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1. События года 

 В городе Абаза, в связи с кризисом на градообразующем предприятии ООО 

«Абаканский рудник», в последнее время наблюдается миграционный отток населения, 

низкий уровень доходов, проблемы доступности и качества медицинских услуг, высокий 

уровень безработицы (часть трудоспособного населения работает неорганизованным 

вахтовым методом в других городах и регионах). Реализация государственной культурной  

политики на территории города осуществляется  через детскую музыкальную школу и 

филиалы ДМШ,  библиотеки МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» 

являющиеся информационными центрами города с доступом к интернет-ресурсам,  историко 

- краеведческий  музей, культурно-досуговые учреждения  - Центральный  Дом Культуры, 

ДК  «Юбилейный».  Городской уровень бюджетной обеспеченности крайне низкий. Город не 

имеет возможности вкладывать достаточный объем средств в поддержку социальной 

инфраструктуры. В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры и 

туризма в городе Абазе на 2014-2016 годы», утверждённой 22.11.2013 г., подпрограммой  

«Развитие культуры на территории г.Абазы на 2014-2016 годы», для МБУК «АЦБС» в 2015 

г. планировалось пополнение книжного фонда на сумму  180 тыс. руб., средства выделены не 

были. 

 

2. Библиотечная сеть города. 
2.1. Межведомственная библиотечная сеть города. 

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. 

2.2.МБУК «Абазинская Централизованная Библиотечная система».   

      Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Абазинская Централизованная библиотечная система». В состав учреждения 

входят следующие объекты деятельности: «Городская библиотека», «Детская библиотека», 

«Библиотека Абазы - Заречной». На территории г. Абаза не организовано пунктов 

нестационарного библиотечного обслуживания, т.к. в этом нет необходимости. 

Транспортных средств нет. 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.  

Предметом деятельности библиотек 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. 
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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. 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

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 2015 г. 

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 05.04.2013г. N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок 

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

Библиотеки 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». 

 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.».  
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2.5.Доступность библиотечных услуг. 

Показатели обеспеченности библиотеками населения, общая площадь библиотек, 

общее число посадочных мест в библиотеках по г.Абаза не соответствуют утверждённым 

нормативам: 

 
Население, 

чел.* 

Количество 

библиотек, 

ед. 

Среднее число 

жителей на 1 

библиотеку 

факт/норма 

Общая площадь помеще-

ний, кв.м 

факт/норма 

Общее число 

посадочных мест, ед. 

факт/норма 

15861 3 5287 / от 3 до 5 

тыс. чел. 

268,6/560,0 50/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 30.12.2015 г. 

3. Основные статистические показатели библиотек                     

МБУК «АЦБС» в 2015 г. 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2014г. Факт 2015г. + - к 2015г. 

1. Число читателей,  5311 5331 + 20 

2. Число посещений/ в т.ч. культурно 

массовых мероприятий 

50034/2171 50395/2436 + 361/+265 

3. Фонд, экз. 47509 48084 + 575 

4. Книговыдача, экз. 101566 103075 + 1509 

5. Справки, консультации посетителям  2339 2351 +12 

6. Число жителей в городе  16100 15861 - 239 

7. % охвата библиотечным 

обслуживанием 

33,0 33,6 + 0,6 

8. Книгообеспеченность на 1 жителя 3,0 3,0 0 

9. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

86,1 21,2 - 64,9 

10. Обращаемость фондов 2,1 2,1 0 

11. Посещаемость  9,4 9,5 + 0,1 

12. Читаемость 19,1 19,4 +0,3 

13. Документообеспеченность 8,9 9,0 +0,1 

14. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

478,0 723,5 +245,5 

15. Расходы на одну документовыдачу, руб  25,0 37,4 +12,4 

16. Расходы на одно посещение 

библиотеки, руб. 

50,7 76,5 +25,8 
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       В соответствии с планом мероприятий по изменениям в сфере культуры города Абаза, 

направленных на повышение эффективности и качество услуг в сфере культуры выполнены 

следующие показатели: 

 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет (факт/план) 

– 3/3 

 Увеличение количества посещений библиотек города Абазы – 50395/50284. 

Информация о муниципальных услугах, оказываемых в библиотеках  МБУК  

«Абазинская централизованная библиотечная система» на платной основе в соответствии с 

Гражданским Кодексом РФ (Часть 4, Глава 70 "Авторское право"), согласно Распоряжения 

ОЭП и ТП Администрации г.Абаза № 11 от 23.12.2014 г. 

 

Наименование  

муниципальной услуги 

 

Потребитель 

 услуги 

Ед.измерения  

услуги 

Цена за 

единицу 

услуги, 

руб. 

Использование книг и другой литературы за 

пределами библиотеки (популярная и 

актуальная литература, периодическая 

печать) 

Физ. лица Издание 5-00 

 

Тематическая подборка литературы по заказу Физ. лица подборка 84-00 

 

Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

Физ. лица издание 84-00 

Ксерокопирование первоисточников 

библиотечного фонда 

Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Формат А3 

Физ. лица  

 

1 копия 

1 копия 

 

 

5-00 

10-00 

10-00 

Сканирование текста Физ. лица 1 страница 10-00 

 

Запись информации на электронный 

носитель из базы данных 

Физ. лица 1 диск 10 - 00 

Оказание консультативной, методической 

помощи по разработке и выдаче сценариев 

(семейных торжеств, праздников, прочих 

Физ. лица 1 сценарий 200-00 
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мероприятий) 

Прокат дисков, аудио и видеокассет с 

записями 

Физ. лица 1 единица в 

сутки 

20-00 

 

Форматирование текста в электронном виде Физ. лица 1 страница 90-00 

Зал библиотеки Физ. лица 1 час Цена 

договорна

я 

Ламинирование документов Физ. лица 1 лист 35-00 

Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, плакатов, 

объявлений и т.п.) на информационных 

стендах библиотеки 

Физ. и юр.лица 1 месяц 100-00 

Предоставление иных услуг на договорной 

основе 

Физ. и юр.лица 1 услуга Договорн

ая 

Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования документов. Для 

увеличения внебюджетных средств в подразделениях МБУК «АЦБС» в 2016 г. 

планируется включить в прейскурант цен,  дополнительные услуги на платной основе: 

№п/п  Услуга Единица 

измерения  

Цена (в 

руб.) 

1 Создание презентаций в формате MS Power 

Point: 

- слайд с текстом/ или изображением  

- слайд с текстом и изображением  

- звуковое оформление 

 

 

1 слайд 

 

 

10,0 

20,0 

30,0 

2 Архивирование документа  до 50 Мб. 30,0 

 

Прейскурант цен по мере необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент 

текущей инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания. 

Работа библиотек МБУК «Абазинской централизованной системы»  за период 2015г. 

улучшилась в целом, по основным показателям, в сравнении с 2014г., в связи с тем,  

сотрудники библиотек  в течение всего года вели активную работу среди населения по 

привлечению к книге и чтению, увеличилось число проводимых культурно-массовых 

мероприятий, в т.ч. на базе Центрального Дома культуры, школ города. Была проделана 

большая работа по увеличению фонда библиотек за счет пожертвований от населения. Так, 
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за 2015г.  в фонд библиотек поступило 1223 экземпляров даров,  что в свою очередь 

увеличило показатель книговыдачи, читаемости, документообеспеченности. Количество 

новых поступлений на 1000 жителей уменьшилось, т.к. по муниципальной программе 

«Развитие культуры и туризма в городе Абазе на 2014-2016 годы», средства для пополнения 

книжного фонда библиотек МБУК «АЦБС» выделены не были. Экономические показатели 

расходов на одну муниципальную услугу повысились, т.к. произошло повышение 

заработной платы сотрудникам библиотек с 01.04.2014 г., увеличился объём финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания. 

