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1. Библиотечная сеть города. 

 

На территории  г. Абаза зарегистрировано 16100 человек. 

Население города обслуживает 10 библиотек: 

 3 библиотеки МБУК «Абазинская Централизованная Библиотечная система»: 

городская библиотека, городская детская библиотека и библиотекой Абазы – 

Заречной. 

 4 библиотеки школ города,  

 библиотека Детского дома, 

 библиотека Центра детского творчества, 

 библиотека филиала Черногорского горного техникума. 
 

2. Нестационарное обслуживание 

На территории г. Абаза не организовано пунктов нестационарного библиотечного 

обслуживания, т.к. в этом нет необходимости. 

 

3. Организационно – управленческая деятельность 

 МБУК «АЦБС» 
 

3.1.  Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Абазинская Централизованная библиотечная система». В состав 

учреждения входят следующие объёкты деятельности: «Городская библиотека», 

«Детская библиотека», «Библиотека Абазы - Заречной». Предметом деятельности 

МБУК «АЦБС» является организация библиотечного, информационного и справочно-

библиографического и информационного обслуживания читателей и пользователей в 

соответствии с действующим законодательством, Положением об организации 

библиотечного обслуживания населения на территории МО г.Абаза, утверждённым 

Постановлением Главы МО г. Абаза от 02.12.2009 г. № 1379 и Правилами 

пользования библиотеками. 

Управление МБУК «АЦБС» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления г.Абаза, Уставом МБУК «АЦБС». Исполнительным органом 

учреждения является директор, осуществляющий текущее руководство 

деятельностью учреждения, назначаемый и освобождаемый от должности 

Руководителем Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации 

г.Абазы. К компетенции директора учреждения относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением вопросов, 

отнесённых законодательством к компетенции учредителя. 
 

Директор МБУК «АЦБС»: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и условиях 

оплаты труда работников и рабочих МБУК «АЦБС», штатное расписание 

учреждения, правила внутреннего трудового распорядка) 

 Издаёт и утверждает  приказы,  распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 
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Руководствуясь реализацией основных положений ФЗ от 06.10.2003г № 131_ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и бюджетного 

кодекса РФ: 

Учредителем МБУК «АЦБС» является Администрация г.Абазы. Деятельность МБУК 

«АЦБС» определяется бюджетной сметой Учредителя,  в соответствии с законодательством 

РФ и РХ. Согласно смете МБУК «АЦБС», в установленном порядке выплачиваются 

заработная плата, надбавки, производится оплата коммунальных услуг, текущего и 

капитального ремонта, приобретение оборудования, подписка на периодические издания, 

комплектование книжного фонда, возмещаются материальные затраты, осуществляются 

расчёты по обязательствам с юридическими и физическими лицами, заключаются договора с 

учреждениями, организациями, предприятиями и физическими лицами на предоставления 

услуг в соответствии с видами деятельности МБУК «АЦБС». Утверждён Перечень особо 

ценного имущества МБУК «АЦБС». Постановлением Администрации г. Абазы разработано 

и утверждено Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнением работ) МБУК «АЦБС» с приложением графика перечисления субсидий на 

2014г. 

Руководствуясь ФЗ № 83 от 08.05.2010г  МБУК «АЦБС» является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество на право оперативного управления, самостоятельный 

баланс, лицевые счета. Муниципальные задания для учреждения утверждает учредитель. 

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

субсидий из бюджета муниципального образования г. Абазы. 

Учреждение разрабатывает план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, 

установленном Учредителем. 

МБУК «АЦБС» обладает правами обязанностями Заказчика в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 

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

Библиотеки для обеспечения своей деятельности оказывают платные услуги, для 

удовлетворения потребностей населения. Цены (тарифы) на платные услуги 

устанавливаются по согласованию с учредителем. 

Учреждения МБУК «АЦБС» комплектуют, учитывают, обеспечивают сохранность и 

рациональное использование библиотечных фондов. 

Постановлениями Главы  г. Абазы от 09.11.2011 г. № 784 и № 785 утверждены: 

Административный регламент «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учётом соблюдения 

требований законодательства РФ об авторских и смежных правах»; Административный 

регламент «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам 

данных», которые размещены на официальном сайте  г. Абазы. 

 Для создания необходимых условий для сохранения оптимального использования 

библиотечных ресурсов, обеспечения гарантированного полноценного комплектования  

книжного фонда современными источниками информации, Постановлением Главы г.Абаза в 

2013 году утверждена долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие 

материальной базы учреждений культуры на территории г.Абаза на 2014-2016 г.г.». По 

программе МБУК «Абазинской Централизованной библиотечной системе» в 2014 г. было 

выделено за счёт средств городского бюджета 100 тыс. рублей на комплектование книжного 

фонда. 

4. Динамика библиотечного обслуживания 

 

Библиотеки МБУК «АЦБС» выполняют все функции, возложенные  «Законом о 

библиотечном деле»: информационные, образовательные, культурные и просветительские, 

организация библиотечного, справочно - библиографического обслуживания пользователей 
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библиотек. Сотрудники библиотек проводят большую работу по привлечению внимания к 

чтению, организуя доступные и многообразные мероприятия. Работа библиотек МБУК 

«Абазинской Централизованной библиотечной системы»  за период 2014г. улучшилась в 

сравнении с 2013г. в связи с тем, что  по  муниципальной программе «Поддержка и развитие 

материальной базы учреждений культуры на территории г. Абаза 2014-2016 г.г.» было 

выделено на приобретение книг 100 000 рублей. Приобретено 643 экземпляров книг, 

поступило даров от населения – 422 экз., 77 наименований периодических изданий. Это 

повлияло на увеличение посещаемости и книговыдачи. Поступление новой литературы в 

библиотеки на 1000 жителей составило  86,1 экз., что выше на 31,9 экз. по сравнению с 2013 

г. По сравнению с 2013 годом посещений в библиотеки стало больше на 610, число читателей 

увеличилось на 4 чел.  Показатель книгообеспеченности на 1 жителя города увеличился на  

0,1 %, что отразилось на проценте охвата библиотечным обслуживанием населения, который 

составил 32,2 %, это на  0,8 % больше в сравнении с прошлым годом. Более подробные 

показатели динамики МБУК «АЦБС» отражены в следующей таблице: 

 

Основные показатели работы библиотек МБУК «АЦБС» в 2014 г.  

Показатели работы Факт 2013г. Факт 2014г. +- к 2013г. 

Число читателей,  5307 5311 + 4 

Число посещений, 49424 50034 + 610 

Фонд, экз. 47079 47509 + 430 

Книговыдача, экз. 101498 101566 + 68 

Число жителей в городе  16500 16100 - 400 

% охвата библиотечным обслуживанием 32,2 33,0 + 0,8 

Книгообеспеченность на 1 жителя 2,9 3,0 + 0,1 

Кол-во новых поступлений на 1000 жителей     54,2 86,1 + 31,9 

Обращаемость фондов 2,2 2,2 0 

Посещаемость  9,3 9,4 + 0,1 

Читаемость 19,1 19,1 0 

 

5. Мероприятия по привлечению пользователей,  

совершенствованию их обслуживания 
 

Информационно-библиографическая деятельность в МБУК «АЦБС» в 2014 году 

велась по следующим направлениям: 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей  с 

использованием электронных ресурсов, в том числе Интернет, справочно-

библиографического аппарата и фонда; 

Организация доступа пользователей к внешним информационным ресурсам 

(Интернет), справочно-правовым базам «КонсультантПлюс», «Гарант»; 

Создание справочно-библиографического аппарата, в т.ч. создание электронного 

каталога; 
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Традиционная библиотечная работа была продолжена, учитывая основные 

направления развития, изменение читательских потребностей, характер справочно-

информационных запросов. В библиотеках ведётся работа по индивидуальному, групповому, 

массовому информированию пользователей. Спектр информационных предпочтений: 

новинки художественной литературы, садоводство, мир электроники, биографии знаменитых 

людей, природа, история событий и т.д. 

По-прежнему библиотеки работали в тесном контакте с городскими школами, 

филиалом Черногорского горного техникума, Центром детского творчества, Культурным 

центром, женсоветом, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть 

изолированность от внешнего мира, работаем с Обществом инвалидов. В библиотеках 

прошли традиционные Дни открытых дверей: проводились экскурсии, библиотечные уроки, 

«Посвящения в читатели» и т.д. Крупные массовые мероприятия использовались и как 

средство формирования позитивного образа библиотеки, и как способ привлечения к 

библиотеке внимания социальных партнеров, привлечения в библиотеку пользователей, в 

течении всего года проведена акция «Читатель дарит читателю». 

Проведено экскурсий по библиотекам – 16; 

Проведено библиотечных уроков – 21; 

Проведено бесед по ББЗ – 127, по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно-библиографический фонд. 

При городской библиотеке работает Центр общественного доступа к информации, где 

пользователи имеют возможность самостоятельно и с помощью консультанта работать на 

компьютере, оперативно и своевременно получить любую информацию из правовых систем 

«Гарант» и «Консультант+», ксерокопировать и сканировать любой документ, 

воспользоваться электронной почтой и получить интересующую их информацию через 

Интернет. Например, выпускники школ имеют возможность получить данные о 

интересующем их высшем учебном заведении,  учащиеся и студенты готовят рефераты и 

дипломные работы, а безработные занимаются поиском работы через Интернет. 

 

Информация 

о проведении анкетирования по теме «Библиотека в жизни молодежи г. Абазы» 

В 2014 году городская библиотека провела анкетирование по изучению 

информационных потребностей молодежи города. Цель опроса – выявить какое место 

занимает в жизни современной молодежи книга и библиотека, насколько изменились её 

читательские интересы. 

