюжеты для своих произведений, 

о многочисленных встречах с замечательными людьми, 

судьбы которые нашли отражение в его произведениях. 

        Одно из последних заседаний клуба «PRO-Абакан» прошло в Хакасском национальном крае-

ведческом музее им. Л.Р. Кызласова.  Встреча «Неисповедимы дороги наши» была посвященная   

Медведской Антонине  Бернардовне. Удивительную историю жизни художника, журналиста, писа-

теля, женщины и мамы рассказал присутствующим сотрудник музея -  Алексей Юрьевич Ватутин. 

Многие открыли для себя новое имя в истории города Абакана и узнали о том, каким образом эта 

удивительная женщина оказалась связана с нашим городом. В конце встречи  все присутствующие 

совершили экскурсию по экспонируемым выставкам, представленным  в музее. 

        Всю информацию о работе клуба, темы заседаний Вы можете проследить на сайте нашей биб-

лиотеки:  цбс.абакан.рф, а также в социальной сети ВКонтакте, группа «PRO-Абакан».   

        Мы приглашаем всех желающих. Если у кого-то есть интересные темы выступлений, будем 

рады Вас услышать.     

                              С. В. Кяргина, заведующая информационно-библиографическим сектором  

 

Отдел комплектования и обработки литературы 
Отдел комплектования и обработки литературы обеспечивает обоснованное, полное, оператив-

ное комплектование фонда и его раскрытие в системе традиционных и электронного каталогов биб-

лиотеки с целью удовлетворения читательских запросов.  Осуществляет систематическое и опера-

тивное комплектование фонда библиотеки документами на традиционных и электронных носите-

лях. Учитывает все поступающие и выбывающие документы. Организует подписку на периодиче-

ские издания. Производит техническую обработку документов и передает в отдел книгохранения и 

филиалы. 

       По инициативе сотрудников 

отдела прошла городская акция 

«Подари новую книгу библиоте-

ке». Цель акции – улучшение ком-

плектования библиотечных фон-

дов ЦБС новой литературой – 

достигнута, 490 книг подарено 

жителями города Абакана центра-

лизованной библиотечной систе-

ме. Подарки в книжный фонд сде-

лали как горожане, так и органи-

зации. 

Сумма безвозмездной передачи 490 книг составила 16711 рублей. Сотрудники библиотек поблаго 
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дарили Арутюнян Изабеллу Жоровну за серию книг о разных породах собак, их разведению и со-

держанию. Орлова Ирина Михайловна подарила книги из серии «Школа рисования», молодёжный 

совет Россреестра по Республике Хакасия – детские книги. На каждой подаренной книге поставле-

на печать и имя дарителя. Также все дарители занесены в специальную «Книгу даров и дарителей 

МБУК «АЦБС». 

        Всем жителям, принявшим участие в акции «Подари новую книгу библиотеке» Абаканская 

централизованная библиотечная система выражает глубокую благодарность за то, что не остались 

равнодушными и сделали свой вклад в комплектование библиотечных фондов.  

 

Методический отдел 
     Методический отдел осуществляет организацион-

но-методическую деятельность: мониторинги, анализ 

направлений деятельности библиотек-филиалов, кон-

троль за реализацией программ, повышение квали-

фикации сотрудников с использованием коллектив-

ных и индивидуальных форм методической деятель-

ности (творческая лаборатория «Современная биб-

лиотека в контексте времени», семинары, круглые 

столы, консультации…).  

      Сотрудники отдела составляют сводные планы  и  

информационные отчёты  Абаканской централизо-

ванной библиотечной системы, готовят и выпускают 

с о ц и а л ь н о - з н а ч и м ы е  и н ф о р м а ц и о н н о -

библиографические издания, создают  рекламную и 

информационную  продукцию  в области библиотеч-

ной деятельности, занимаются  проведением марке-

тинговых исследований, направленных на совершен-

ствование библиотечного обслуживания.      