 

4. Библиотечные фонды МБУК «АЦБС». 
 

Комплектование книжного  фонда  МБУК «Абазинская Централизованная 

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

Федеральной и Республиканской субсидии, пожертвований.   

В 2015 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  2016 экземпляров, в том 

числе 1448 книг, 560 периодических изданий, 8 электронных изданий. Это значительно 

больше, чем в 2013-2014 г.г., но меньше норматива ЮНЕСКО (4000 экз.), т.к. 

финансирование на комплектование библиотек было недостаточным.  

 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов в 2013-2015 г.г. 

 

Отчётный период Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит на конец 

отчётного периода 

2013 г. 895 841 47079 

2014 г. 1918 1488 47509 

2015 г. 2016 1441 48084 

 

Пополнение книжных фондов в 2015 г. произошло большей частью за счёт 

пожертвований от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» и населения 

города – 1322 экз. Подписку на периодические издания финансирует Администрация  

г.Абазы. В 2015 году на подписку для МБУК «АЦБС» из бюджета г.Абазы было выделено: 

во II полугодии 2015 г. – 32 наименования периодических изданий, на сумму 32477,50 руб.; в 

I полугодии 2016 года было выделено 27460,70 руб. на 35 наименований журналов и газет. 

Списано 1441 экз., в т.ч. по устарелости – 141 экз., по ветхости – 1203 экз., утеряно –  82 экз., 

другие причины – 15 экз. Более подробно статистические данные, в т.ч.нформация о 

видовом, отраслевом составе книжного фонда МБУК «АЦБС» на 01.01.2016 г., о 

финансировании комплектования отражены в приложении (таблицы № 2-5).  Статистика 

выдачи документов библиотечного фонда по тематике и видам документов представлена в 

Приложении (табл. № 7). 

В 2016 г., в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 

подписку периодических изданий планируется выделение 42 тыс. рублей, по муниципальной 

программе «Развитие культуры и туризма в городе Абазе на 2014-2016 годы» для 

пополнения книжного фонда библиотек МБУК «АЦБС» планируется выделение 65 тыс. 

рублей. 
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Обеспечение сохранности книжного фонда. 

 

Для сохранности книжного фонда проводятся следующие мероприятия: 

   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. 

  проводятся индивидуальные беседы при записи с каждым читателем библиотек; 

  проводятся библиотечные уроки, где обязательно говорится о сохранности книги; 

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

задолжниками по возвращению литературы в библиотеки. 

       Согласно графика проверки фондов в период с "01" _октября___по "31" _октября_ 2015 

г. была проведена проверка библиотечного фонда городской библиотеки путем сверки 

книжного фонда с инвентарными книгами. Проверены следующие документы: книги 

суммарного учета библиотечного фонда, формы индивидуального учета, акты списания 

(исключения) книг и других документов между предыдущей и настоящей проверками, 

удостоверяющие выдачу книг и других документов читателям. Была выявлена недостача 15 

книг на сумму 2103 руб. Комиссией по проверке фонда принято решение исключить 

недостающие книги из фонда городской библиотеки. 

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотеки МБУК ЦБС 

оснащены системами пожарной, охранной безопасности. 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. 

Для обеспечения необходимого режима сохранности библиотечного фонда 

помещение библиотеки Абазы - Заречной оснащено решетками на окнах.  

В 2015 г. аварийных ситуаций, случаев проникновения в библиотеки не произошло. 

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 2015 г. изданий, включаемых в Федеральный 

экстремистских материалов, не выявлено. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

 В 2011 году было приобретено программное обеспечение «АС – Библиотека 3» для 

создания на базе городской библиотеки сводного  электронного каталога. С 2012 года 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. В 2013 г. было внесено 2300 записей, в 2014г. – 1103 записи. На 

сегодняшний день объём электронного каталога – 4200 записи.  

 С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  52 записи, в 

т.ч., в соответствии с  региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры»  внесено 20 собственных библиографических записей.     
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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, получить 

полезные ссылки. Также здесь можно получить доступ к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки.  

Библиотеки Абазы также представлены в сети Интернет на страницах веб-сайтов: 

 сайт Администрации г.Абазы www.abaza-adm.ru; 

 Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru 

 Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com 

 

     Внесение библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек  

Хакасии и единый электронный каталог библиотек МБУК «АЦБС» происходит очень 

медленно, т.к. в штатном расписании не предусмотрена ставка каталогизатора, эту работу по 

возможности выполняют директор и методист МБУК «АЦБС». 

 

6. Организация и содержание  

библиотечного обслуживания пользователей. 

 
Информационно-библиографическая деятельность в МБУК «АЦБС» в 2015 году 

велась по следующим направлениям: 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей  с использованием электронных ресурсов, в том числе Интернет, справочно-

библиографического аппарата и книжного фонда. 

Проведено экскурсий по библиотекам – 19; 

Проведено библиотечных уроков – 21; 

Проведено бесед по ББЗ – 137, по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно-библиографический фонд. 

 Организация доступа пользователей к внешним информационным ресурсам 

(Интернет), справочно-правовым базам. В библиотеках работают Центры 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+», отксерокопировать и 

отсканировать 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. 

 Продолжили программно-проектную деятельность. Городской библиотекой 

МБУК «АЦБС» подготовлена проектная заявка на создание Клуба любителей фотографии 

«Зеркальный мир» в Городской библиотеке, которая была одобрена и допущена ко 2 этапу на  

участие в конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах РФ,  проводимом  Межрегиональным общественным 

фондом «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» при поддержке 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

 Продолжили создание справочно-библиографического аппарата, в т.ч.  

электронного каталога, начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. 

http://www.abaza-lib.ru/
http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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 Работа с инвалидами и пенсионерами. 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. Продолжились занятия для инвалидов и пенсионеров в 

бесплатной школе «Электронный гражданин» по основам компьютерной грамотности, 

начатые в 2014 году. Ежегодно проводим акции сбора книг среди населения и дарим их на 

торжественном мероприятии, посвященном Всероссийскому дню инвалидов. 

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». В течение года проводим 

акции «Книговорот» совместно с городским женсоветом и благотворительной организацией 

«Исток», под лозунгом «Мы-за читающую Абазу». Около 100 экземпляров книг, 

принесенных из личных библиотек,  в течении года были розданы абазинцам. 

На территории г. Абаза не организовано пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания, т.к. в этом нет необходимости. 

В течение отчетного периода регулярно печаталась информация о  деятельности 

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

опубликовано 29 статей. Регулярно о работе библиотек в 2015 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 новых журналов  и газет.  

В 2015 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

-  2015 год – год Литературы; 

- 2015год – 70 лет Победы; 

- 2015 год в Республике Хакасия объявлен годом С.П. Кадышева. В рамках празднования       

130-летия со дня рождения выдающегося хайджи (сказителя). 

-  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. 

  

http://www.abaza-adm.ru/
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Сотрудники библиотек МБУК «АЦБС» продолжили в 2015 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 

необычным. 

 

 

 

 

Работа по продвижению книги и чтения – 71 мероприятие,  914   присутствующих, 

в том числе мероприятия, посвященные году Литературы. 

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  2015г. большой интерес среди читателей вызвали следующие 

мероприятия:  

В городской библиотеке 

 - работает постоянно действующая книжная выставка «Незаслуженно – забытые 

авторы».  

 29 января проводилось мероприятие в форме литературной гостиной, для студентов 

ЧГСТ по  теме «Великий писатель драматург А.П. Чехов».  В обсуждении затрагивались 

темы детских произведений, глазами взрослых. Произведения Чехова учат разбираться в 

людях, не слепо поддаваться чужому влиянию, а отстаивать собственную точку зрения.    