Методом анкетирования и устного опроса было опрошено 127 человек. Основную 

массу респондентов составили учащиеся старших классов, ЧГСТ, и студенты вузов. Почти 

30% опрошенных имеют читательский стаж от 3х до 5 лет и 28% являются читателями 

библиотеки более 7 лет. Регулярно, каждые 15 дней посещают библиотеку 43 % опрошенных 

читателей, еще 25% приходят гораздо чаще, остальные бывают в библиотеке раз в 2 месяца. 

Таким образом, основная масса читателей испытывает постоянную потребность в чтении и в 

библиотеки. 

Анкетирование позволило выявить и мотив обращения молодежи в библиотеку. 

Главная цель визита большинства респондентов (65%) связана с учебной деятельностью, как 

в школах так и в техникумах, и в вузах (очного и заочного обучения). 38% молодежи, 

помимо выполнения учебных заданий приходят в библиотеку для того, чтобы почитать 

книги по интересующей их теме. 40% из опрошенных посещают библиотеку не только за 



 6 

книгами но и для того чтобы посетить ЦОД (выход в Интернет, пользование правовыми 

программами «Консультант плюс», «Гарант»), 35% посещают массовые библиотечные 

мероприятия. Следовательно, библиотека является для молодежи не только источником 

новых знаний, но и важным местом досуга.  

Отвечая на вопрос анкеты: «Что является для вас главным источником информации?» 

2/3 респондентов назвали библиотеку, 40% опрошенных отдают предпочтение Интернету, на 

3 месте находятся газеты и журналы. 

Анкетирование позволило провести мониторинг книжного фонда в соответствии с 

запросами читателями. 2/3 молодежи довольны составом книжного фонда, 1/3 в ряде случаев 

получала отказ на ту или иную литературу. 46% опрошенных не посещают массовые 

мероприятия библиотеки. Это значит, что имеется широкое поле деятельности для рекламы 

нашей работы и привлечения новых читателей. Особое предпочтение молодежь отдает 

мероприятиям проводимых в игровой форме и в форме тестирования и викторин. 

Результаты данного анкетирования подтвердили, что библиотека по-прежнему 

является для молодежи главным источником информации.  

Этот опрос позволил выявить и проблемы книжного фонда библиотеки, что будет 

учитываться при его планировании. 

Ежегодно проводим акции сбора книг среди населения и дарим их на торжественном 

мероприятии, посвященном Всероссийскому дню инвалидов. 

          Проводим акцию «Книговорот» совместно с городским женсоветом и 

благотворительной организацией «Исток», под лозунгом «Мы-за читающую Абазу». Около 

300 экземпляров книг, принесенных из личных библиотек,  в течении года были розданы 

абазинцам. 

         В мае провели акцию «Время читать!».  Все желающие смогли поучаствовать в 

молодёжном флешмобе «Читать – это круто!», квест-играх, викторинах «Чтение – праздник 

души!», конкурсе рисунков на асфальте, либмобе «Как пройти в библиотеку?», 

беспроигрышной лотерее, посетили читальный зал под открытым небом «Читай-город»… 

На сегодняшний день наши библиотеки являются информационными, культурными, 

досуговыми центрами для абазинцев С октября 2014  для пенсионеров начала работать 

бесплатная школа «Электронный гражданин» по основам компьютерной грамотности, курс 

обучения рассчитан на один месяц. Занятия проводит инженер ЦОД Щетинин И.Г. 

Уже обучено 27 человек. Пенсионеры научились печатать, рисовать, выходить в Интернет, 

переписываться с родными и друзьями, находить интересующие их законы через правовые 

базы «Консультант Плюс», «Гарант». 

В течение отчетного периода регулярно печаталась информация о  деятельности 

библиотек в средствах массовой информации. В газете «Абазинский вестник» было 

опубликовано 16 статей. Регулярно о работе библиотек в 2014 году узнавали и посетители 

сайта МБУК «АЦБС» www.abaza-lib.ru, сайта администрации www.abaza-adm.ru. На сайтах 

размещена информация о ресурсах, структуре, истории наших библиотек, планы 

мероприятий наших библиотек, перечне выписанных журналов  и газет.  

http://www.abaza-adm.ru/
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6. Библиотечно-библиографическое обслуживание 

 

6.1.  Основные направления работы с читателями, темы и даты года. 

 

В 2014году наши библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям: 

-  2014 год – год культуры 

-  Работа по продвижению книги и чтения 

-  Краеведение, возрождение народных традиций, праздников и обрядов   

-  Патриотическое воспитание, популяризация государственной символики. 

-  Правовое просвещение (в т.ч. по избирательному праву: выборы депутатов Абазинского 

городского совета депутатов и депутатов Государственной думы 6 созыва) 

-  Экологическое просвещение 

-  Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. 

-  Семейное воспитание 

-  Профориентационное просвещение. 

-  Работа с пенсионерами и инвалидами; 

  

Библиотеки МБУК «АЦБС» продолжили в 2014 году многие интересные традиции 

ключевых направлений библиотечной работы с читателями. Получение знаний, 

своевременной информации, радость и потребность общения - вот что привлекает наших 

читателей, которые регулярно посещают наши библиотеки и принимают активное участие в 

массовых мероприятиях. И минувший год – запомнился нашим читателям ярким и не 

обычным 

 

Работа по продвижению книги и чтения – 46 мероприятий, 449 присутствующих; 

из них 15  мероприятий было посвящено году Культуры, 186 присутствующих 

Эта работа включает в себя мероприятия в поддержку чтения, пропаганду 

позитивного имиджа библиотеки. В этом направлении мы работаем под девизом «Все 

хорошее на земле – от книги» уже много лет. 

           Сотрудники МБУК «АЦБС» придерживаются цели привлечь общественное внимание 

к проблеме снижения интереса к чтению, осознавая насущную необходимость подчеркнуть 

лидирующую роль библиотеки в приобщении горожан к лучшим образцам российской и 

мировой классики. Так, в  2014г. большой интерес среди читателей вызвали следующие 

мероприятия:  

В городской библиотеке 

 - работает постоянно действующая книжная выставка «Незаслуженно – забытые 

авторы».  

- в марте в течение недели проводили час информации для разновозрастных читателей 

по теме «Консультант Плюс – полезный сервис + удобный поиск»; 

- в мае читателей заинтересовала выставка с обзором литературы «День славянской 

письменности – экскурс в историю»; 

- 6 июня традиционно приняли участие в проведении Пушкинского дня в России и 

организовали литературно-музыкальную выставку-память «Он родом из нашего 

детства». Весь день звучали музыкальные произведения на стихи А.С. Пушкина и 

читатели смогли познакомиться с произведениями его современников, а также многое 

узнали из биографических очерков о жизни творчества писателя; 

- в июле к юбилею В.В. Маяковского неоднократно провели обзор выставки «У 

таланта этого писателя нет границ»; 
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- на абонементе пользуются большим спросом постоянно действующая выставка 

«Книги – помогающие жить!», где собрана литература из разных отраслей знаний – спорт, 

музыка, живопись, психология, педагогика, история; 

- в сентябре была оформлена выставка-рассказ «Памятники тюркской письменности – 

ожившие история». У данной выставки провели 5 экскурсий для учащихся школ. 

- в октябре провели анкетирование «Современная библиотека это…» среди 

разновозрастных групп читателей. 

- в ноябре с большим интересом читатели – подростки восприняли выставку-урок 

«Книга – чудесный лекарь наших душ». Приняло участие 6о человек. А для старшего 

возраста читателей была организована книжная выставка «Полка редких книг». 

- в декабре в школах города сотрудники библиотеки провели урок-беседу 

«Компьютер книге не противник», где приняло участие 73 человека. 

В библиотеке Абазы – Заречной  1 апреля прошло мероприятие к Дню смеха 

«Кто скучать нам не дает» с ребятами детского дома, клубом «Любознайки».  

Детей встретили ведущая и Баба-Яга, задавали загадки, пели песни, играли. Баба-Яга 

доставала из мешка со смехом предметы, с которыми проводила конкурсы. Завершилось 

мероприятие веселой атмосферой за дружным столом со сладостями. 

Накануне Всероссийского дня библиотек сотрудники  библиотек МБУК «АЦБС» 

организовали акцию для горожан «Время читать», на торговой городской площади. Звучала 

весёлая музыка и абазинцы разных возрастов стали участниками необычного праздника: 

группа старшеклассников станцевала флэшмоб. Желающие приняли участие в викторинах 

для разных возрастных категорий «Чтение – праздник для души». Эрудиты получали призы 

за правильные ответы на вопросы по истории библиотечного дела и книгоиздательства в 

России. Был организован читальный зал под открытым небом «Читай - город», проведены 

квест – игры. А тех, кому совсем не нравилось проигрывать, удача ждала в беспроигрышной 

лотерее. Завершил праздник либмоб «Как пройти в библиотеку». Библиотекари и участники 

праздника задавали этот вопрос случайно встреченным горожанам. Тем, кому этот путь быть 

известен, вручали воздушные шары. А если человек затруднялся ответить,  получал визитки 

с расписанием работы библиотек. 

25 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» библиотеки МБУК «АЦБС» 

провели ряд интересных познавательно-развлекательных мероприятий:  

Библиотека Абазы – Заречной провела мероприятие «Ощути радость чтения». 

Вместе с дошкольниками Абазинского детского дома и младшими школьниками 

совершили увлекательное путешествие в мир книги. Библиотекари рассказали и 

показали ребятам, как создаются книги и кто принимает в этом участие. Дети с 

интересом приняли участие в беседе, активно отвечали на вопросы и высказывали свое 

мнение, всем ребятам подарили наборы для рисования и книжки. 