      На протяжении последних пяти лет методический отдел занимается реализацией проекта 

«Литературный дворик», осуществляет мониторинг летних проектов  ЦБС. Большое внимание со-

трудники методического отдела уделяют организации и методической поддержке городских массо-

вых мероприятий, таких как Литературная филармония, Пушкинский день в Абакане, Библионочь, 

всевозможным  библиотечным акциям.  

Сектор нестационарного обслуживания ЦБ (СНО) 

    С января 1994 года профсоюзная биб-

лиотека АбаканВагонмаша вместе со сво-

им штатом, помещением, оборудованием, 

книжным фондом вошла в структуру Цен-

тральной библиотеки  на правах пункта вы-

дачи. Сегодня это сектор нестационарного 

обслуживания Центральной библиотеки.  В 

настоящее время услугами СНО пользуют-

ся 1500 читателей, из них 942 читателя - 

дети до 14 лет.  Три года при библиотеке 

работает клуб для пенсионеров 

«Вдохновение».  Библиотекари ведут рабо-

ту в тесном партнёрском взаимодействии с МБУК г. Абакана по работе с населением «Городской 

общественно-культурный центр по работе с населением по месту жительства», педагогами  МБОУ 

«СОШ № 24»,  воспитателями МДОУ «Детский сад «Мечта», педагогами ДМШ № 2.   
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 Руководитель учреждения 
     С 1990 года Центральной городской библиотекой, централизо-

ванной библиотечной системой города руководит Мальцева Наде-

жда Васильевна. Человек творческий, разносторонний, она отдаёт 

все свои силы, знания и душу любимому делу. Для неё работа в 

библиотеке - вся жизнь. После окончания Восточно-Сибирского 

института культуры  в городе Улан-Удэ (1975 г.) Надежда Василь-

евна приезжает в город Абакан и начинает свою трудовую деятель-

ность в сельскохозяйственном отделе областной библиотеки, с ок-

тября 1978 г. Надежда Васильевна работает методистом Централь-

ной библиотеки. А с ноября  1990 года  и по настоящее время – ди-

ректор МБУК «АЦБС».  
      Надежда Васильевна неоднократно награждалась почетными 

грамотами городского, областного отделов культуры, министерства 

культуры РХ, грамотами Мэра города. В 1998 году награждена зна-

ком «За достижения в культуре». В 2017 году за высокий профес-

сионализм и большой вклад в развитие культуры Республики Хака-

сия ей присвоено почетное звание Заслуженный работник культуры 

Республики Хакасия». 

   Продолжая традиции библиотеки, заложенные раннее, большое 

внимание уделяется  современной организации работы библиотеки. В центральной библиотеке по-

являются компьютеры, приобретается современная техника, осваиваются информационные техно-

логии. Библиотека стала информационным и культурным центром для жителей города Абакана.      

  Уважаемая Надежда Васильевна, от всей души поздравляем Вас с 40-летним 

юбилеем трудовой деятельности в Абаканской ЦБС.  От  имени всего коллектива мы 

желаем Вам крепкого здоровья, счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного 

очага! Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается мо-

лодой долгие – долгие годы! Мира и добра Вам и Вашему дому! 

  За чем стояли очереди в библиотеке? 

      В советское время для книголюба быть знакомым или родственником  библиотекаря было боль-

шой удачей. За хорошей книгой стояли очереди.  Каковы были читательские предпочтения  читате-

лей Центральной городской библиотеки в те годы?   

      В 1950-е годы - это была классика: Пушкин А. С., Толстой Л. Н., Чехов А. П., Достоевский Ф. 

М. Очень популярен был роман Алексея Толстого «Хождение по мукам», произведения революци-

онной тематики – книги Николая Островского, Бориса Лавренева, Всеволода Вишневского.  