 26 марта «Дарю я вам свою любовь» - под таким названием в городской библиотеке 

прошел юбилейный вечер-портрет, посвященный 100-летию со дня рождения замечательной 

русской поэтессы Вероники Тушновой. В мероприятии приняли участие члены клуба 

«Элита» и другие читатели. Вечер проходил в камерной обстановке, с просмотром видео – 

слайдов о жизни поэтессы. Участники мероприятия читали ее стихи, знакомились с ее 

творчеством. 

 17 апреля Поэтическая  эстафета «Я помню! Я горжусь!» в рамках Х 

республиканского Библиофестиваля, шагающего по всем муниципальным городам и 

районам Республики, посвященного Году литературы и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Среди них были ветераны войны, труженики тыла, вдовы, старожилы 

города, представители Администрации, Совета депутатов, Совета Ветеранов, Общества 

инвалидов, педагоги и учащиеся школ города,  студенты Черногорского Государственного 

строительного техникума и др. 

У Вечного огня по особому звучали стихи в исполнении  победителей городского конкурса 

стихов «Спасибо за победу!». Со слезами на глазах абазинцы слушали стихотворение 

«Баллада о матери» А.Дементьева, которое прочитала самая маленькая участница 

мероприятия Маша Исаченко, воспитанница детского сада «Колокольчик». Как дань 

глубокого уважения тем, кто отстоял  Родину в боях и пережил тяжёлые годы войны, 

прозвучало стихотворение местного поэта, члена городского Совета Ветеранов, капитана в 

отставке Бойко Алексея Арсентьевича: 

Мы не были на той войне, но памятью и сердцем с нею слиты. 

От этого нам тяжело вдвойне, родные многих там землёй сырой зарыты, 

И вечные огни горят, то души тех, кто захоронен был под плиты, 

И часовые в тишине стоят, они и памятью, и сердцем с ними слиты. 
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И рядовой, и генерал, вы не забыты, нет, вы не забыты. 

И кто бы что бы о войне не врал, мы будем памятью и сердцем с нею слиты. 

Знаменательным событием поэтической эстафеты стало открытие артиллерийской пушки 

«ЗИС – 2», и это почётное право было предоставлено воспитанником казацко-кадетского 

взвода станицы «Пограничная». 

Поэтические чтения прошли в особой эмоциональной атмосфере, созданной лирическими 

песнями в исполнении образцовой вокально-эстрадной студии «ЛиКа». Память погибших в 

Великой Отечественной войне присутствующие почтили минутой молчания. Волнующим 

событием в завершении мероприятия стала церемония передачи символа поэтической 

эстафеты «Я помню! Я горжусь!» Пушкиной Татьяне Сергеевне — начальнику отдела по 

культуре города Черногорска и директору Черногорской библиотечной системы Табачных 

Людмиле Павловне. 

После возложения цветов к Вечному огню торжественная часть мероприятия перешла в 

режим свободного микрофона, и все желающие смогли почитать стихотворения о войне, 

поделиться воспоминаниями о погибших близких и родных. 

 27 апреля  Работники городской библиотеки организовали выставку просмотр с 

обзором литературы  Е. Долматовского.  Выставка, прошла под названием «Его стихи 

перешагнули время».  Посетители выставки узнали, что большую часть творчества 

Долматовского составляют поэтические произведения, посвященные фронтовой 

действительности. Е. Долматовский также известен как поэт-песенник, его сочинения 

наполнены лиризмом, тонкими чувствами, одухотворенностью.   

 27 мая библиотеки города отметили Общероссийский День библиотек. 

В городской  библиотеке было организовано мероприятие, под названием «Читаем с 

увлечением, поднимаем настроение». Гости библиотеки, как  взрослые, так и  дети 

прослушали историческую справку, с просмотром видео – слайдов, о работе библиотек в 

годы ВОВ, на примере Публичной библиотеки им. М. Салтыкова Щедрина в блокадном 

городе Ленинград. Сотрудники библиотеки провели литературную викторину и лотерею, 

среди детей и взрослых читателей, которые отвечали на вопросы и получали сладкие призы. 

Мероприятие прошло весело и интересно.  

Весь день коллектив библиотек принимали поздравления от читателей и жителей города.  

 23 сентября к юбилею С.И. Ожегова, неоднократно провели обзор выставки «Великий 

лингвист С.И. Ожегов». И даже те, для кого словарь Ожегова стал настольной книгой, знают 

о его авторе очень мало. Быть может, 150-летие со дня рождения этого замечательного 

ученого-лингвиста стало поводом, наконец, поинтересоваться... 

 4 ноября состоялась  акция «Книговорот» на городской площади. Около 100 

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. 

 

В библиотеке Абазы – Заречной прошли следующие массовые мероприятия: 

 «Сказки новогодней елки»    Книжная выставка; 

 Книжная выставка «Тонкий знаток души человеческой» Чехов Антон Павлович 115 

лет со дня рождения; 

 Выставка книг юбиляров «Друзья зовут на юбилей»; 

 Литературная  игра викторина + выставка «Сказка ложь, да в ней намек…» Ершов 

Петр Павлович 200 лет со дня рождения; 



 13 

 Литературная игра Открытие недели детской книги «Школа Шапокляк» 

23 марта в зале ДК «Юбилейный» провели, театрализовано - игровую программу 

«Школа Шапокляк», для ребят младшего и среднего школьного возраста. 

Все игровую программу вела героиня книги Э. Успенского «Все о Чебурашке и 

крокодиле Гене», старуха Шапокляк. Задавала детям каверзные вопросы, читала вредные 

советы Г. Остера, проводила конкурсы на самого ловкого, самого меткого, самого 

сообразительного. Шутила и обманывала ребят, а так же все вместе вспоминали,  пели песни 

из мультфильма «Про крокодила Гену и Чебурашку». 

 Квест – игра «Сокровища мудрой черепахи», которая прошла 25 марта.  В игре 

приняли участие дети с 1 по 6 класс школы №5. 

Ребята организовали четыре команды, каждой команде выдали маршрутные карты с 

указанием станций. На каждой станции дети выполняли задание: отвечали на вопросы о 

книгах, собирали картинки из пазла, восстанавливали перепутанные имена сказочных героев, 

называли сказку и волшебные предметы из нее. За правильные ответы на каждой станции 

команды получали по одной букве, в игре победила команда которая быстрее всех и 

правильно собрала слово «КНИГА», за что получила сладкий приз. 

 26 марта библиотека Абазы-Заречной провели интеллектуальную игру «Шашки-

мультяшки». Участие в мероприятии принимали дети младшего и среднего школьного 

возраста. В интеллектуальной игре приняли участие 4 команды. Игровое поле представляет 

собой квадрат, разбитый 6*6 клеточек. У каждой команды по 3 шашки своего цвета. Шашки 

каждой команды в начале игры занимают свой угол на игровом поле. Цель игры – перевести 

свои шашки в свой дом, то есть угол, расположенный в противоположном углу от старта. 

Ходить по игровому полю можно только по прямой линии или с поворотом на 90 градусов, 

по диагонали ходить нельзя. Право передвижения фишки по игровому полю предоставляется 

при правильных ответах на вопросы по сказкам и мультфильмам. Если команда ответила 

неправильно, то она пропускает ход, а на этот же вопрос может отвечать следующие по 

кругу команды. За один ход можно переместить только одну из трех шашек. Выбор вопроса 

осуществляется выбором фишки с номером вопроса. Все фишки перемешиваются и 

раскладываются на столе в виде замкнутой кривой линии. Игрок бросает кубик и 

отсчитывает выпавшее количество очков от пирамидки по часовой стрелке. На выбранной 

таким образом фишке и есть номер вопроса, который читает ведущий игры. Время для 

обдумывания – 30 секунд. Под некоторыми номерами вместо вопроса может оказаться 

волшебная палочка. Она дает возможность команде сделать ход, не отвечая на вопрос. 