Сотрудники городской библиотеки организовали на свежем воздухе литературные 

викторины, игры и беспроигрышную лотерею. Все гости (читатели среднего и старшего 

возраста и члены городского Общества инвалидов) участвовали активно, весело, с 

интересом. Победители были награждены призами. 

 

17 июня в библиотеке Абазы-Заречной для детей младшего и среднего школьного 

возраста прошло мероприятие «Город мастеров». Ребята рассказали о своих любимых 

занятиях (бисероплетение, выжигание, оригами, вязание, шитье и т.д.) и объяснили, 

почему они считают себя мастерами своего дела. Затем все поиграли в подвижные 

игры на свежем воздухе и отдохнули в «читальном зале под открытым небом».  

Также была проведена театрализовано - игровая программа «Путешествие в 

волшебную страну». Ребята вместе с библиотекарями совершили познавательное 

путешествие в Волшебную страну, где дети проявили свои знания и способности в 
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различных станциях - городах: город «Вежливости» отличали добро от зла, вспомнили 

«волшебные слова»; город «Математических способностей»  ребята показали 

отличные знания по математике; город «Вчерашнего  и Завтрашнего дня» учились 

распознавать вчерашний день и день, который наступит завтра; «Песенный» город все 

вместе вспомнили и спели детские песенки; город «Золушки» мальчики по туфельке 

искали свою Золушку. По окончанию мероприятия участники получили сладкие 

призы. 

В библиотеке Абазы – Заречной прошли следующие массовые мероприятия: 

 Развлекательная игровая программа «В гости к Бабе-Яге»  

 Неделя детской книги: Литературная игра «Город в добрых ладошках» 

 Библиоигра  «Встреча с Незнайкой и его друзьями» 

 Литературный праздник «Королевство Многочитай» 

 Библиотечный ералаш «Кто скучать нам не дает?» 

 Час истории «Русь летописная» к Дню славянской письменности. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Живет такой парень». 

 Литературный вечер, посвященный  юбилею М. Ю. Лермонтова «Боюсь не смерти 

я. О, нет!..» 

 Вечер - развлечений «Сказка, чудо и игра» 

 

Оформлены тематические выставки: 

 «Мастер, мудрец, сказочник» - 135 лет со дня рождения Бажова П.П. 

 «130 лет со дня рождения Е.Замятина». 

 «Первый прозаик - эколог» - 120 лет со дня рождения Бианки В.В. 

 «Искусник крылатого слова» - 245 лет со дня рождения Крылова И.А. 

 «Российский Брем» - 85 лет со дня рождения Олеши Ю.К. 

 «Глава литературы – глава поэтов» - 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя 

  «90 лет со дня рождения В. Астафьева» 

  «Патриарх авторской песни» - 90 лет со дня рождения Б. Окуджавы 

 «Честный художник военной прозы» - 90 лет со дня рождения Васильева Б.Л. 

 «Солнце русской поэзии» - 215 лет со дня рождения Пушкина А.С. 

 «Автор «Лейтенантской»прозы» - 90 лет со дня рождения Быкова В.В. 

 «И все-таки узнают голос мой» - 125 лет со дня рождения А.Ахматовой. 

 «Любил жизнь с болью за живых» - 80 лет со дня рождения Шукшина В.М. 

 «Гусар с талантом стихотворца» - 230 лет со дня рождения Давыдова Д.В. 

 «И мир не пощадил его, и Бог не спас» - 200 лет со дня рождения Лермонтова М.Ю. 

 «Сто лет тому вперед» - 80 лет со дня рождения К. Булычева 

  «Чистое золото поэзии» - 205 лет со дня рождения Кольцова А.В. 

 «Преодолевая казенный оптимизм искренностью» - 85 лет со дня рождения 

Пахмутовой А.Н 

  «Воспел подвиг первопроходцев Дальнего Востока» 105 лет со дня рождения 

Н.Задорнова 

С целью привлечения горожан в библиотеки был оформлен ряд выставок по прессе, с 

проведением дней и часов информации по следующим темам: «АиФ – коротко о главном», 

«Читателям от 20 и старше – для души», «Газета «Абазинский вестник» – интересна и 

познавательна», «Согласимся? Поспорим?», «Помоги себе сам», «В поле зрения молодежь», 

«В спортивном теле здоровый дух». Чтобы привлечь читателей в библиотеку, донесли 

информацию до абазинцев о перечне журналов  и газет через газету «Абазинский вестник», 

сайт МБУК «АЦБС». 



 10 

В прошедшем году на городской торговой площади неоднократно состоялась акция 

«Книговорот», организованная городской библиотекой совместно с городским женсоветом и 

благотворительной организацией «Исток», под лозунгом «Мы-за читающую Абазу». Около 

300 экземпляров книг, принесенных из личных библиотек, были розданы абазинцам. От 

читающих людей разного возраста, кто нашел в этот день на прилавках интересующую его 

книгу, мы услышали много слов благодарности. Это и учащиеся школ, учителя, пенсионеры 

и многие др. Книга была, есть и будет источником знаний, другом и духовным наставником 

человека. Мы и в дальнейшем планируем проводить такие акции и надеемся, что желающих 

принять в ней участие и поделиться книгой будет все больше и больше. 

 

Работа по краеведению, возрождение новых традиций, праздников и обрядов 

 Было проведено 21 мероприятие, которые посетило 201 человек. 

 

При планировании библиотечных мероприятий, краеведению всегда уделяли особое 

внимание. В городской библиотеке регулярно пополняется новой литературой постоянно 

действующая выставка «Все это - Родина моя», на которой представлены книги о истории 

Хакасии с древнейших времен до современности, социально-экономическое развитие 

республики, по экологии, развитие хакасского этноса, культурно-поэтические полки Хакасии 

и в частности г. Абазы. 

Также с целью привлечения внимания читателей к краеведческой литературе в 

городской библиотеке были проведены Дни и часы информации по следующим темам: 

«Информационная среда обитания», «Музей посещаешь, свои знания обогащаешь». 

Объемно и интересно был представлен материал и книжными выставками в городской 

библиотеке:  

В апреле провели выставку с обзором литературы и с использованием 

мультимедийной установки для всех желающих по теме «Сфера культуры г. Абазы: цифры и 

факты». 

В июле (День Республики Хакасия) в течении недели работала выставка «Хакасия – 

территория развития», которая привлекла внимание как абазинцев, так и гостей города. 

В сентябре большой интерес у читателей вызвала фотовыставка «Живописная Абаза», 

которая радовала читателей в течение месяца. 

В октябре оформили интересную экспресс - выставку по страницам газеты «Хакасия» 

по теме «Как живет Республика?» с обзором разных сфер деятельности Хакасии (политика, 

культура, спорт). 

25 апреля в рамках всероссийской акции «Библионочь» в помещении библиотеки был 

организован просмотр документального фильма «Я-Хакас», посвященный С.Д. Майнагашеву 

– этнографу и общественному деятелю, а так же информационная беседа у выставки по 

биографическим материалам С.Д. Майнагашева, который посвятил свою жизнь 

объединению хакасского народа. 

Перечень мероприятий, посвящённых краеведению, возрождению новых традиций, 

праздников и обрядов в библиотеке Абаза – Заречная: 

 Storytelling  «Хакасия – земля где я живу». 

Ребятам рассказали о символике Хакасии, истории создания герба и значении на нем 

символов. Провели викторину о Хакасской земле. Во второй части мероприятия 

рассказали об обычаях и обрядах Хакасского народа. В завершении поиграли в 

национальные игры. 

 Викторина «Земля заповедная». 

 Час истории «История древней земли». 

 Книжная выставка «У истоков жизни» 

 Ретро-выставка   «Мы родом из СССР» 

 Выставка-обзор «Наш край в стихах и прозе» 
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 Фотогалерея «Абаза - читающий город» 

 

В апреле провели Неделю добра и милосердия «Мы вместе создаем свое будущее» со 

сбором вещей, игрушек и книг для малоимущих семей.  

Ко Дню города библиотеками МБУК «АЦБС» были организованы цикл выставок, 

посвященных Республике Хакасия и городу Абазе. 

            Библиотекари МБУК «АЦБС» приняли активное участие в Республиканском 

мероприятии - национальном празднике урожая «Уртун Тойы», где достойно представили 

свой город и династию семьи Ахпашевых. 

Проведение данных мероприятий способствовало более полному раскрытию 

книжного фонда краеведческого характера и привлечению читателей к изучению и познанию 

нашего края, своей малой Родины. 

 

 

Патриотическое воспитание (популяризация государственной символики).  

Было проведено 29 мероприятий с участием 124 человек. 

 

Сотрудники библиотек всегда учитывают особенности и интересы сегодняшней 

современной молодежи в комплексе с изменениями, происходящими в обществе. Проводя 

мероприятия в этом направлении, мы ставим задачу – воспитание патриотов на великих 

произведениях отечественной и зарубежной литературы. 

В феврале состоялась Неделя молодого избирателя, в течение которой были 

проведены следующие мероприятия с учащимися школ и ЧГСТ (Черногорский горный 

техникум) «Молодым достойное будущее»: 

Под таким заголовком, по инициативе городской библиотеки, для учащихся ЧГСТ 

состоялся круглый стол. Цель данной встречи привлечь внимание молодежи, подростков к 

вопросам политической жизни страны, общества и избирательной системе. Показать 

значимость участия в избирательных кампаниях каждого гражданина и в особенности 

участия молодых избирателей. В данной встрече приняли участие Куклин И.А. – зам. 

