


1945 год – В соответствии с постановлением Совнаркома 
СССР от 6 февраля 1945 года за № 269 «О создании куль-
тотдела и передаче в их ведение всех культучреждений» 
и учитывая необходимость создания крупной массовой 
библиотеки в нашем городе с фондом книг обеспечиваю-
щих возможность полного обслуживания городского 
населения Решением Исполкома Горсовета  1 октября 
1945 года библиотека ГорОНО была реорганизована из 
школьной в городскую и передана в ведение культотдела 
Горисполкома. Заведующей была утверждена Урыбина 
Тамара Васильевна.  

5 октября 1945 года – Состоялась регистрация биб-
лиотеки. 

6 сентября 1949 года – Из состава городской библиотеки 
была выделена детская библиотека. 

1956 год – На Слюдяной фабрике организована пере-
движка от городской библиотеки. 

1966 год - На основании решения Исполкома Черногор-
ского городского Совета депутатов трудящихся Хакас-
ской автономной области, Красноярского края № 336 от 
11 ноября 1966 года «О состоянии и мерах улучшения 
библиотечного обслуживания населения города Черно-
горска» библиотеке было присвоено имя Александра 
Сергеевича Пушкина и статус Центральной городской 
библиотеки. 

1973 год – Центральная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина переехала в здание по адресу: ул. Совет-
ская 79, где находится и сегодня. 

1977 год – Произошла централизация государственных 
массовых библиотек. 

1980 год – Открыта передвижка на ИСКОЖе (Комбинате 
искусственных кож) от Центральной городской библиоте-
ки имени А.С.Пушкина.  

1981 год – «Смотр талантов. В читальном зале библиоте-
ки имени А.С. Пушкина состоялся конкурс чтецов». Ди-
ректор ЦБС - Сафонова Л.А. 

1982 год – Директором ЦБС назначена Железова Клав-
дия Ивановна (до 1985 года). 

1983 год – Переход на новую классификацию Библиотеч-
но-библиографическая классификация . 

1985 год – Центральная городская библиотека имени 
А.С.Пушкина взяла шефство над исправительно-
трудовой колонией. Директор ЦБС - Косиненко Нелля 
Александровна (до 1992 года). 



1992 год - Директором ЦБС назначена Табачных Людми-
ла Павловна. В Центральной библиотеке начал работу 
клуб «Профессия» в помощь профориентации учащихся и 
молодежи.  

1994 год - Вводятся платные услуги, с целью расширения 
библиотечных услуг населению города. Самой популяр-
ной на тот момент становится библиотечная услуга – 
платный «ночной абонемент».  

1995 год - Централизованная библиотечная система г. 
Черногорска впервые приняла участие в празднике День 
города. 

1996 год - Центральная городская библиотека имени 
А.С.Пушкина насчитывает фонд - 278 114 книг, её посе-
щают 8 000 читателей, выписывается 79 наименований 
газет и журналов. 

1997 год - В ЦБ имени А.С.Пушкина начал работу клуб 
по интересам «Золотой возраст». 

1998 год - Центральная городская библиотека имени 
А.С.Пушкина стала лауреатом Всероссийского смотра 
конкурса работы библиотек по экологическому просве-
щению населения в 1997-1998 гг. 

1999 год -  Централизованная библиотечная система г. 
Черногорска заняла 1-е место в республиканском конкур-
се работы библиотек, посвящённом 200-летию 
А.С.Пушкина.  

2000 год - По итогам республиканского конкурса, посвя-
щенного Общероссийскому Дню библиотек, Центральной 
библиотеке Черногорской ЦБС присвоено звание 
«Лучшая центральная библиотека - 2000».  

2001 год - Реализуются программы «Партнерство библио-
тек – предпринимателям Хакасии» и «Надежда», поддер-
жанные грантами Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса). В республиканском конкурсе 
«Лучшая систематическая картотека статей» ЦГБ имени 
А.С. Пушкина заняла 2-е место.  

2002 год - Центральная библиотека имени А.С. Пушкина 
- победитель республиканской экологической акции 
«Марш парков - 2002». 

2003 год - ЦГБ имени А.С. Пушкина заняла 3 место в рес-
публиканском конкурсе библиотечных проектов 
«Патриотическое воспитание населения на эколого-
краеведческом материале» и получила пилотный грант на 
реализацию библиотечного проекта «Охраняя природу, 
защищаем Родину!». Открыт сектор правовой и деловой 
информации в Центральной библиотеке. 