      В 1960-е –годы популярны книги о Великой Отечественной войне Василя Быкова, Виктора Ас-

тафьева, Бориса Васильева, Юрия Бондарева, а так же зарубежная литература. Как  и все советские 

люди,  читатели центральной городской библиотеки Абакана  зачитывались романами Александра 

Дюма и Вальтера Скотта, а книга Конан Дойля о приключениях Шерлока Холмса и его друга док-

тора Ватсона пользовалась невероятной популярностью среди подростков. Книги Р.Джованьоли 

«Спартак»,  Э.Л. Войнич «Овод», Д.Лондона  «Северные рассказы» и «Мартин Иден»  -  это   книги

-лидеры по популярности среди читателей того времени. 

      1970-е годы отмечены высочайшим к книгам Артура Хейли, творчеству Анатолия Иванова и 

его семейным сагам, историческим романам Пикуля, серии «Проклятые короли» Мориса Дрюона. 

      В 1980-е годы читатели зачитывались книгами писателей-деревенщиков: Федора Абрамова, Ви-

ля Липатова, Бориса Можаева, Валентина Распутина.  Это было время так называемой, возвращён-

ной литературы: Виктор Некрасов, Александр Солженицын, Варлам Шаламов, Владимир Войно-

вич, Анатолий Рыбаков. Высок был спрос на книги Владимира Дудинцева, Светланы Алексиевич.   



  

Стр. 8 

 Из особого закрытого фонда с трепетом доставались  романы Александра Дюма и выдавались 

только хорошо зарекомендовавшим себя читателям.  В последние годы советского периода очень 

популярны стали книги М.Булгакова, поэзия Серебряного века (А.Ахматова, М.Цветаева, 

Н.Гумилёв…).  А за толстыми журналами «Октябрь», «Новое время» «Иностранная литература», 

«Знамя» в читальных залах выстраивались очереди на месяц вперёд.  

     1990 – е годы открыли читателям мир фантастической, детективной и приключенческой  литера-

туры  в библиотеке появились иностранные детективы Джеймса Чейза, Гилберта Честертона, Луи 

Буссенара ,  так называемый «женский роман», королевой которого была Б.Картленд, читатели биб-

лиотеки узнали о приключениях «Анжелики» А.и.С. Голон. Активно спрашивались мемуары поли-

тических деятелей первых десятилетий советской власти. Стал очень востребован Виктор Пелевин. 

В это время возник невероятный спрос на учебную и деловую литературу.  

     2000-е годы запомнились возросшим интересом к творчеству Людмилы Улицкой, Юрия Поляко-

ва, Паоло Коэльо, Харуки Мураками. Заметна была сильная увлечённость «женским» детективом: 

Дарьи Донцовой, Татьяны Устиновой, Алесандры  Марининой.  

     2010 –е годы проходят с явным предпочтением таких писателей, как Михаил Веллер, Сандра 

Майер, Дж. Мартин, Бернард Вербер, Дина Рубина. 

    Сегодня  интересы наших читателей очень разнообразны. Перечитывают книги Михаила Велле-

ра, Валентина Пикуля, Виктории Токаревой, Александры Марининой, Татьяны Устиновой. Опять  

появился спрос на книги Виктора  Астафьева  «Прокляты и убиты», Фёдора Абрамова «Пряслины», 

Николая Задорнова «Амур-батюшка»,Константина Седых «Даурия».  Не теряют своей популярно-

сти книги Бориса Акунина, причём под всеми его псевдонимами ( Анатолий Брусникин, Анна Бо-

рисова). Книги Ирины Мельниковой, Владимира Топилина – одни из самых спрашиваемых книг  

сегодня.  Из зарубежной литературы лидируют книги Харуки Мураками «Норвежский лес» и 

«Подземка». 

Пусть сотрудникам Центральной библиотеки сопутствуют 

профессиональная удача, благополучие, радость! 
 

Над выпуском работали: И.И. Ковалёва, С. В. Кяргина, А. В. Русина, Н. В. Таустобова. 

Ответственный за выпуск: С. А. Ковальчук  