председателя городского Совета депутатов, Пушкарев В.А. – председатель ТИК г. Абазы, 

Бешенов Н.И. – директор ЧГСТ. Ребята с интересом выслушали всех выступающих, 

высказывали свою точку зрения по вопросам: почему проблема участия молодежи в выборах 

является сегодня актуальной, что необходимо сделать, чтобы повысить активную 

избирательность молодежи… Между выступлениями ребятам были продемонстрированы 

работы победителей республиканского конкурса плакатов «Выборы – 2011г.». 

Подобными мероприятиями мы стараемся повысить правовую культуру молодежи и 

ознакомить их с вопросами избирательного процесса. 

В течение года были организованы выставки-просмотры, которые направлены на 

воспитание у молодого поколения чувства гордости и долга перед Родиной, а также любви к 

своему отечеству: 

 «Слезы Чернобыльской трагедии»; 

 «40е - роковые»; 

 «Немые свидетели войны»; 

 «Мой долг - Отчизну защищать»; 

 «День, опаленный войной»; 

 «Хвала и честь героям Афгана»; 

 «Я сердцем Родину люблю»; 

 «Сквозь время истории» (День Конституции); 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

 «Учителями славится Россия»; 

 «Мы - за мир, за дружбу» (День народного единства); 
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В библиотеке Абазы – Заречной: 

 Урок истории «Дорогами войны».  

В теплой, дружеской атмосфере прошел урок истории, посвященный 69-й годовщине ВОВ 

Дорогами войны». С ребятами Абазинского детского дома, вспомнили героические и 

трагические страницы Великой Отечественной Войны. Слушали и пели песни 

под гитару. 

    Познавательный час «Россия – это мы!». 

 Час истории «Русь летописная». 

 Час информации «Россия, Родина, единство». 

 Книжная выставка «Я служу тебе, Россия!». 

 Книжная выставка - протест «Аннтитеррор». 

 Выставка-диалог «Мы разные, но мы вместе». 

 Книжная выставка «Единство во имя России». 

 Викторина «День Конституции». 

 

Накануне великого праздника Дня победы в библиотеках МБУК «АЦБС» были 

организованы выставки, информационные беседы, вечера встреч.  

Так, в городской библиотеке состоялся вечер встречи с участниками войны и 

работниками тыла. В этот день была оформлена тематическая выставка с фотопортретами 

фронтовиков «Они сражались за родину». Звучали песни военных лет, в зале царила 

праздничная атмосфера. Вечер открыли песней в исполнении М. Магомаева 

«Бухенвальдский набат». На вечере присутствовали читатели библиотеки, члены городского 

общества инвалидов.  

Председатель городского Общества ветеранов, Бойко. А.А., рассказал о работе своего 

Общества и 14 участниках Великой Отечественной войны, проживающих в г.Абазе. 

Самым главным и дорогим гостем вечера стал Алексеев Афанасий Васильевич (89 

лет), который рассказал о тяжелых фронтовых днях, боевом ранении, о слезах и радости 

войны. Афанасий Васильевич очень интересный человек, он с большим душевным подъемом 

читал стихи военной тематики, гости вечера слушали его, затаив дыхание. В течение вечера 

многие гости читали стихи, вспоминали свое трудное военное детство, рассказывали о своих 

дедах и отцах, которые проливали свою кровь на фронте, защищая свою Родину, свой народ, 

свою семью. 

Звучали стихи и музыкальные номера в исполнении детей - Милехиной Оли и 

Поляковой Светы (ученица музыкальной школы). С удовольствием под баян 

(аккомпанировала Стурова Е.В.– преподаватель муз. школы), дружно пели песни «Катюша», 

«В землянке», «Темная ночь», «День Победы». 

Песни, ставшие родными, которые когда то поднимали боевой дух у солдат и сегодня 

не оставили равнодушными никого: многие украдкой вытирали набежавшую слезу, а 

Афанасий Васильевич отстукивал на ложках победный марш. 

Мероприятие закончилось праздничным чаепитием и душевными воспоминаниями. 

 

Правовое воспитание (в т.ч. по избирательному праву). 

Было проведено 16 мероприятий с участием 152 чел. 

 

Для подростков и молодежи в феврале подготовили неделю правовых знаний, где их 

вниманию была представлена выставка с обзором литературы «Юридической ликбез» и 

подготовлена листовка «Подросток защити себя».  

Среди читателей организовали анкетирование «Пропуск в мир закона». 

Для среднего и старшего возраста в течение недели неоднократно провели час 

информации «Путешествие по законодательству» 
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Подростки, порой живущие эмоциями, а не разумом, легко поддаются чужому 

влиянию и часто, к сожалению, сворачивают на кривую дорожку. Желание показать себя 

сильными, независимыми приводит к различным конфликтам между ними, а также к 

правонарушениям и даже к преступлениям. Этой тревожной теме работники городской 

библиотеки посвятили круглый стол, который подготовили и провели в ЧГСТ. На встрече 

приняли участие Ушалов Виталий Петрович – начальник городского отдела полиции, 

Склярова Евгения Михайловна – инспектор по делам несовершеннолетних, Анурина Наталья 

Михайловна – специалист Администрации города по здравоохранению и санитарному 

благополучию. 

Предварительно работники библиотеки провели анкетирование среди студентов 

ЧГСТ по теме «Знаешь ли ты закон?». Данные анкеты проанализировала в своем 

выступлении Склярова Е.М.  

Ушалов В.П. освятил тему о подростковой преступности в городе, о причинах 

преступлений среди несовершеннолетних, в частности среди студентов ЧГСТ, об уголовной 

ответственности, а также сделал акцент на то что вредные привычки разрушают не только 

тело но и душу человека, призывая подростков серьезно задуматься о своем будущем. 

Анурина Н.М. в своем выступлении говорила о вреде наркомании и о том, что наркотик, 

как яд разрушает мозг человека, его психику, превращая людей в умственно неполноценных 

и убивает в молодом возрасте. Наркоманы это целая армия инвалидов в физическом и 

моральном смысле слова, количество которых превышает число инвалидов II мировой 

войны. Наркомания – чума 20 века и против нее надо бороться всем миром. В заключении 

заведующая городской библиотеки раздала ребятам буклеты по следующим темам: «Время 

жить – время выбирать», «Наркотикам – нет!», «Алкоголь – здоровья враг и враг ума» и 

пригласила всех присутствующих посетить городскую библиотеку, где можно взять 

литературу с постоянно действующей выставки «Образ жизни и вредные привычки». Книги 

данной выставки по практической психологии помогут подростку разобраться в своем 

внутреннем мире, побороть свои вредные привычки, научится властвовать собой и вести 

здоровый образ жизни. 

В библиотеке Абазы – Заречной 21 февраля прошло мероприятие «Будем в армии 

служить», посвященное дню Защитника отечества. В мероприятии приняли участие 

школьники 7 класса школы № 5. Мальчишки приняли участие в конкурных заданиях на 

скорость, ловкость и сноровку. Вместе с девочками отвечали на вопросы викторины о 

военном деле. В конце мероприятия девочки поздравили будущих защитников отечества и 

подарили сувениры.  

Дополнительно по правовому воспитанию провели: 

 Игровая программа «Пешеход, велосипедист водитель». 

 Викторина «День Конституции». 

 Дни открытых дверей «Молодежи – достойное будущее». 

 Тематическая полка «Молодежь и выборы». 

 Анкетирование «Если бы я был депутат». 

 

Экологическое просвещение. 

 Было проведено  9 мероприятий с участием 148 человек. 

 

Наши библиотеки являются открытой творческой площадкой для экологического 

просвещения и ее сотрудники успешно осуществляют эту деятельность. 

В течении ряда лет в читальном зале городской библиотеки работает выставка «В 

судьбе природы – наша судьба», которая постоянно пополняется новой литературой, 

посвящённой проблеме охраны окружающей среды. Литература с данной выставки всегда 
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пользуется спросом у учащихся школ. У данной выставки во всемирный день земли и день 

воды проводим обзор литературы. 

В марте в библиотеке Абазы-Заречной в рамках Недели экологических знаний для 

подростков были проведены следующие мероприятия: 

 Экологический урок знатоков «Сохраним землю голубой и зеленой»; 

 Тематическая выставка «На этой земле жить тебе и мне»; 

 Викторина «Вода – источник жизни». 

 Познавательная викторина ко дню работников леса «Парад деревьев». 

 Экологическая игра «В лес по загадки». 

В июне, в течение недели, в городской библиотеке работала выставка-призыв 

«Протяни руку дружбы природе». 

В сентябре проведена экологическая беседа «Как вести себя в лесу, чтоб сберечь его 

красу», а также работала выставка-просмотр «Увлекательное путешествие по Енисею» с 

проведением часа информации по теме «Перелистаем страницы земли енисейской». 

В октябре учащиеся 9 классов были приглашены на экологический урок «Мы жители 

одной планеты» с просмотром видеофильма.  

 

Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. 

Было проведено – 22 мероприятия с участием 366 человек. 

 

Библиотек Абазы всегда являлись и являются важными центрами профилактики 

наркомании и алкоголизма, а также в пропаганды здорового образа жизни. 

Эту работу мы проводим совместно со школами, подключая родителей, СМИ. Эти 

мероприятия направлены на то, чтобы каждый подросток понял, что простые человеческие 

качества, как честность, доброта, отзывчивость, способность к пониманию пагубности 

вредных привычек. 

В читальном зале городской библиотеки работает уже не первый год постоянная 

выставка «Наркомания – добровольное сумасшествие», где литература и предложена для 

разновозрастных групп читателей (для молодежи, подростков, учителей, родителей) и 

постоянно обновляется. 