2004 год - В ЦГБ имени А.С.Пушкина начал свою рабо-
ту зал краеведческой литературы. 

2005 год - ЦГБ имени А.С.Пушкина получила грант по 
Федеральной целевой программе «Культура России 
2001-2005 гг.». 

2006 год - В ЦГБ имени А.С. Пушкина открыт Центр 
общественного доступа к информации (ЦОД) в рамках 
реализации программы «Электронная Хакасия». Начал 
работу клуб «Книголюб». 

2007 год - При Центральной городской библиотеке име-
ни А.С.Пушкина создан Центр чтения. Прошли I-е Пуш-
кинские чтения. 

2008 год - Прошли II-е Пушкинские чтения, 1-й Фести-
валь национальных культур «Храни свои корни». 

2009 год - Открыт Центр общественного доступа к ин-
формации в стационарном пункте выдачи ЦГБ в посел-
ке Пригорск и точка доступа к интернету в Центре чте-
ния. Прошли 2-й Фестиваль национальных культур 
«Храни свои корни» с днями  национальных культур и 
акция «Венок дружбы», городская конференция 
«Молодёжь и патриотизм: грани библиотечного взаимо-
действия». К 210 - летнему юбилею А.С.Пушкина реа-
лизована программа «Весь город читает Пушкина».  

2010 год - ЦГБ имени А.С. Пушкина получила сертифи-
кат на реализацию проекта «Обычная работа с необыч-
ной молодежью» по развитию литературного объедине-
ния молодых дарований «Золотое перо». Реализация 
проекта «Электронный каталог» по внедрению  про-
граммы создания электронного каталога «АС Библиоте-
ка-3». Создан сайт библиотеки. Проведены крупномас-
штабные мероприятия по профилактике здорового обра-
за жизни. 

2011 год - В Центре общественного доступа к информа-
ции стартовал проект «Интернет для всех», направлен-
ный на повышение информационной и правовой грамот-
ности людей старшего поколения. Библиотека приняла 
участие в Библиофестивале-2011 «Литературная Хака-
сия в Абакане» с «Литературным PR - рейсом из Черно-
горска». Презентация 6-го выпуска сборника 
«Черногорск литературный». Презентация 2-го сборника 
литературного объединения «Золотое перо». Получен 
грант от  Министерства культуры Республики Хакасия 
на реализацию проекта «Читай о Хакасии». 



2012 год.  В конкурсе на грант Президента РФ для под-
держки творческих проектов общенационального значе-
ния в области культуры и искусства участвует проект 
«Связующая нить». Всероссийский конкурс «Библиотеки 
в Год российской истории» - проект «Комфортная среда 
обитания». Участие во Всероссийском конкурсе проек-
тов по здоровому образу жизни «Здоровая Россия» с про-
ектом «Здоровая альтернатива» и приобретение лучшего 
Российского опыта по формированию здорового образа 
жизни. 
 
2013 год. Выигран грант Министерства культуры Респуб-
лики Хакасия на реализацию творческого проекта «На 
семи ветрах»  - молодежная эколого-краеведческая экспе-
диция».  
Получен грант Фонда Прохорова в открытом благотвори-
тельном конкурсе на финансирование социокультурных 
проектов библиотек «Новая роль библиотек в образова-
нии» с проектом «Творим прекрасное».  
Создание экологического сайта «ЭКОС» по итогам уча-
стия во Всероссийском конкурсе экологических интернет 
- ресурсов публичных библиотек.  
Первое место в республиканском конкурсе «Безопасный 
Интернет», проводимом среди Центров общественного 
доступа к информации  муниципальных библиотек Рес-
публики Хакасия.  
Первое место в Республиканском конкурсе среди муни-
ципальных библиотек по работе с инвалидами 
«Библиотека равных возможностей».  
Реализация проекта в рамках Международной програм-
мы чтения «Расул Гамзатов - певец добра и человечно-
сти».  
 

2014 год. Победа в Открытом Благотворительном кон-
курсе Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек 
в образовании» с проектом Библиоакадемия «Семья.RU». 
Впервые библиотека приняла участие во Всероссийской 
акции в поддержку чтения «Библионочь-2014» с РR-
кампанией «Время пришло!».   
ЦГБ имени А.С.Пушкина стала лауреатом Международ-
ной программы чтения «Русское слово открывает миру 
Дагестан».  
Участие в «Ярмарке библиотечных услуг» в рамках Рес-
публиканского Библиофестиваля-2014 с проведением 
информационного коктейля «В мире гаджетов». Нача-
лось сотрудничество с крупнейшим интернет – магази-
ном электронных книг ЛитРес. 