Победит та команда, которая первой займет свой дом. Победившая команда получила 

сладкие призы. 

 2 апреля - Литературная игра – викторина «Мой любимый сказочник» Ханс Христиан 

Андерсен 210 лет со дня рождения. В мероприятии приняли участие 12 детей 4 и 5 классов 

АСОШ №5, также был приглашен трудный подросток Унжаков Сергей учащийся 5 класса. 

Викторина прошла в игровой форме, дети отвечали на вопросы по сказкам и 

творчеству писателя. Если дети, затруднялись ответить на какой либо вопрос,  им в помощь 

была оформлена книжная выставка, где они без труда могли найти ответы на вопросы.  

 Книжная выставка «Ревностный борец за справедливость» Юрий Павлович Герман, 

105 лет со дня рождения; 

 «Библионочь – 2015» детям «Книга в подарок»; 

 18 мая прошел урок – праздник «Не крутите пестрый глобус». 
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Цель мероприятия: этическое и нравственное воспитание, а также продвижение книги 

и чтения. 

Участие приняли учащиеся 3-4 классов школы №5. Ребят ожидали шутки, веселые 

игры и шутливые вопросы. Ребята с удовольствием выполняли задание, такие как: допеть 

песню, читали шуточные телеграммы полученные библиотекой, отвечали на вопросы, 

читали и слушали стихи детского поэта Александра Усачева, смеялись над смешными 

фразами из школьных сочинений. 

 Книжная выставка «Главная река его жизни» Михаил Александрович Шолохов, 110 

лет со дня рождения; 

 2 июня провели для детей среднего школьного возраста, игровую конкурсную 

программу «Навострите ваши ушки». 

Мероприятие проходило на свежем воздухе на территории библиотеки. Дети отвечали на 

вопросы «Ушастой викторины», играли в различные подвижные игры: «Это кто?», игра - 

танец «Зададим петрушки»,  «Превратились ушки». Мероприятие посетили 63 человека. 

 9 июня сотрудники  библиотеки Абазы - Заречной для детей с летней площадки 

школы №5, была проведена театрализованная, познавательная программа по сказкам А.С. 

Пушкина. «На солнечной поляне лукоморья». Творчество Пушкина известно нам с раннего 

детства. Мы помним его волшебные стихи, любим поэмы и сказки. Идут и идут годы, а 

Пушкинские строки бегут, как волны, сквозь время, радуют нас, дарят нам силу, красоту и 

учат любить жизнь — любить русский язык, свой народ и родную Землю. Сказочные герои 

волшебной страны Лукоморье «Кот Учёный, Баба Яга, Домовой Кузьма Кузьмич» провели 

ребят по неведомым дорожкам этой страны. В пути дети побывали в разных сказках 

А.С.Пушкина. Ребят ждали конкурсы, сюрпризы и викторины. Путешествуя по 

пушкинскому Лукоморью, учащиеся  узнали, что означает слово «лукоморье», вспомнили 

жителей сказочных царств-государств и разобрались, что означают старинные русские слова, 

которые употребляются в сказках А.С.Пушкина.  Ребята доказали, что они знают творчество 

Пушкина из книг и очень его любят. 

 11 июня библиотекари Абазы - Заречной встречались с ребятами из летнего лагеря 

школы №5 и провели литературную игру «Послушным детям читать запрещается» -  

 «Есть на свете книги, читая которые можно упасть от смеха. А вы знаете такие 

книжки?» - начала встречу с читателями библиотекарь, ведущая мероприятия Рожнова Н.А. 

Именно такие книги, остроумные, веселые и радостные, пишет известный детский писатель 

Григорий Остер. После интересного рассказа дети участвовали в веселых конкурсах «Узнай 

животного», «Узнай любимый персонаж», «Измерь Удава», «Зарядка», решали задачи по 

математике.  

 Эрудит - шоу « И откроется остров сокровищ»; 

 Книжная выставка «Полет маленького Принца» к 115 - летию со дня рождения 

Антуана де Сент-Экзюпери,  

 Книжная выставка «Любимец детворы». Лев Абрамович Кассиль, 110 лет со дня 

рождения; 

 Книжная выставка Михаила Михайловича Зощенко, 120 лет со дня рождения «Штабс-

капитан изволил шутить»; 

 Книжная выставка «Мастер психологического портрета» к 145 летию со дня рождения 

Александра Ивановича Куприна; 

 Интеллектуальная игра по художественным произведениям «Умники и Умницы»; 
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 Книжная выставка «Королева детектива» Агата Кристи 125 лет со дня рождения; 

 Литературный вечер, посвященный жизни и творчеству С.А. Есенина «О, Русь! 

Взмахни крылами…»; 

 Книжная выставка «Мастер короткого рассказа» Иван Алексеевич Бунин, 145 лет со 

дня рождения; 

 Книжная выставка беседа «Волшебник из страны детства» Джанни Родари, 95 лет со 

дня рождения; 

 Экскурсия по библиотеке «Путешествие в библиотеку»; 

5 ноября 2015 г. В один из дней осенних каникул в гости в библиотеку Абазы-Заречной 

пришли учащиеся 1 класса школы №5. Библиотекарь показала ребятам, какие книги имеются 

в библиотеке, как они расположены на стеллажах, какие книги для их возраста и где они 

находятся. Дети с удовольствием отгадывали загадки, сами задавали вопросы и играли в 

жестовые игры. Время прошло незаметно, расставаться ни кому не хотелось. 

 25 ноября в читальном зале, для младших школьников, прошел библиотечный урок  

«Познакомьтесь, Книга!» посвященный всемирному Дню информации. Урок начался с 

вопроса библиотекаря: - «Знаете ли вы, какой была прабабушка нашей книги?» Дети 

удивились вопросу, потому что, по их мнению, у книги не может быть прабабушки. И 

библиотекарь предложила всем вместе совершить путешествие в историю появления первой 

книги, которую можно считать прабабушкой нашей книги. Ребята с интересом слушали 

историю и смотрели картинки, все вместе вспоминали пословицы про книги и отгадывали 

загадки. 

 Книжная выставка – обзор «И была наша участь мгновенна…» Александр 

Александрович Блок 135 лет со дня рождения; 

 Литературная гостиная «Я слышу, как сердце цветет...Поэт чародей Афанасий Фет»; 

 Литературный карнавал «Новогодний хоровод»;  

 Книжная выставка «С живыми и мертвыми» к 100 летию со дня рождения 

Константина Михайловича Симонова;   

 Календарь знаменательных дат «Голос благородный». Алексей Николаевия Плещеев, 

190 лет со дня рождения;  

 Календарь знаменательных дат «Понимавший язык Джунглей». Джозеф Редьярд 

Киплинг, 150 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Я с улицы, где тополь удивлен». Пастернак Борис 

Леонидович, 125 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Певец северной деревни». Абрамов Федор 

Александрович, 95 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Читателя найду в потомстве я». Грибоедов 

Александр Сергеевич, 220 лет со дня рождения; 

 Баратынский Евгений Абрамович, 215 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Автор знаменитой «Катюши». Исаковский Михаил 

Васильевич, 115 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Создатель чукотской литературы».  Рытхэу Юрий 

Сергеевич, 85 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Последний акмеист». Всеволод Александрович 

Рождественский, 120 лет со дня рождения; 
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 Календарь знаменательных дат « Звездный свет».  Ольга Федоровна Берггольц, 105 

лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат. «За далью-даль» АлександрТрифонович Твардовский, 

105 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат. «Романтик опасного поиска» Аркадий Григорьевич 

Адамов, 95 лет со дня рождения; 

 Календарь знаменательных дат «Под алыми парусами». Александр Степанович Грин, 

135 лет со дня рождения;  

 Календарь знаменательных дат. «Узревший душу языка», Сергей Иванович Ожегов, 

115 лет со дня рождения. 