Для подростков и молодежи в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия:  

 Тематическая выставка «Молодежь! Береги свое здоровье»; 

 Час информации «Красота и доброта спасет мир»; 

 Листовка «Жизнь прекрасна без вредных привычек». 

 Информационная выставка с обзором литературы «Здоровая молодежь – здоровая 

нация» (Всемирный день здоровья); 

 Час откровенного разговора «Ты хочешь быть здоровым, сильным, ловким и 

веселым?»; 

 Викторина «Быть здоровым – это классно»; 

 Выставка газетных статей «Мы выбираем спорт»; 

 Листовка-закладка «Стиль жизни - здоровье». 

 Акция против наркомании и алкоголизма «Время жить – время выбирать»; 

 Акция «Меняю сигарету на конфету»; 

 Антитабачная викторина «Против курения – всем миром»; 

 Листовка «Брось сигарету – наполни мир светом» 

 День информации «Мы говорим наркотикам – нет! Мы говорим здоровью – да!»; 

 Выставка-призыв «Жизнь со знаком плюс»; 

 Час информации «Здоровье, эмоции, красота»; 

 Буклет «Хочешь быть здоровым? Будь им!»; 
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 Выставка-диалог с подростком «Жизнь прекрасна без вредных привычек»; 

 Час информации «Опасный возраст» (ЧГСТ); 

 Выставка-призыв «против зла – всем миром»; 

 Урок нравственности «Что в юности посеешь – то в зрелости пожнешь» (для 

учащихся  10 классов). 

В библиотеке Абазы – Заречной прошли следующие мероприятия по 

профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни: 

    Викторина «В мире спорта». 

 Конкурсно - игровая программа «Веселая олимпиада». 

 Викторина о вреде курения «Я никогда не буду курить». 

     Игровая программа «Шар-ах-шоу». 

Ребята поделились на две команды «Пятачки» и «Винни-Пухи».  Все конкурсные 

задания выполняли с воздушными шарами: конкурс «Самый большой шарик» - ребятам 

раздали шарики их задача была надуть самый большой шарик с одного выдоха;   «Самый 

быстрый шарик» - в этом конкурсе было несколько заданий командам, шарик передавали над 

головой,  носили на ракетке и т.д.; «Взрывной шарик» - два задания мальчикам надо дуть 

шарик пока он не лопнет, а девочки лопали шарика прыгая на них;  «Счастливый шарик» - 

ребята выбрали понравившиеся шарики и лопали их. 

 Викторина «Вредные привычки». 

Спортивно-познавательная программа «Олимпийские игры за приз Деда Мороза». 

 Книжная –выставка «От Олимпиады 1980 -  к Олимпиаде 2014». 

 Диспут «Наркотики и преступность». 

 Книжная выставка «Новое поколение выбирает здоровье». 

 Брифинг-анкетирование «Наркотики – проблема общества». 

 

    День здоровья в школе – очень веселый праздник, которого ждут многие ученики. 

Мероприятия проводятся для того, чтобы школьники могли понять, как много значит 

здоровье в их жизни. Традиционно в этот день в школах проходят спортивные мероприятия. 

В этом году и библиотеки не остались в стороне. Библиотека Абазы-Заречной с учащимися 

6-го класса школы № 50 совершили поход в бор. Выбрав место для пикника, убрали весь 

мусор, находившийся на поляне, провели спортивные соревнования, футбольный матч, у 

костра в тесном кругу поговорили о здоровом образе жизни, о вредных привычках. Дети с 

интересом ответили на вопросы викторины.  

   В библиотеке Абазы-Заречной оформлен информационный – стенд «Не попадайся в 

ловушку СПИДа».  

 

Семейное воспитание. 

Было проведено 30 мероприятий с участием 230 человек. 

 

За последние десятилетия нашими библиотеками накоплен положительный опыт 

работы в этом направлении. Мы делаем все возможное, чтобы привить любовь к книге, к 

чтению, укрепить семейные традиции, помочь сохранить в людях семейную атмосферу 

любви и понимания. Ведь именно семья формирует основы мировоззрения человека, его 

образ жизни и ценностные ориентации. 

Проведение мероприятий семейного направления стали традиционными для наших 

библиотек. 
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Так, в январе в городской библиотеке приняли участие дети и подростки из 

неблагополучных семей в игровой программе «Погадаем, погадаем мы в рождественскую 

ночь». Прошло весело с обзором литературы и вручением сладких призов. 

В этом же месяце имела успех у читателей выставка прессы «Для души, для дома, для 

досуга», с обзором журналов.  

25 января, для молодежи, библиотекари городской библиотеки организовали 

конкурсную программу «Как живешь, студент?» с вручением призов победителям 

викторины и других конкурсов. 

В феврале, в День святого Валентина для молодежи, провели конкурсно-игровую 

программу «Любит - не любит…», где участники (21 человек) активно состязались в 

песенно-литературном конкурсе, выигрывая призы и аплодисменты зрителей. 

В марте приняли участие в городском мероприятии «Проводы зимы», с конкурсно-

игровой программой «Блины вкусные печем, масленицу все дружно ждем», конкурс был 

семейный, приняло участие около 20 семей. 

2 марта  библиотека Абазы-Заречной вместе с маленькими воспитанниками 

Абазинского Детского дома провели  театрализованные «Масленичные забавы». Команда 

Скомороха и команда Бабы-Яги соревновались в ловкости, меткости, быстроте и активно 

отвечали на вопросы о Масленице. После забав на улице дети пили чай с блинами в 

библиотеке. 

В мае сотрудники городской библиотеки подготовили литературно-музыкальную 

выставочную композицию «Моя семья - мое богатство». 

7 июля сотрудники библиотеки Абазы-Заречной провели игровую программу 

«Девичьи гулянья» для своих читателей на берегу реки Абакан. На мероприятии  дети узнали 

историю праздника, его обычаи, какими они были в древности. В эти дни соединяются 

противоположности: огонь и вода, тьма и свет костров, мужчина и женщина, а небо дождем 

орошает сухую землю. В загадочную купальскую ночь собирают целебные травы, прыгают 

через костер, умываются росой, купаются в водоеме, ищут в лесу цветок папоротника и 

обязательно гадают, пытаясь узнать свою судьбу. Ребята и взрослые прошли мастер- класс 

по плетению венков, водили хороводы и пели купальные песни. Венки бросали в воду, 

прыгали через костер,  участвовали в конкурсах «Наряди купальское дерево» и «Собери 

хворост для костра». 

В течение года вниманию читателей были представлены следующие познавательные 

тематические выставки: 

 «Лето – пора ярких идей»; 

 «Счастливая семья – надежда, вера и любовь», с вручением поздравительных открыток; 

 «Осеннее настроение дачников»; 

 «Burda moden – современно, стильно, модно»; 

 «Рецепты здоровья и красоты»; 

 «Буду вечно молодой»; 

  «Солнечное настроение: летние радости и забавы»; 

 «Душу излечит добро»; 

 «Новогодние рецепты»; 

 «Новогодний интерьер, стильно, весело, красиво»; 

 Презентации журналов «Дом – стиль, идея воплощения», «Однако, жизнь!»; 

 Акция сбор книг и игрушек для инвалидов «Протяни руку помощи»; 

В библиотеке Азбазы – Заречной сотрудники в течение года провели следующие 

мероприятия: 

 Урок нравоведения «Крещенские вечерки». 

 Игровой час «Букет из валентинок». 

 Конкурсная программа «Масленичные забавы». 

 Литературный салон «Мама! Как это прекрасно звучит». 
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 Игровая программа «Девичьи гулянья». 

 Вечер развлечений «Сказка – чудо и игра». 

 Музыкально – литературная гостиная «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё 

имя - Мать». 

 Игровая моно-программа «До третьих петухов». 

 Осенний вечер отдыха «У природы нет плохой погоды». 

 Встреча за круглым столом «Возраст не помеха». 

 Конкурсно развлекательная программа «Ищем Снегурочку». 

 Фотовыставка «Мама, папа, я – счастливая семья» 
Очень интересно прошел литературно-музыкальный вечер в городской библиотеке 

«Рецепты женского счастья», где все гости активно участвовали в конкурсе кулинарных 

рецептов и блюд под названием «Изюминка» а также в творческом конкурсе (песни, стихи, 

басни) «Я исполняю лучше всех». Была проведена беспроигрышная лотерея. 

 

Профориентация.  

Было проведено 14 мероприятий с участием 173 человек. 

 

Любовь к человеку, к природе, к труду воспитывается через книгу. И только эта 

любовь может стоять нравственной основой при выборе профессии в дальнейшем основой 

созидательной человеческой деятельности. 

В этом направлении уже длительное время при городской библиотеке работает клуб 

«Ориентир». Занятия клуба рассчитаны на то, чтобы учащимся 9-11 классов дать полезную 

информацию о мире профессий, о тонкостях выбора профессии, о путях профессионального 

образования. 

В этом году прошли занятия по следующим темам: 

 «Требования профессии к здоровью»; (тестирование, беседа) 

 Конкурс сочинений «Профессии моей семьи» (победителям вручены призы); 

 Беседа за круглым столом «Профессии нужные нашему городу»; 

 «Сделай правильный выбор профессии» (экскурсия в ЧГСТ); 

 «Выбирай профессию по гороскопу»; 

 «Добро пожаловать в мир профессии библиотекаря»; 

 «Я выбираю профессию врача», на котором из рассказа заведующей городской 

библиотеки ребята узнали много интересных фактов из истории этой древнейшей 

профессии, а также прослушали познавательный материал Ануриной Н.М. – 

специалиста Администрации города по здравоохранению и санитарному благополучию 

о специализации врача, медицинских вузов России и условиях поступления, личных 

качествах врача; 

 «Современные профессии – новое поколение выбирает». 