2015 год.  В Год литературы библиотека работает по про-
грамме «Мир внутри слова». В рамках программы для 
жителей города организованы читательские акции и куль-
турно-массовые мероприятия: акция «ПОчитатели Пуш-
кина», «Литературный мост времени» в рамках акции 
«Библионочь-2015», Межнациональный форум 
«Традиции и культура народов Хакасии». 
ЦГБ имени А.С.Пушкина стала лауреатом Международ-
ного фестиваля культурно-просветительских проектов 
«Дербент: 2000 лет на перекрестке культур» с проектом 
«Дербент. Дагестан. Россия!».  
В рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне библиотека участвует в республиканской Поэтиче-
ской эстафете «Я помню! Я горжусь!».   
IX Пушкинские чтения «Пушкин - всегда открытие и все-
гда тайна», расширили свои границы, впервые став Меж-
дународными.  
Приняли участие в конкурсе грантов Президента РФ 
«Создание культурно-развивающего этноцентра «Перо 
жар-птицы в твоих руках».  
ЦГБ имени А.С. Пушкина отметила 70-летний юбилей. 

 

Новая пятилетка - новые свершения! 
 

К очередному юбилею главная библиотека города Черногорска подошла с 
новыми профессиональными победами и достижениями, реализованными 
интересными идеями,  программами и проектами, воплощенными в 
жизнь. 

Ежегодно мы принимали участие в грантовых кон-
курсах и при поддержке фондов реализовали проекты 
городского, республиканского и межрегионального уров-
ней, направленные на формирование семейных ценно-
стей, пропаганду здорового образа жизни, продвижение 
книги и чтения. Получили гранты благотворительного 
фонда Михаила Прохорова, Правительства Республики 
Хакасия, Министерства культуры РХ, международно-
го грантового конкурса «Православная инициатива», 
общероссийского конкурса «Здоровое поколение». 
Участвовали в республиканских и региональных кон-
курсах и занимали призовые места. Центральная биб-
лиотека Черногорска стала местом проведения твор-
ческих мероприятий, которые получили статус  рес-
публиканских, межрегиональных и международных, 
таких как: международные Пушкинские чтения; меж-
региональный фестиваль национальных культур 
«Храни свои корни; межрегиональная конференция 
«Молодежь и патриотизм: грани библиотечного взаи-
модействия». 



2016 год. Участие в интерактивном международном 
молодежном фестивале «Многоцветье культуры Рус-
ского мира» с выездом в республику Дагестан делега-
ции ЦБС Черногорска, представляющей Республику 
Хакасия. 

Реализован проект Клуб настольных игр «Твой ход!», 
нацеленный на развитие новых форм проведения ин-
теллектуального досуга молодежи. 

В рамках празднования 80-летнего юбилея Черногор-
ска прошла Сетевая акция «Факты и события города от 
очевидцев».  

 
2017 год. Участие в международной акции «Живой 

Пушкин», инициированной Хасавюртовской централь-
ной городской библиотекой имени Расула Гамзатова 
(республика Дагестан) при поддержке фонда «Русский 
мир». Реализован городской проект «Почитатели Пуш-
кина», по итогам акции ЦГБ Черногорска объявлена 
победителем, руководитель стала участником заключи-
тельных мероприятий в государственном литературно-
мемориальном  и природном  музее - заповеднике А.С. 
Пушкина «Болдино».  

ЦГБ вошла в число призеров всероссийского конкур-
са «Оформление библиотечного пространства: идеи и 
воплощение» в номинации «Оформление библиотечно-
го пространства к празднику, событию, юбилею кон-
кретного деятеля культуры, в том числе чье имя носит 
библиотека».  

Получены сертификаты участников всероссийского 
конкурса «Снимаем буктрейлер по Чехову» (2 участни-
ка), всероссийского  конкурса «Нарисуй свой плакат к 
международному Дню Книгодарения-2017» (2 участни-
ка); всероссийского  конкурса видеороликов «Читаем 
Маяковского» (1 участник), Республиканского конкур-
са «Моя Родина», посвященного 25-летию Верховного 
Совета Республики Хакасия (3 работы). 