 

Работа по краеведению, возрождение новых традиций, праздников и обрядов 

 Было проведено 17 мероприятие, которые посетило 214 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:  

 19 февраля  была оформлена книжная выставка с обзором литературы и с 

использованием мультимедийной установки для всех желающих по теме «Сокровища 

культуры казачества Сибири»; 

 30 марта состоялась просветительная акция «Сохраняя традиции» - по 

этнокультурному развитию, по данной теме разработана листовка – закладка и была роздана 

молодым читателям. 

 24 апреля МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» участвует во 

Всероссийской акции «Библионочь». Сотрудники городской библиотеки провели для 

абазинцев экскурс в прошлое   «История и культура казаков Сибири». Гости узнали много 

интересного о казачестве  России, зарождении казачества в Сибири и конкретно у нас в 

Абазе. Гости мероприятия приняли участие в познавательной викторине и с большим 

удовольствием посмотрели видеофильмы. Первый фильм «Станица Пограничная» посвящен 

воспитанникам Абазинского детского дома – казацко-кадетского взвода станицы 

Пограничная. Ведь понятие товарищеской верности, гордости казачьим званием, 

дисциплины, доблести и чести, христианской веры и патриотизма были духовными 

качествами, прививаемыми с раннего детства. В этом фильме было показано обучение ребят 

военному казацкому мастерству (бег, преодоление препятствий, владение шашкой, езда на 

коне, прыжки на парашюте). Второй фильм «Едут по Берлину наши казаки» посвящен 

созданию этой песни и героическому подвигу казаков на фронтах Великой Отечественной 

Войны. В их честь пишут стихи и слагают песни, которые несут в себе патриотический 

подъем, решимость и устремление к победе. 

 18 сентября в Абазинской городской библиотеке состоялась литературно-

музыкальная гостиная "Семён Прокопьевич Кадышев — "Хакасский Гомер" с участием 

воспитанников Черногорского горно-строительного техникума. Сотрудники библиотеки с 

привлечением материала героических сказаний Семена Прокопьевича Кадышева провели 
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увлекательную беседу с участниками мероприятия о жизни и творчестве великого сказителя 

Хакасии. Они особо отметили его неоценимый вклад в культуру, как Хакасии, так и в 

общемировую культуру. Завершающим аккордом литературно-музыкальной гостиной стал 

показ фильма «Чатхан», позволивший ещё глубже проникнуться культурой родного края 

участникам мероприятия. 

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

по теме «Как живет наша Республика?»  

 В декабре организована виртуальная выставка «Наш город талантами славится». 

 

Перечень мероприятий, посвящённых краеведению, возрождению новых традиций, 

праздников и обрядов в библиотеке Абаза – Заречная: 

  Тематическая полка «Заповедник Хакасский» ко дню заповедников и национальных 

парков; 

  Декада культуры народов Сибири Сокровища культуры народов Сибири; 

  Листовка "Абаза - чистая зона"; 

 Книжная выставка - обзор "Хакасия - территория развития" (День республики 

Хакасия); 

  Урок краеведения "Славный путь выдающегося хайджи",  130 лет со дня рождения 

С.П.Кадышева с участием школьников. Библиотекари провели увлекательную беседу с 

участниками мероприятия о жизни и творчестве великого сказителя Хакасии. Они особо 

отметили его неоценимый вклад в культуру, как Хакасии, так и в общемировую культуру. 

Завершением урока был показ фильма «Чатхан», позволивший ещё глубже проникнуться 

культурой родного края участниками мероприятия. 

 Тематическая выставка ко Дню Енисея «Прогулка по Енисею» 

 

В преддверии Дня 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 40 мероприятий с участием 257 человек. 

 

Сотрудники библиотек всегда учитывают особенности и интересы сегодняшней 

современной молодежи в комплексе с изменениями, происходящими в обществе. 

Подготавливая мероприятия в этом направлении, мы ставим задачу – воспитание патриотов 

на великих произведениях отечественной и зарубежной литературы. 

 С февраля месяца в городской библиотеке действовала фотовыставка «Никто не 

забыт, ничто не забыто» В современных условиях перед библиотеками стоит приоритетная 

задача – воспитание у подрастающего поколения гражданственности и патриотизма. 

Понятие «патриотизм» довольно широкое, включающее в себя любовь к Родине и родному 

краю, к своему народу, национальная гордость. И эту работу мы проводим с читателями с 

детского возраста. 

Так, для подготовительной и старшей групп детских садов «Дельфин» и «Улыбка» 

сотрудники городской библиотеки провели беседу-экскурс в историю Великой 
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Отечественной войны у панорамной выставки - портрет «Война, Народ, Победа», 

посвященную 70-летию Победы. С 1941 по 1945 гг. из маленькой Абазы ушли на фронт 

более 400 человек и на полях сражений погибли 331 абазинец. 

Воспитанники детских садов с интересом слушали и знакомились с выставкой, задавали 

вопросы, читали стихи о войне. Очень интересно им было узнать о нашем земляке А.А. 

Кулакове, который самоотверженно сражался с фашистскими захватчиками. Он был смелым 

разведчиком, освобождал от фашистов город  Харьков, там получил тяжелое ранение, лежал 

в госпитале. Погиб он 30 ноября 1944 года, пал смертью храбрых в Венгрии и награжден 

посмертно орденом «Отечественной войны I степени». Именем нашего земляка названа 

улица в нашем городе, его имя с гордостью носили в советские времена пионерские отряды. 

И в заключение этой встречи мы призвали ребят быть достойными его великого подвига и 

пожелали им расти такими же смелыми и отважными, каким был Александр Кулаков. 

 В марте работала передвижная  выставка с обзором для слепых и слабовидящих «И 

память о войне нам книга оживит», книги предоставлены Республиканской 

специализированной библиотекой  (ХРСБ для слепых и слабовидящих). Были приглашены 

читатели – инвалиды по зрению, для которых была проведена беседа – обзор по данной 

выставке. 

 В мае 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 «Война, народ, Победа». Всех присутствующих поздравил с Днем Победы 

глава города. Перед началом звучали песни военных лет, в зале царила праздничная 

атмосфера. Вечер открыли звукозаписью Ю. Левитана о начале войны. На вечере 

присутствовали люди разных поколений: участники Великой Отечественной Войны, 

труженики тыла, те, чье детство опалила война,  дети и внуки фронтовиков, которым 

небезразлична история семьи. Самым главным и дорогим гостем вечера был 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 прочитал  стихотворение «Женщины войны»,  все затаив 

дыхание слушали его с интересом. 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, свою семью. 

Голос павших донесли до нас их фронтовые письма. Простые, маленькие солдатские 

треугольники. Со страниц этих писем мы слышим голос тех, кого уже нет, кто отдал свои 

жизни за нас с вами. Вот такие письма от родных с фронта сохранили Виноградова Л.А. и 

Журавлева Э.И. и поделились своими воспоминаниями перед присутствующими гостями. 

Когда они читали их то нас охватывало глубокое волнение, словно мы перенеслись во 

времени назад, в окопы, в землянки, вместе в бойцами шли в яростные атаки, защищая 

Родину! Много интересного рассказала в своем выступлении председатель городской 

общественной организации «Дети войны» Л. Запара. 

Со слезами на глазах все гости слушали стихотворения «Баллада о матери», которое 

прочитала самая маленькая участница мероприятия, воспитанница детского сада 

«Колокольчик», и стихотворение в исполнении ученицы 8 класса 49 школы «Я русской 

женщиной зовусь». 