 Конкурсно - познавательная программа «Моя профессия – самая важная и самая 

нужная». 

В мае состоялись Дни открытых дверей для выпускников школ по теме «Мир 

профессий интересен», где учащиеся знакомились с выставкой-просмотром «Выбираем 

профессию» а также с поиском интересующих их ВУЗов через Интернет и консультацией 

специалистов. 

Задача библиотеки – помочь молодым людям ответить на вопросы: что он хочет?, что 

он может?, что пользуется на рынке труда спросом? 

Общей целью профориентации является формирование у них осознанного 

профессионального самоопределения. 

Информационная выставка -  беседа «Сергий Радонежский и его огромное влияние на 

духовную жизнь России» прошла в библиотеке Абазы – Заречной. 
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Работа с пенсионерами и инвалидами. 

Было проведено 10 мероприятий с участием 328 человек. 

 

В данном направлении городская библиотека взаимодействует с городским отделом 

социальной защиты населения и городским отделением Общества инвалидов. Так, 

городскую библиотеку посещают пенсионеры – 349 чел., инвалиды – 64 чел. 

Ежегодно проводим акцию сбора книг среди населения и дарим их на торжественном 

мероприятии, посвященном Всероссийскому дню инвалидов. 

На сегодняшний день городская библиотека является одним из информационных, 

культурных, досуговых центров для абазинцев с ограниченными возможностями. Уже 

несколько лет городская библиотека сотрудничает с Хакасской республиканской 

специализированной библиотекой для слепых и слабовидящих, что позволяет нам 

обеспечивать своих читателей специальной литературой в необходимом объеме. Это 

«Говорящие книги» на аудиокассетах, электронные диски, флэш - карты и книги по Брайлю. 

 Так в прошедшем году для этой категории читателей проведены следующие 

мероприятия: 

 Тематическая выставка «Просьба к зрячему: не будь слепым»; 

 Выставка-просмотр с обзором литературы «Удивительный путь Сергия Радонежского, 

игумнотроицкого монастыря»; 

 В июне в Пушкинский день России приглашали пенсионеров инвалидов на просмотр 

литературно музыкальной выставки с обзором литературы «Он родом из нашего 

детства»; 

 Час информации «Жизнь со знаком плюс»; 

 Выставка-обзор «Рецепты здоровья и красоты»; 

 Час информации по книге «Енисейский меридиан» по теме «Перелистаем страницы 

земли енисейской»; 

 В октябре работала юбилейная выставка-встреча «Ее стихи – ее дороги жизни», 

посвященная 90-летию Бранат Г.П. – заслуженному работнику культуры РФ, 

творческому человеку и абазинской поэтессе; 

 В марте состоялось большое праздничное мероприятие, посвященное 

Международному дню 8 марта «Красота и доброта спасет мир». В этот день здесь звучали 

слова поздравлений и добрых пожеланий, стихи и песни о любви и нежности, красоте 

любимых подруг, жен, мам и бабушек. Для гостей были приготовлены сувениры и 

праздничные угощения. А поскольку дата совпала с днем открытия в Сочи Паралимпийских 

игр, то эта тема стала одной из главных. Тем более, что среди гостей была Людмила 

Тамбовцева – председатель городского отделения Всероссийского общества инвалидов, 

которая 27 февраля участвовала в эстафете паралимпийского огня в Саяногорске. Людмила 

Анатольевна поделилась незабываемыми впечатлениями того дня с демонстрацией фото и 

видеоматериала. И в заключение своего выступления она сказала: для меня это просто 

подарок судьбы, быть частью такого события, нести факел паралимпийского огня, 

представляя нашу маленькую Абазу.  

 В городской библиотеке состоялось мероприятие «Будьте здоровы и счастливы»,  

посвященное Дню пожилых людей, где собрались абазинцы  умудренные жизненным 

опытом. 

Сколько бы не было лет человеку, он всегда остается настолько молодым, насколько он себя 

ощущает. Секретом своей молодости поделился со всеми присутствующими Ужакин Федор 

Ефимович, которому 11 октября исполняется 84 года, хотя по внешнему виду больше 70 лет 

не дашь. Улыбчивый, аккуратный, обаятельный человек, который часто посещает 

библиотеку, много читает, участвует в библиотечных мероприятиях. Поражает его желание 

делать добро, умение радоваться каждому новому дню. 
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Федор Ефимович занимается уже много лет траволечением.  В своем почтенном возрасте он 

легко бегает по горам, ходит в лес собирая лечебные травы и делится рецептами с нашими 

читателями. На мой вопрос, что Вас радует в жизни? Федор Ефимович ответил: « Выхожу на 

улицу и радуюсь солнцу и цветку. Здороваюсь с березкой. В слух или мысленно всему 

живому и не живому желаю добра и процветания». 

В этот день гости вечера также участвовали в викторинах,  победители получили призы. 

Читали стихи и чествовали читателей учителей. 

Большой интерес вызвал рассказ библиотекаря городской библиотеки Бойко М.Х. о 

прошедшем в г. Абакане национальном празднике урожая «Уртун – Тойы», где г. Абаза 

достойно представила свой город и династию семьи Ахпашевых. 

 

 С октября месяца для пенсионеров начала работать бесплатная школа «Электронный 

гражданин» по основам компьютерной грамотности, курс обучения рассчитан на один месяц. 

Занятия проводит инженер ЦОД Щетинин И.Г. 

Уже обучено 27 человек. Пенсионеры научились печатать, рисовать, выходить в Интернет, 

переписываться с родными и друзьями, находить интересующие их законы через правовые 

базы «Консультант Плюс», «Гарант». Выпускники данной школы в местную газету слова 

благодарности за организацию этой школы и доступное обучение.  

 Инвалид по зрению М.Я. Галушко приняла участие в Республиканском конкурсе «А 

ты ведешь здоровый образ жизни?» и стала победителем, заняв 2-е место. 

 

Участие в общегородских мероприятиях – 2 мероприятия. 

В августе приняли участие в празднике посвященному Дню города:  

 Оформили тематическую выставку «Бабушкин сундук», где вниманию горожан была 

представлена фольклорного жанра литература (былины, загадки, пословицы). 

 Дерево  признаний, на котором горожане писали о 5 причинах стать читателем  

библиотеки. Здесь приняли участие люди разных возрастов. Подходили многие семьями и 

писали мамы, бабушки и внуки. 

 Провели блиц-опрос для людей старшего возраста «Ты лучший эрудит». Всем  

победителям конкурсов были вручены призы и визитки об услугах ЦОД городской 

библиотеки. 

В сентябре совместно с ЦДК принимали гостей Фестиваля казачьей песни, являясь 

кураторами приехавшей делегации. 

 

 

6.2. Информация о количестве проведённых в библиотеках мероприятий в 2014 г. 

 

 

 

Наименование 

Всего 

количество 

мероприятий 

Из них 

массовых 

мероприятий 

В том 

числе для 

детей до 

14 лет 

 

Количество 

присутствую

щих на 

мероприятии 

В том числе 

детей до 14 лет/ 

из них трудных 

(опекаемых) 

Всего проведено 

мероприятий  

в 2014 г. 

232  104  35 2171  791/74  

Из них:      

Продвижение книги и 

чтения 

31  11  9  263  274/32 

Год культуры 15 6 3 186 22/5 
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Краеведение 21 8 4 201 90/9 

Патриотическое 

воспитание, 

популяризация 

государственных 

символов. 

29 8 2 124 25/4 

Правовое 

просвещение (в том 

числе по 

избирательному 

праву) 

16 9 3 152 30/2 

Экологическое 

просвещение 

9  4  1  148  85/7 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма 

22  17 5 366 96/10 

Семейное воспитание 30  17  6 230  86/7 

Профориентационное 

воспитание 

14  10 2 173  25/1 

Другие темы 45 14 - 328 58 

Количество книжных 

выставок 

117 - - 1300 - 

Количество 

документов 

представленных на 

этих выставках 

1183      

 

6.3. Формирование информационной культуры 

 

Значительная часть информационных ресурсов сосредоточена в городской 

библиотеке, наша задача – формировать в Абазе единое информационно-правовое 

пространство. Городская библиотека, имея ЦОД (5 компьютеров, сканер, 2 ксерокса), 

является открытым общественно информационным центром для всех абазинцев, и его услуги 

становятся всё более востребованы.  

В городской и детской библиотеках функционирует свободный доступ в Интернет 

через WiFi. 

К числу активных пользователей библиотек относятся работники дошкольных 

учреждений, студенты ВУЗов и учащиеся школ, филиала ЧГСТ. 

Инженер ЦОД проводит текущее информирование через консультации у постоянно 

обновляющейся информационной выставки «Консультант Плюс», а также через правовую 

базу «Гарант».  

К услугам читателей представлен накопительный материал различной 

направленности на информационных выставках: «Все о пенсиях», «Консультирует юрист», 

«Куда пойти учиться», «Молодому избирателю», «Как составить резюме», «Как обрести 

уверенность в себе», «Как оформить наследство», «Новое пенсионное законодательство».  

Для основных групп пользователей – учащихся общеобразовательных школ, 

студентов, пенсионеров, инвалидов, безработных – сотрудники библиотеки оперативно 

проводят обзоры газет и журналов. Выдается большое количество справок по темам «Все о 
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пенсиях», «Консультирует юрист», «Народная медицина», «Год огородника», «Куда пойти 

учиться». 