 
2018 год. В течение 2018 года реализованы 7 соци-

ально - значимых проектов, 4 из которых в партнерстве 
с НКО «Семейная академия» при Центре чтения и досу-
га ЦГБ. Проекты стали победителями различных регио-
нальных и общероссийских грантовых конкурсов и 
программ, получив финансовую поддержку на общую 
сумму около миллиона рублей.  

Победа ЦГБ в конкурсе малых грантов «Доброволец 
2018» в рамках Международного открытого грантового 



конкурса «Православная инициатива» под эгидой Рус-
ской Православной Церкви, выделен грант на реализа-
цию проекта «Доброволец». Проект направлен на при-
влечение добровольцев из числа учащейся и  работаю-
щей молодежи города для осуществления социальной 
поддержки наименее защищенных слоев населения.  

Победа в IV Общероссийском конкурсе профилакти-
ческих программ в сфере психического здоровья детей 
и подростков «Здоровое поколение» в номинации 
«Проза, драматургия, публицистика», грант на реализа-
цию проекта «Медиацентр по продвижению художе-
ственной литературы», направленного на развитие 
творческих способностей  и  интересов молодёжи, фор-
мирование навыков самореализации.  

Центр чтения и досуга Центральной библиотеки сов-
местно с  Хакасской региональной общественной орга-
низацией молодых семей «Семейная академия» реали-
зовали целевую программу «В традициях дружбы и 
братства»: инновационно - творческая площадка моло-
дежных национальных культур при поддержке Мини-
стерства национальной  и территориальной политики; 
проект «Сенсорная комната в библиотеке для инвали-
дов и молодых семей с детьми – инвалидами», поддер-
жанным Хакасским региональным общественным Фон-
дом поддержки социальных, экономических и культур-
ных программ «Республика». Фонд президентских 
грантов выделил грант на реализацию проекта 
«Нескучные выходные» - клуб молодых семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации. При 
грантовой поддержке Государственного комитета по 
делам молодежи Республики Хакасия реализован про-
ект «Ладушки» - семейный кукольный театр»; Прави-
тельство Республики Хакасия профинансировали реа-
лизацию проекта «Сила воли!» (спортивная игротека 
для молодежи с ограниченными возможностями  здоро-
вья). 

 
2019 год. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Доброволец России – 2019» с 3-мя проектными заявка-
ми, в том числе «Читаем – Общаемся – Творим»   - со-
здание мультфильмов с детьми с ограничениями в здо-
ровье, который прошел в полуфинал конкурса.  

Участие в Инициативе Уполномоченного при Прези-
денте Российской Федерации по правам ребенка 
«Вектор «Детство – 2019». Проект «Нескучные выход-
ные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в 



трудной жизненной ситуации Центра чтения и досуга и 
НКО «Семейная академия», реализуемый при поддерж-
ке Фонда Президентских грантов, вошел в «ТОП - 100 
лучших региональных проектов». 

Профинансированы 3 проекта: 
В Конкурсе грантов Министерства национальной и 

территориальной политики Хакасии победила целевая 
социальная программа «Край родной глазами молодых» 
- этнокультурный клуб путешественников. 

Хакасская региональная общественная организация 
молодых семей «Семейная Академия» в корпоративном 
партнерстве с Централизованной библиотечной систе-
мой  одержала победу в конкурсе грантов Министерства 
образования и науки Республики Хакасия с проектом 
«АБВГДейка@.RU» - школа семейного чтения.  

Центральная городская библиотека имени 
А.С.Пушкина приняла участие в конкурсе грантов Ми-
нистерства образования и науки Республики Хакасия в 
номинации «Развитие инфраструктуры поддержки доб-
ровольческой деятельности», открыт Волонтерский ре-
сурсный центр.  

 
2020 год. Победа в Конкурсе на соискание грантов в 

области молодежной политики Министерства образова-
ния и науки РХ по направлению «Развитие доброволь-
ческой деятельности» с проектом «Волонтерский ре-
сурсный центр «Объединенные добром».   

В конкурсе грантов по развитию туризма Министер-
ства экономического развития РХ профинансирована 
целевая программа «Маленькими шагами по родному 
краю» - семейный клуб путешественников Центра чте-
ния и досуга и НКО «Семейная академия». 

Циклы культурно-просветительских мероприятий к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, по-
священные Году Памяти и Славы, Году хакасского язы-
ка в онлайн-формате: конкурсы творческих работ, чте-
цов, челленджи, обзоры виртуальных выставок, онлайн-
викторины и игры. 