 Сотрудник библиотеки Л.Щербакова провела презентацию трехтомника «Солдаты 

победы», где представлены сведения о погибших, пропавших без вести и вернувшихся с 

войны которые проживали в Республике Хакасия, в том числе о наших абазинцах. Память о 

погибших почтили минутой молчания, а затем вновь вспоминали о родных, читали стихи и 

пели песни о мужестве и верности, о Родине и о Победе. 
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 В течение года были организованы выставки-просмотры, книжно – 

иллюстрированные панорамы которые направлены на воспитание у молодого поколения 

чувства гордости и долга перед Родиной, а также любви к своему Отечеству: 

 «День снятия блокады Ленинграда»; 

 «Подари книгу ветерану» - акция; 

 «За родину вперед!» Сталинградская битва; 

 «Живая память» День вывода войск из Афганистана; 

 «О воинском долге и чести»; 

 «Склоняя голову перед подвигом солдата»; 

 Хотелось бы мне назло обстрелам увидеть, как закончиться война»; 

 «Жертвы Чернобыльской трагедии»; 

 «Читаем книги о войне»; 

 «Он кровь пролил за Родину свою»; 

 Женщина и война несовместимы»; 

 «Война – как мы это чувствуем и понимаем»; 

 «Вечная память трижды герою» - 95 лет со дня рождения И.Н. Кожедуба; 

 «С верой в Россию»; 

 «Кто помнит мир спасенный» - день памяти и скорби; 

 «Война, Народ, Победа»; 

 «Да не прервется связь поколений» День государственного флага; 

 «Терроризм – угроза Человечеству»; 

 «Мы помним тебя Беслан» - выпуск листовки; 

 «Мы разные, но мы вместе» - День народного единства; 

 «Идейное сокровище ушедшей эпохи»; 

 

В библиотеке Абазы – Заречной  прошли следующие мероприятия по патриотическому 

воспитанию: 

 13 апреля провели интеллектуальную игру «Авиашоу». Мероприятие посвящено Дню 

космонавтики, в котором приняли учащиеся 5-6 классов  школы №5.  Ребята с 

удовольствием участвовали в конкурсах: на самого внимательного, быстрого, 

сообразительного, выносливого, а также в шуточной эстафете. После игры школьники 

проверили свои знания в викторине, посвященной космосу, первому полету в космос и 

астрономии. Ребята выбирали себе три звезды из предложенных на выставке, на каждой 

звездочке написан вопрос по теме. Тот, кто правильно ответит на три выбранных вопроса, 

получает сладкий приз.  Также на выставке представлены книги по соответствующей теме, 

которые можно использовать для поиска правильного ответа.  

Общее количество ребят, принявших участие в игре «Авиашоу», составило 11 

человек, а в выставке викторине, которая проходила в течение недели, проверили свои 

знания 23 ребенка и 4 взрослых.  

 Урок мира «Терроризму - НЕТ!», где  присутствующие узнали историю появления 

мирового терроризма, послушали и  посмотрели  видеоролик о трагических событиях, 

произошедших в Беслане с  1 по 3 сентября 2004 года, когда погибло  множество детей, их 

родителей и учителей. В завершение мероприятия сотрудники библиотеки рассказали 

ребятам о принятом законе и создании государственной системы противодействия 

терроризму. 

 Тематическая выставка-викторина «Через тернии к звездам»; 
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 7 мая прошел вечер фронтовой песни «Память сердца», приуроченный к 70- летию 

Победы в Великой Отечественной войне. В теплой обстановке  собрались и дети и взрослые, 

жители поселка Абазы-Заречной . Звучали песни военных лет, библиотекари рассказали об 

авторах и истории, связанные с созданием этих песен, дети подпевали вместе со всеми. Наше 

молодое поколение знает и помнит много песен того трудного времени. А завершили нашу 

встречу строчкой из стихотворения «Только песни вовсе не старели и в строю остались до сих 

пор…» 

 Книжная выставка к 70 - летию Победы в ВОВ «Пусть поколения знают»; 

 Фотовыставка  "С Днем победы "; 

 Информационно познавательная выставка "С верой в Россию" (День России); 

 Выставка-информация «Толерантность»; 

 Вечер встречи "Мы разные, но мы в месте" (День народного единства); 

Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это память о том, 

кто мы, где наши корни, каков наш путь? Наша великая Родина имеет славную богатую 

событиями героическую историю. Народом нашей страны на протяжении столетий 

приходилось сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять 

свободу и независимость своей Родины, а сила эта в единении народа России. 

В этот праздник в библиотеки Абазы-Заречной прошел вечер встречи « Мы разные, но 

мы вместе». Рассказали об истории возникновении праздника. Ребята из клуба « Поляна 

чудес» рассказывали стихи о нем, высказали свое мнение о том, как они понимают слова 

«Родина и единства», и к чему призывает этот праздник.  

 

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

Было проведено 15 мероприятий с участием 177  чел. 

 

Среди подростков и молодежи в феврале провели анкетирование «Выборы – эстафета 

поколений» и раздали листовку «Учимся культуре демократии», также в течении месяца 

работала выставка «Азбука избирателя»   

 Неделя молодого избирателя Городская библиотека ежегодно проводит ряд 

мероприятий для учащихся школ и студентов ЧГСТ под девизом «Молодым – достойное 

будущее». Цель этих мероприятий – привлечь внимание молодежи, как будущих 

избирателей, к вопросам политической жизни страны, общества, нашего города и 

избирательной системе. А также показать значимость участия в выборах молодых 

избирателей. 
 18 февраля для  молодежи города состоялась  выставка «Молодым – достойное 

будущее», где из представленной литературы посетители узнали, что такое свободные 

выборы, кто может быть избранным в государственные органы, а кто нет, как формируются 

государственные органы и многое другое. 

Также присутствующие приняли участие в анкетировании «Молодежь и выборы» и 

получили листовку «Учимся культуре демократии», составленную сотрудниками 

библиотеки.  

 В мае была организованна книжная виртуальная выставка «Конституция РХ 

уверенность в завтрашнем дне»; 

 14 июня для студентов ЧГСТ провели день информации «Против экстремизма всем 

миром». Ребятам было рассказано, что относится к категории экстремизма, провели показ 

слайдов. Встреча прошла в форме дискуссий, ребята много задавали вопросов и размышляли 

на политические темы.; 

 В августе выставка совет «Все вправе знать о праве»; 
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 В декабре месяце состоялась экспресс выставка «Сквозь время истории – 

Конституция РФ; 

 Урок – беседа "Жить по закону" (20 лет со дня принятия Конституции РХ) 

 Информационный час "Под флагом России"; 

 Урок права на базе школы № 5 «Я имею право» к всемирному дню ребенка. 

 Викторина «День Конституции». 

 

 

Экологическое просвещение. 

 Было проведено  12 мероприятий с участием 141 человек. 

 

Наши библиотеки являются открытой творческой площадкой для экологического 

просвещения населения города, и их сотрудники успешно осуществляют эту деятельность. 

В течение 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 

пользуется спросом у учащихся школ. У данной выставки во всемирный день земли и день 

воды проводим обзор литературы. 

В марте в течение недели работала выставка «Мир заповедей природы» - посвященная 

всемирному дню земли. 

  Выпущены листовки и закладки:   «Жить природе век от веку, доверяясь человеку» - 

посвященная всемирному дню воды и «Абаза чистая зона»; 

В июне сотрудники городской библиотеки совместно с подростками, которые 

являются её постоянными читателями, провели экологический десант «Протяни руку 

дружбы природе» - убирали парковую зону; 

В сентябре в течение недели работала экологическая выставка – просмотр «Именины 

Енисея»; 

27 сентября прошел час информации для всех желающих «Сберечь реки очарованье»; 

29 октября состоялся экологический урок, на базе школы № 49, для учеников 10 «г» 

класса - «Мы жители одной планеты». 