6.4.  Издательская продукция библиотек. 

 

Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах библиотек 

является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные, просветительские, 

образовательные ресурсы через различные виды печатной продукции: листовки, афиши, 

буклеты, проспекты, сборники, пресс-релизы и пр. 

Реклама библиотечных мероприятий размещается в холлах библиотек, на кафедрах 

выдачи литературы. 

В текущем году большое внимание было обращено пропаганде здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи. Для этой группы читателей подготовили и 

распространили следующие буклеты и листовки: 

 «Наркотикам нет! Выбор за тобой!»; 

 «Время жить – время выбирать!»; 

 «Алкоголь здоровью враг и враг ума». 

При проведении мероприятий по правоведению были использованы буклеты:  

 «Твои обязанности, подросток»; 

 «Твои права и обязанности, подросток». 

В дни открытых дверей выпускникам школ раздавали листовки «Пути поиска работы: 

шаги к уверенности». Эти же листовки мы использовали и при участии в ярмарке профессий, 

которую ежегодно проводит городской центр занятости. 

В день проведения акции «Время читать» (Всероссийский день библиотек) всем 

участникам были розданы буклеты «Читать – это модно». 

Для членов клуба «Элита» была подготовлена листовка «Чудо чай». 

 

7. Информатизация библиотек. Внедрение новых технологий. 

 

7.1.  Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой. 

 
Рабочие места директора, инженера ЦОД, заведующих библиотек, методиста МБУК «АЦБС» 

оснащены компьютерами. Для пользователей ЦОД городской библиотеки предоставляет 4 

компьютера. 

7.2.  В библиотеках используются лицензионные программы:  

 Windows XP 

 Windows 7 

Программное обеспечение для электронного каталога – АС Библиотека – 3; 

Локальная сеть – Звезда. 

 

7.3.  Создание собственных баз данных 

Электронный каталог 

Применение компьютерных технологий в библиотечных процессах, информационный 

поиск стали естественны, и необходимо создание на базе трёх городских библиотек АБИС – 

автоматизированной библиотечной системы. В 2011 году из средств МЦП было приобретено 

программное обеспечение «АС – библиотека 3» для создания на базе городской библиотеки 

электронного каталога. В 2012 году начали создание единого электронного каталога, 

который позволил объединить разрозненные фонды библиотек, сделать их доступными 

широкому кругу пользователей, дал возможность ускорить поиск нужной информации, 

значительно облегчил процесс учёта, обработки и комплектования библиотек. На 

сегодняшний день объём электронного каталога – 3403 записи.  
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    В 2014 г. был создан сайт МБУК «АЦБС» www.abaza-lib.ru, где все желающие могут 

ознакомиться с нормативной документацией, историей библиотек, планами мероприятий, 

отчётами о проведённых мероприятиях, посмотреть фотографии и видеоролики. Доступ к 

электронному каталогу пока не предоставлен. 

Отчет о деятельности ЦОД за 2014 год. 

 

1. Зарегистрировано пользователей    455   (чел.)  

2. Количество посещений     1067 (чел.)  

3. Выдано документов     2615  

4. Использование ресурсов ЦОД: 

 

Интернет Правовые базы Собственные БД 
Печать Коп-е Скан-е MS 

эл.к. печ.к. просм. эл.к. печ.к. просм. эл.к. печ.к. просм. 

199 331 1345 110 897 1270 - - - 274 476 133 58 

 

 Мероприятий ЦОД  - 17: 

 День открытых дверей для выпускников «Ищу свой ВУЗ»; 

 Участие в городской ярмарке вакансий рабочих мест – Час информации для 

безработных: «Ищу работу через Интернет»; 

 Школа для пенсионеров «Электронный гражданин» по основам компьютерной 

грамотности; 

 Виртуальные тематические выставки: «Незаслуженно забытые авторы», «Полка редких 

книг»; 

 Час информации «Консультант Плюс» - полезный сервис плюс удобный поиск; 

 Подготовка видеоматериала для массовых мероприятий: «Акция библионочь», «День 

восьмое марта», «День пожилого человека», «День матери». 

 Фотовыставка «Прогулка по родному городу»; 

 Выпуск листовок и буклетов; «Наркотикам нет! Выбор за тобой», «Время жить – время 

выбирать», «Алкоголь здоровью враг и враг ума», «Твои обязанности, подросток», 

«Твои права и обязанности, подросток». 

 

 

 

 

Материально-техническая база (мебель, техника и др.) 

Наименование Кол-во ед. 

 всего приобретено 

в отчетном году 

Стол 5  

Стул 5  

ПК 5  

Ламинатор 1 1 

Лампы  1 1  

 
Анализ деятельности ЦОД (работа с пользователями, информационная работа, рекламная 

деятельность, социологические исследования и т.д.). 

 

Состав пользователей ЦОД 

http://www.abaza-lib.ru/
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Группа 2013 2014 

Учащиеся: 

ср. школа 99 122 

лицей/училище 59 - 

Студенты: 

техникум/колледж 100 114 

вуз 95 108 

Специалисты 21 29 

Научные сотрудники - - 

Предприниматели 10 14 

Безработные 35 38 

Пенсионеры 16 27 

Рабочие 14 16 

По возрасту:   

- до 14 лет 30 36 

- от 14 до 24 лет 290 301 

Хакасы 5 10 

 

Центр общественного доступа обслуживает инженер ЦОД, Щетинин Иван Георгиевич, 

специалист с высшим образованием по специальности «инженер-программист». 

8. Библиотечные фонды.  

Формирование, организация, использование, сохранность фондов. 

Комплектование книжного  фонда  МБУК «Абазинская Централизованная 

библиотечная система»  формируется  за счёт  бюджета г.Абаза, а также за счёт  

Федеральной и Республиканской субсидии, средств ГУК РХ «Национальной библиотеки им. 

Н.Г. Доможакова».  В 2014 году книжный фонд ЦБС пополнился на  1918 экземпляров, в том 

числе 1865 книг, 553 периодических изданий. 

Подписку на периодические издания финансирует Администрация  г.Абазы. В 2014 

году на подписку для МБУК «АЦБС» из бюджета г.Абазы было выделено: 

II полугодие 2014 г. – 36 наименований, на сумму 29432,40 руб. 

На первое полугодие 2015 года было выделено 30231,98 руб. на 41 наименование. 

По устарелости списано 293 экземпляра, по ветхости – 981 экз., утеряно – 110 экз., 

другие причины – 104 экз. 

Мероприятия по сохранности книжного фонда. 

С целью сохранности книжного фонда библиотеки активно работают с читателями-

задолжниками (ежемесячно напоминая им по телефону, посещая на дому и обзванивая 

организации) в этом направлении сотрудничаем со школами города и ЧГТ, вывешивая 

списки задолжников и проводя Недели прощения задолжников. 

По сохранности книжного фонда осуществляется следующая работа: 

через индивидуальную беседу при записи с каждым читателем библиотек; 

проведение библиотечных уроков, где обязательно говорится о сохранности книги; 

привлечение членов актива библиотеки к ремонту книг, к работе с читателями- 

задолжниками по возвращению литературы в библиотеки. 

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотеки МБУК ЦБС 

оснащены системами пожарной, охранной безопасности. Для обеспечения необходимого 
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режима сохранности библиотечного фонда помещение библиотеки Абазы - Заречной 

оснащено решетками на окнах. 

В целях реализации требований Федерального закона РФ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» изданы приказы: «о назначении 

ответственных за выявлением в фондах библиотек изданий, включаемых в Федеральный 

экстремистских материалов» и «о работе с документами, включёнными в Федеральный 

экстремистских материалов.. Утверждена инструкция о работе с изданиями, включаемых в 

Федеральный экстремистских материалов. В 2014 г. изданий, включаемых в Федеральный 

экстремистских материалов, не выявлено. 

9. Библиотечные кадры.   

В течение 2014 г. предпринимались меры по: 

 - Усилению профориентационной работы с молодёжью в городе – тесное сотрудничество с 

школами города, ежемесячные заседания клуба «Ориентир» в Городской библиотеке. 

 -  Поддержке наиболее одарённых работников, проработавших в МБУК «АЦБС» не менее 

двух лет – выплата стимулирующих выплат. 

 -  Разработан план посещения сотрудниками МБУК «АЦБС»  мероприятий 

республиканского значения по повышению квалификации и для обмена опытом работы. 

 

Совершенствование системы оплаты труда: 

Перевод работников обслуживающего персонала в Хозгруппу Отдела культуры, спорта, 

туризма и молодёжной политики г.Абазы. 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры: 

1. Повышение квалификации и переподготовки работников МБУК «АЦБС» не менее 

40% с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным 

требованиям. 

2. Развитие кадрового потенциала библиотечных работников с целью повышения 

качества предоставляемых услуг (получение работниками МБУК «АЦБС» высшего 

образования). 

Сведения о повышении квалификации в МБУК «АЦБС» за 2014 г. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Форма 

повышен

ия 

квалифи

кации 

Тема 

Место 

повышения 

квалификации 

Коли

чест

во 

часо

в 

1. 

Затула 

Юлия  

Валериано

вна 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» 

Обучаю

щий 

семинар   

 

 

 

 

 

Тренинг

 «Современные 

библиографические ресурсы, 

продукты и услуги». 

 

 

 

 

 «Формирование 

электронного каталога в 

ГБУК РХ 

«Нац. биб-ка 

им.Н.Доможа

кова г.Абакан 

 

 

ГБУК РХ 

«Национальна

я библиотека 

8 ч. 