 
Юбилей - новая точка отсчета в жизни, помогаю-

щая начать новую работу, новый проект, новый жиз-
ненный этап. Надеемся, что работа нашего коллек-
тива будет содействовать продвижению книги и 
чтения как важного фактора по формированию ду-
ховности и интеллекта человека.  



Библиотека  в цифрах 

Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина являет-

ся головной библиотекой Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска».  

 Книжный фонд Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина насчитывает более 68 тысяч экземпляров, фонд периоди-

ческих изданий -  4741 экземпляров. 

 Ежегодное поступление новых книг - около 1000 экземпляров. 

 Книговыдача составляет более 150 тысяч экземпляров. 

 Ежегодно библиотеку посещают более 15 тысяч читателей. 

 Работает 5 клубов по интересам. 

 Каждый год реализуется до 10 новых проектов. 

 Более 1,5 тысяч массовых мероприятий в год, их посещают око-

ло 25 тысяч человек разного возраста - от учащихся школ до людей 

старшего возраста . 

 Для читателей выполняется более 1 тысячи библиографических 

справок и консультаций по разной тематике. 

 Библиотека производит оцифровку краеведческих изданий до 430 

документов в год. 

 В штате 27 сотрудников, из них 22 библиотечных специалиста. 

 Возраст самого молодого сотрудника - 27 лет. 

 Самый опытный сотрудник в возрасте 66 лет со стажем биб-

лиотечной работы 40 лет. 

 

 



Отдел обслуживания 
 

Абонемент 
 

Структурное подразделение Централь-

ной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина, осуществляет индивидуаль-

ное обслуживание и выдачу докумен-

тов. Абонемент – ровесник библиоте-

ки. В 1945 году отдел обслуживал 720 

человек. Количество книг составляло 

5164 экземпляров. На сегодняшний 

день универсальным фондом абоне-

мента, состоящим из более 60 тысяч изданий всех видов и жанров, 

пользуются около 4000 читателей. 

Абонемент проводит культурно-просветительскую работу в обла-

сти продвижения книги и чтения, профессиональном самоопределе-

нии, ЗОЖ, патриотического воспитания. Проводится обслуживание 

людей с ограниченными возможностями. 

Директор  
 

Людмила Павловна Табачных, заслужен-

ный работник культуры Республики Хака-

сия, возглавляет ЦБС с 1992 года.  Органи-

зует и направляет всю деятельность ЦБС, 

осуществляет организацию и общее руко-

водство библиотечным обслуживанием 

населения города Черногорска. Представля-

ет ЦБС в государственных учреждениях и 

общественных организациях, совершен-

ствует методы организации труда, содей-

ствует развитию творческой инициативы работников, повышению 

их квалификации. Создает условия для внедрения автоматизации 

библиотечных процессов, новых информационных технологий, про-

грессивных форм управления и организации труда. 



Читальный зал 
 

 Структурное подразделение отдела обслу-
живания, предназначенное для пользования 
документным фондом в помещении биб-
лиотеки. Фонд читального зала составляет 
около 15 тысяч изданий, среди которых: 
энциклопедии, словари, справочники, худо-
жественная литература самых разных жан-

ров, мемуары, книги по истории, искусству, технике, большой выбор 
периодических изданий. Ежегодно подразделение обслуживает более 
2000 читателей. 

Приоритетными направлениями деятельности читального зала явля-
ются продвижение мировой классической литературы, экологическое 
просвещение. 

 
Сектор краеведческой литературы 

 

 Деятельность сектора направлена на обес-
печение информационных потребностей в 
краеведческой информации. Фонд насчи-
тывает 1854 изданий. На базе сектора рабо-
тают: литературное объединения «Уголек»,  
клуб по изучению хакасского языка и куль-
туры «Нанчылар». Организована работа с 
национальными объединениями и диаспо-

рами города Черногорска и Республики. 
 

Центр общественного доступа к информации 
 

Центр общественного доступа к информа-
ции — это  авторитетный источник актуаль-
ной, доступной и бесплатной социальной 
значимой и правовой информации. Обеспе-
чивается доступ к СПС КонсультанПлюс, 
где можно работать с самой полной и досто-
верной справочно-правовой информацией. 
Ведется работа по сертифицированному 
обучению работе с СПС КонсульантПлюс. 
Для пользователей сформирована база элек-
тронных копий газеты «Черногорский рабо-
чий»,  «Черногорск», есть точка доступа Wi-

fi. Специалисты центра оказывают методическую и практическую по-
мощь библиотекарям в области информационных технологий. В отде-
ле развивается Музей электронной техники. Ведет работу Волонтер-
ский ресурсный центр. 