 

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

были проведены следующие мероприятия: 

 Познавательная игра, посвященная бережному отношению к окружающему миру «В 

лесном царстве в премудром государстве» 

 Театрализовано - развлекательная программа ко Дню защиты окружающей среды 

«Две сестрицы Землица и Водица, Кикимору уму-разуму учили» 

 3 июня библиотекари Абазы – Заречной провели развлекательную программу ко Дню 

окружающей среды «Как две сестрицы, Землица и Водица, Кикимору уму разуму учили» для 

детей младшего и среднего школьного возраста. Мероприятие проходило в зале ДК 

«Юбилейный», участие приняли 77 человек. Водица и Землица учили Кикимору 

правильному и бережному отношению к окружающему миру, рассказали, как правильно 

вести себя в лесу и на реке. Дети приняли активное участие в воспитании Кикиморы и 

показали отличные знания поведения на природе. 

 Экологический десант (уборка мусора в бору) "Протяни руку дружбы природе"; 

 Беседа о породах собак и их значении для человека «Зачем нам собаки?»; 

 Экологический устный журнал «Вокруг света с комнатными растениями». 
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Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. 

Было проведено – 27 мероприятий с участием 208 человек. 

 

Библиотеки 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, тесное 

сотрудничество с филиалом Черногорского техникума, который  расположен в г. Абазе.  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 постоянно действующая книжная 

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

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

постоянно обновляется. 

Сегодня очень актуальный и осознанный выбор здорового образа жизни стоит перед 

подростками и молодежью нашего города. В октябре месяце состоялось мероприятие «Я 

выбираю жизнь». Под таким названием в городской библиотеке состоялся круглый стол для 

учащихся школы № 49 и студентов ЧГСТ. 

На встрече с ребятами приняли участие сотрудники городской библиотеки, а также 

Чанчикова Т.А. – капитан полиции, старший инспектор по делам несовершеннолетних; 

Серегин А.А. – руководитель туристического – краеведческого клуба «Чалпан». 

Целью их выступлений была профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости на примерах криминальной хроники города среди подростков, и привить 

неприятие к вредным привычкам. А для этого нужно заниматься первым делом, начиная с 

юных лет спортом, чтением познавательных книг и работать над личным своим ростом. 

Ребята с большим интересом просмотрели видеофильм «Вредные привычки» и  презентацию 

городского велоклуба «Горизонт», с обзором маршрутов, которые с удовольствием проехали 

члены клуба, почерпнув много интересных впечатлений о встрече с замечательной нашей 

сибирской природой. Ребята задавали интересующие их вопросы и получали 

исчерпывающие ответы. 

Заведующая городской библиотеки, пригласила ребят почаще бывать в библиотеке, 

где можно взять литературу с постоянно действующей выставки «Образ жизни и вредные 

привычки», т.к. книги по практической психологии помогут подросткам разобраться в своем 

внутреннем мире, побороть вредные привычки и научиться владеть собой. 

В заключении встречи участники круглого стола понимания ответственность перед 

будущим, сказали «Нет!» распространению курения, пьянству, наркомании. И в этом было 

высказано их отношение к здоровому образу жизни 

 

Для подростков и молодежи в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия:  

 Тематическая выставка с обзором «Как соскочить с крючка»; 

 Выставка «Вредные привычки и как с ними бороться»; 

 Круглый стол «подросток – правовая зона»; 

 Листовка «Права и обязанности подростка»; 

 Выпуск буклета «Помоги себе сам»; 

 Антитабачная акция «Меняю сигарету на конфету»;  

 Листовка – закладка «Хочешь жить, любить, творить, тогда бросай курить»; 

 День информации «Против зла всем миром»; 

 Буклет «Внимание! Опасный возраст»; 

 Выставка – тест «Познай себя»; 

http://school49abaza.edusite.ru/
http://abazapu17.jimdo.com/
http://www.vel-abaza.ru/
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 Тематическая выставка – совет ЗОЖ «Свет в конце тоннеля»; 

 Опрос - анкетирование «Как противостоять наркотикам»; 

 Выставка - обзор «Опасные соблазны»; 

 Час информации «Беду можно предотвратить»; 

 Листовка закладка «Против зла всем миром»; 

 Листовка – закладка, как избавиться от вредных привычек «Помоги себе сам»; 

 Выпуск листовки «Спид дорога в бездну»; 

 Урок нравственности «Что в юности посеешь, то в зрелости пожнешь». 

В библиотеке Абазы – Заречной прошли следующие мероприятия по 

профилактике наркомании, алкоголизма и пропаганде здорового образа жизни: 

 Информационный час «Суд над наркоманией» 

 Беседа-диалог  и анкетирование "Вред табака" 

 День борьбы с наркоманией "Как прекрасен этот мир" 

 Ролевая игра – беседа «Будьте здоровы! Поговорим о вреде 

курения» 

 Всемирный день борьбы со СПИДом .  

 ТИЧ-ИН (дискуссия, для обсуждения злободневных вопросов) 

«Как Иван-дурак женился». 

 

Семейное воспитание. 

Было проведено 26 мероприятий с участием 145 человек. 

 

За последние десятилетия в наших библиотеках 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. 

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

неблагополучных семей в игровой программе «Рождество – ночь чудес и волшебства». 

Прошло весело с обзором литературы и вручением сладких призов.  

 В этом же месяце имела успех у читателей тематическая выставка «Встречаем 

Крещение господне»,  читателям были предоставлены  журналы с народными традициями, 

обычаями  и   приметами. 

 В феврале, в День святого Валентина для студентов ЧГСТ, провели конкурсно-     

игровую программу «Любви все возрасты покорны», где участники активно состязались в 

литературном конкурсе, выигрывая призы и аплодисменты зрителей. 

 В апреле состоялась информационная выставка с обзором «Учимся быть здоровыми», 

вниманию читателей были предоставлены журналы ЗОЖ. 

 Так же в этом месяце читателям раздавали буклет «Абаза за здоровую нацию», где 

освещалась проблема питания как семейного, так и детского. 

 В мае на Международный день семьи сотрудники библиотеки подготовили, для 

читателей  открытку – поздравление «Светлое окно в мир семьи»; 

 В течение октября и ноября  в городской библиотеке работала выставка декоративно-

прикладного творчества «Золотая россыпь талантов», в которой приняло участие 21 человек, 

в том числе и члены Городского общества инвалидов. Это люди разных профессий и разных 

интересов, которых объединяет любовь к творчеству. Здесь и вышивки, и вязание, украшения 
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и куклы, изделия хакасской этники. В каждой из работ видна фантазия и мастерство 

исполнения. В течение месяца эту выставку посетило около 500 человек, и мы услышали от 

абазинцев много слов благодарности и восхищения, которые они оставили в книге отзывов. 

 «Сердце, не умеющее лгать» -  2015 год объявлен в России годом литературы. И в 

городской библиотеке в течение года прошли ряд мероприятий, которые были посвящены 

книге и чтению. Так в последний день ноября состоялась встреча с читателями в 

литературной гостиной, посвященной Дню матери и 120-летию со дня рождения известного 

русского поэта С.Есенина. 

В празднично оформленном зале собрались мамочки разных возрастов, которых 

пришли поздравить воспитанники детского сада «Колокольчик». Праздничный вечер открыл 

руководитель отдела культуры, спорта и молодежной политики. 

В этот день чествовали активных читателей за любовь к книге и преданность 

библиотеке. Им были вручены благодарственные письма от городской библиотеки и от 

председателя городской общественной организации «Дети войны». В это день подвели итоги 

по выставке  «Золотая россыпь талантов». Все участники данной выставки были отмечены 

благодарственными письмами, а одна из участниц выставки и мастер на все руки прочитала 

замечательное стихотворение своего сочинения. 