 

 

 

 

 

 

8 ч. 
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-курсы 

 

 

 

Курсы 

повыше

ния 

квалифи

кации 

автоматизированной 

информационной системе 

«OPAC-GLOBAL». 

 

 «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд». 

им.Н.Доможа

кова г.Абакан 

 

 

 

 

Министерство 

Культуры РХ 

г.Абакан 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

ч. 

2. 

Щербакова 

Людмила 

Николаевн

а 

Библиотека

рь 

городской 

библиотеки 

Обучаю

щий 

семинар 

 «Экспертиза фондов и 

формирование электронных 

баз состояния документов». 

ГБУК РХ 

«Национальна

я библиотека 

им.Н.Доможа

кова 

 

16 ч. 

3. 

Милёхина 

Анна 

Владимиро

вна 

 

 

Байкалова 

Нина 

Валерьевна 

 

 

Заведующа

я детской 

библиотеки 

 

 

 

Заведующа

я 

библиотеки 

Абазы-

Заречной 

Республ

семинар 

 

 

Межрег-

ный 

семинар 

 

Республ

икански

й 

семинар 

 «Привлекательная 

библиотека или что может 

реклама» 

 

 

 «Культура души – культура 

личности, или как воспитать 

талантливого читателя» 

 

 «Детская библиотека в 

современном 

информационном 

пространстве» 

ГБУК РХ 

«Хакасская 

РДБ» 

 

 

ГБУК РХ 

«Хакасская 

РДБ» 

 

ГБУК РХ 

«Хакасская 

РДБ» 

8 ч. 

 

 

 

 

 

8 ч. 

 

 

8 ч. 

 

 

На 31.12.2014 г. в МБУК «АЦБС»   

 работают 9  человек  

 библиотечных работников- 9 чел. 

 Специалистов с библиотечным образованием- 4чел 

 в т.ч. с высшим библиотечным образованием- 1 чел. 

 со средним спец.образованием-5 чел; 

 библиотекарей, имеющих только среднее образование-1 чел; 

 учатся заочно в ВУЗах- 2 чел; 

 сменяемость кадров: принято новых работников- 1 чел; уволилось – 4 чел; 

 вакансий нет. 

 Средняя заработная плата библиотечных работников – 17512,63 руб., стимулирующий 

фонд – 20 000 руб. в месяц. 

Общественная работа. Заведующая городской библиотеки Доможакова Ольга 

Ивановна - член общественной палаты; библиотекари МБУК «АЦБС» - члены участковой 

избирательной комиссии. 
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10. Методическое обеспечение деятельности библиотек города. 

 
Работники МБУК «АЦБС» стараются повышать свой профессиональный уровень, 

овладевать современными  информационными технологиями, повышая  свою квалификацию 

на республиканских семинарах, совещаниях, а также принимая участие в различных 

конкурсах. 

Методист МБУК «АЦБС» оказывает помощь библиотекарям по ведению 

библиотечной документации, информационному обслуживанию пользователей, раскрытию 

фондов библиотек. 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Дата 
рождени

я 

Специальность, 
образование, какое 
учебное заведение 

окончил, год окончания 

Стаж работы 
в коллективе 

Стаж работы в 
сфере 

культуры 

Заочная 
учёба 

Почетное 
звание, 

кем и когда 
присвоено 

Пенсионер 
по возрасту 
(по выслуге 

лет) 

1 

Затула 
Юлия 

Валериан
овна 

директор 
08.11. 
1973г 

Библиотековедение 
библиография 

Высшее.Кем.ГИИиК,199
5г 

01.09.2011г 11 лет,7 мес.    

2. 
Яньо 
Елена 

Петровна 
методист 

21.02. 
1970г. 

Средне-
профессиональное 

Менеджмент в 
социально – культурной 

сфере Красноярский 
Краевой научно-

учебный центр кадров 
культуры»,  2010 г. 

09.09.2014 г. 
14 лет, 4 мес., 

8 дней 
   

 Городская библиотека 

3 
Доможак
ова Ольга 
Ивановна 

Заведующая 
филиалом 

22.06 
1955г 

 

Учитель средней школы 
Высшее.Гос.педагогичес
кий институт г.Абакан, 

1986 г 

20.08.1990 г 24 года 4 мес.   
Пенсионер 
по возрасту 

4. 

Бойко 
Минира 
Хадымул

ловна 

Библиотекарь 
09.03. 
1955г 

Средне-
профессиональное 
Клубный работник. 

Иркутское культ-
просвет.училище,1975г 

01.12.2008г 6 лет,1 мес.   
Пенсионер 
по возрасту 

5. 

Щербако
ва 

Людмила 
Николаев

на 

Библиотекарь 
08.11. 
1955г 

 

Средне-
профессиональное. 

Библиотекарь. 
Канский библиотечный 

техникум,1980г 

20.08.1979г 35 лет 4 мес.   
Пенсионер 
по возрасту 

 Детская библиотека 

6. 

Милёхин
а Анна 

Владими
ровна 

Заведующая 
филиалом 

11.11. 
1976г 

Средне - 
профессиональное, 

продавец. 
ПТУ-17,1994г 

03.08.2010г 4 года,4 мес. 
Кем.ГУКИ 
(ТАБИС) 

  

7. 

Кураева 
Ольга 

Вячеслав
овна 

Библиотекарь 
10.08. 
1976г 

Средне-
профессиональное, 

библиотекарь. Канский 
библиотечный 
техникум,1996г 

01.04.2005г 9 лет, 9 мес.    

 Библиотека Абазы - Заречной 

8. 

Байкалов
а Нина 

Валерьев
на 

Заведующая 
филиалом 

12.07. 
1981г. 

среднее 04.01.2002г 
12 лет,11 
месяцев 

Кем.ГУКИ 
(ТАБИС) 

  

9. 

Рожнова 
Надежда 
Александ

ровна 

Библиотекарь 
04.08. 
1965г 

Средне - 
профессиональное, 

библиотекарь. Канский 
библиотечный 
техникум,1990г 

01.08.1990г 
24 года,4 
месяца 
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Проводилась работа по повышению профессиональной квалификации сотрудников, 

посещались семинары, курсы. С целью повышения качественного обслуживания читателей и 

выполнения должностных инструкций, согласно приказа директора МБУК «АЦБС» создана 

комиссия по проверке библиотек. Были составлены акты замечаний по устранению 

недостатков. 

Ежемесячно на итоговых производственных совещаниях обсуждаем интересные 

статьи журнала «Библиотека» по внедрению инновационных форм работы. 

11. Финансирование библиотек. 

Деятельность МБУК «АЦБС» определяется бюджетной сметой Учредителя,  в 

соответствии с законодательством РФ и РХ. Согласно смете МБУК «АЦБС» в 

установленном порядке выплачиваются заработная плата, надбавки, производится оплата 

коммунальных услуг, текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования, 

подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда возмещаются 

материальные затраты, осуществляются расчёты по обязательствам с юридическими и 

физическими лицами, заключаются договора с учреждениями, организациями, 

предприятиями и физическими лицами на предоставления услуг в соответствии с видами 

деятельности МБУК «АЦБС». 

В 2014 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 8000,00 руб. на приобретение магнитной доски и ламинатора. 

12. Материально- техническая база учреждений 

Хорошая материально- техническая база учреждений это:  предоставление 

библиотечных ресурсов и  создание необходимых условий  для получения информации, 

обеспечения гарантированного полноценного комплектования книжных фондов  

современными источниками информации, приобретением новой мебели, компьютерной 

техники, оборудования, преобразованием интерьера. 

          В 2014 году значительно улучшилась материально – техническая база библиотек 

МБУК «АЦБС», о чём свидетельствует следующая таблица: 

Было приобретено  

 

Капитальный и текущий ремонты 

Компьютерная и 

копировально – 

множительная техника 

Новые 

поступления 

книг и 

периодики 

Основные 

средства 

18000,00руб.  – 

приобретение процессора 

в городскую библиотеку. 

 

3243,00 руб. – 

приобретение ламинатора 

в городскую библиотеку. 

 

 

Приобретение 

книг: 

 643 экз. на 100 

000 руб. (МЦП);  

 

 

Оплата 

подписки на 

периодические 

Приобретени

е стеллажей в 

библиотеки - 

40490,00 руб. 

Проведение текущего ремонта  в детской 

библиотеке:–  8290,00 руб.;  

 

Установка питьевых фонтанчиков в городской и 

детской библиотеках – 41966,00  руб. 

 

Замена козырьков крыши в городской и детской 

библиотеках – 12990,00 руб. 
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издания  – 

59664,38  руб. 

 

Замена окон в городской и детской библиотеках 

– 39945,00  руб. 

 

Библиотека Абазы – Заречной расположена в Доме Культуры «Юбилейный», который 

является единственным  культурно – досуговым  учреждением на весь данный округ. Здание 

деревянное, ветхое, электротехническая часть требует замены. Из-за отсутствия фундамента 

здание промерзает до низких температур, система отопления в аварийном состоянии. 

Для улучшения технического состояния здания помещения библиотеки Абазы – 

Заречной требуется капитальный ремонт. 

Охрана учреждений МБУК «АЦБС» осуществляется Отделом вневедомственной 

охраны по г.Абаза. В библиотеках установлены средства охрано-пожарной  сигнализации 

«ОПС» с помощью пульта централизованного наблюдения. В детской библиотеке в 

телефонах сотрудников установлена связь с ОВО отдела полиции по г.Абаза. 

Большую поддержку и помощь МБУК «АЦБС» оказывает зам. Главы  г. Абазы 

Лалетина Ольга Викторовна.   

 
 

Директор МБУК «АЦБС»                                         Ю.В.Затула 

12.01.2015г. 
 