Центр чтения и досуга 
 

Основными направлениями и задачами 
Центра чтения являются повышение цен-
ностного статуса книги и чтения в обще-
ственном сознании, привлечение к чтению 
всех категорий пользователей, в первую 
очередь подростков и молодежи, воспита-
ние читательской культуры. В Центре чте-
ния работают клубы и объединения по ин-
тересам: литературное объединение моло-

дых дарований «Золотое перо», клуб для пожилых людей «Ветеран», 
клуб молодежи с ограничениями в здоровье «Вдохновение», клуб по 
домоводству «Рукодельницы», вокальный коллектив «Ивушки». 

 
Методический отдел 

 

Обеспечивает единое организационно-
методическое руководство структурными 
подразделениями ЦБС, оказывает практи-
ческую и консультационную помощь в со-
вершенствовании работы по всем направ-
лениям библиотечной деятельности. Разра-
батывает рекомендации и внедряет в прак-
тику работы , осуществляет сопровождение 
специалистов библиотек в грантовых кон-
курсах. Обеспечивает повышение квалифи-

кации библиотечных кадров. Оказывает методическую помощь специ-
алистам других систем и ведомств города и республики.  
 

Информационно-библиографический отдел 
 

Предоставляет пользователям широкий 
спектр информационных услуг. Оказыва-
ет консультативную помощь по использо-
ванию справочного аппарата и баз данных 
библиотеки. Отдел занимается составле-
нием библиографических пособий. С це-
лью сохранности краеведческих фондов 
оцифровывает газеты «Черногорский ра-
бочий». Уделяет большое внимание обу-
чению пользователей работе с информа-

ционными ресурсами. Оказывает методическую и практическую по-
мощь структурным подразделениям в совершенствовании справочно- 
и информационно-библиографической работы. Осваивает и использу-
ет в работе новые информационные технологии, значительно расши-
ряя спектр информационно-библиотечных услуг.  



Отдел комплектования и обработки 
литературы 

 

Задача отдела - обеспечить необходимыми 
изданиями все подразделения библиотеки. 
Отдел занимается комплектованием библио-
теки традиционными и электронными изда-
ниями, библиотечной обработкой книги, 

определением места книги на полке и в библиотеке, раскрытием фонда 
библиотеки через систему каталогов, организацией и ведением катало-
гов, в том числе электронного каталога. 

 
Ученый секретарь Центральной город-

ской библиотеки имени А.С.Пушкина. Осу-
ществляет работу по организационно-техни-
ческому обеспечению административно – 
распорядительной деятельности руководите-
ля учреждения. Ведет работу по делопроиз-
водству, составлению документов законода-
тельной базы библиотечной деятельности, 
обеспечивает координацию при разработке 
основных направлений работы библиотеки, 
улучшения организации труда и управления.  

 
Художник-оформитель. Благодаря рукам 
этого человека привлекают внимание читате-
лей наши витражи и залы. Еще не все в этом 
мире можно оцифровать и распечатать, ни-
что не заменит живые краски и золотые ру-
ки.  
 

 
 

Большой вклад в работу библиотеки вносит работа заведующей 
хозяйством и технического персонала. Благодаря этим людям у нас 
всегда чисто и уютно. 



Наши услуги  
Бесплатные  

 

 Предоставление библиотечных ресурсов и создание усло-

вий для получения информации; 
 

 Выдача книг и журналов на дом; 

 Пользование печатными изданиями в читальном зале; 

 Доступ к сети Интернет; 

 Предоставление справочно-правовой системы Консультант 

Плюс; 

 МБА (прием запроса, доставка и выдача изданий из фондов 

других библиотек); 

 Составление библиографических списков литературы; 

 Индивидуальное и групповое информирование по различ-

ным темам; 

 Справки по телефону; 

 ВСО (внутрисистемный обмен); 

 Проведение экскурсий по библиотеке и массовых мероприя-

тий. 

 

Платные  

 Предоставление компьютера и сканера для работы; 

 Ксерокопирование литературы из фондов библиотеки; 

 Вывод информации на лазерном принтере; 

 Запись информации на носитель пользователя. 
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