В заключение встречи были продемонстрированы ряд фильмов о жизни и творчестве 

любимого поэта Сергея Есенина, читали стихи и вспоминали за чашкой чая о своем детстве, 

о первых прочитанных книгах, также говорили о  том, что книга и библиотека оставляет 

большой след в жизни каждого читающего человека. 

 В декабре состоялось предновогоднее  мероприятие «С новым годом! С новым 

счастьем!»,  где приняли участие члены клуба «Элита» и  все желающие.  Гости приняли 

участие в конкурсно – игровой программе, беспроигрышной лотереи и чтение новогодних 

стихов, победители были награждены шуточными призами. 

В течение года вниманию читателей были представлены следующие познавательные 

тематические выставки: 

 «Любовь торжествует над временем»; 

 «Идеальный ремонт»; 

 «Журналы для женщин – новые идеи к новому сезону»; 

 «Ваша дача  - вот удача»; 

 «Школьные всем поздравления шлем»; 

 «Если весело шагать по просторам»; 

 

 14 января  сотрудники библиотеки Абазы-Заречной вместе с маленькими читателями 

провели игровую театрализованную программу  «В гостях у печки». Дружной компанией 

собрали ребят  младшего школьного возраста возле себя русская печка и ее хозяйка, ведущая 

программы. В ходе мероприятия ребята отвечали на вопросы, связанные с русской печкой, 

разгадывали старинные загадки русского края, участвовали в конкурсе с валенками и играли 

в «жестовые» игры. Программа получилась веселой, интересной и познавательной для детей. 

В завершении дети получили сладкие призы. 

 Веселые конкурсы к 8 марта «Крошечка - Хаврошечка» 

 1 апреля прошел «Разгуляй» в читальном зале библиотеки Абазы-Заречной под 

названием «День ерундень».  В шумных играх приняли участие дети и взрослые поселка.  В 

течение всего мероприятия шумно и весело разгадывали шарады, рассказывали смешные 

истории, играли в смешной телефон. Взрослые с удовольствием принимали участие в шутках 

и веселились наравне с детьми 
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Профориентация.  

Было проведено 12 мероприятий с участием 171 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. 

 «Хочу служить Отечеству». Каждую весну миллионы выпускников школ задаются 

вопросами:  куда пойти учиться? Какую выбрать профессию? Одно из последних занятий 

было посвящено военным профессиям, которое состоялось в ЦДК, куда были приглашены 

учащиеся 10-11 классов школ города и молодежь, отслужившая в армии Вооруженных сил 

РФ.  Это мероприятие состоялось по инициативе Таштыпского Центра занятости, отделение 

центра занятости по г. Абазе  и активном содействии городской библиотеки и руководителя 

по делам образования. 

  На данном мероприятии состоялась встреча ребят с помощником начальника 

отделения подготовки призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата 

РХ по Аскизскому и Таштыпскому району, г. Абазе, он дал объемную информацию с 

демонстрацией видеоматериала о военно-образовательных учреждениях Министерства 

Обороны РФ и условиях поступления, проживания и процессе обучения. Учащиеся с 

интересом прослушали информацию, задавали вопросы. 

Заведующая городской библиотеки пригласила выпускников посетить ЦОД городской 

библиотеки, где можно бесплатно выйти в Интернет и найти интересующую их информацию 

о вузах, а также многого интересного можно узнать о выборе профессии в литературе, 

расположенной на выставке «Я выбираю профессию» 

 

В этом году прошли занятия и выставки по следующим темам: 

 «Самые современные профессии» - Заседание клуба «Ориентир»; 

 «Мир профессий – новое поколение выбирает» - издание буклета; 

 «Знакомьтесь, профессия рабочий» - экскурсия в ЧГСТ клуба «Ориентир»; 

 «Завтра начинается сегодня» - День открытых дверей для выпускников, где учащиеся 

знакомились с выставкой-просмотром «Выбираем профессию» а также с поиском 

интересующих их ВУЗов через Интернет и консультацией специалистов; 

 «Профессии нужны нашему городу» - выпуск буклета; 

 «Я выбираю профессию врача» -  заведующая городской библиотеки в своем 

выступлении сделала акцент, что влияет на выбор профессии. Как, среди множества 

разнообразных дел и занятий найти то единственное,  которому готов посвятить жизнь, 

отдать все силы, постоянно совершенствуя свои умения, находя удовольствие в 

достигнутом? 

К сожалению, случается так, что человек не находит себя в силу каких-либо 

обстоятельств. А бывает, что рядом оказывается интересный человек, всецело увлеченный 

профессией, и, благодаря ему, другой обретает свои призвания. 

Родители, учителя, друзья, безусловно, помогают определиться в выборе профессии. Но 

самым мудрым и верным советником была и остается книга. 

Очередное занятие по профориентации для учащихся 10 «Г» класса школы № 49 (кл. рук. 

Сабурова А.В.) было посвящено профессии врача. 

Образы самых разных персонажей, связанных с медициной, сходят со страниц 

произведений А.П. Чехова. Будучи врачом и писателем, он тонко подмечал психологические 

детали. Именно призвание врача как воплощение гуманистического смысла человеческой 

жизни выливается в чеховский идеал человека. 



 26 

Какие они, люди в белых халатах? Что их волнует? Чем и как они живут? Эти и 

многие другие вопросы были освещены в выступлении Ануриной Н.М. – главного 

специалиста по здравоохранению и санитарному благополучию по г. Абазе. В заключении 

встречи Наталья Михайловна сказала, что успешность любой профессиональной 

деятельности во многом зависит не только от знаний и умений специалиста, но и от чисто 

человеческих качеств. Особенно это относится к людям, посвятившим себя медицине. 

Любить человека, всегда быть готовым помочь ему – это неотъемлемое требование к 

личности любого медицинского работника. 

  «Добро пожаловать в мир профессии человек – человек» - заседание клуба 

«Ориентир»; 

 «Все работы хороши  - выбирай на вкус» - познавательно конкурсная программа. 

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. 

 

В библиотеке Абаза – Заречная проведены мероприятия: 

 Информационный стенд «Выбор профессии»; 

 Выставка ко дню библиотек:  стена пожеланий - «Это наша с тобой биография». 

 

Работа с пенсионерами и инвалидами. 

Было проведено 9 мероприятий с участием 94 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: 

 Книжная выставка с обзором «Рецепты молодости»; 

 Выставка совет  - ЗОЖ «Эликсир молодости»; 

 «Когда мы были молодыми» - Уже который год стало доброй традицией 1 октября 

отмечать День пожилого человека. В год литературы, пропаганды книги и чтения в 

городской библиотеке в этот день собрались непросто мудрые люди, а  истинные 

книголюбы. А поскольку впереди еще один замечательный праздник День Учителя, 

сотрудники  библиотеки были особенно рады видеть в своей литературно-музыкальной 

гостиной ветеранов педагогического труда, которые посвятили свою жизнь нелегкому труду 

воспитания детей. Еще Цицерон говорил: «Занятия с книгами юность питают, старость 

увеселяют, счастье украшают». Гости праздника приняли участие в литературной викторине, 

читали стихотворения своих любимых поэтов и с интересом просмотрели видеоматериал о 

праздновании Года литературы в России. 

  «Мир на кончиках пальцев» - в международный день слепых дана информация через 

СМИ, какая спец.литература имеется в библиотеках города для слепых и слабовидящих 

людей, как она обновляется, как работаем по заявкам читателей со спец. Библиотекой РХ. 
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 «Примите от чистого сердца» - в октябре состоялась благотворительная акция, где 

жители города и ученики школ приносили в библиотеку книги для людей с ограниченными 

возможностями; 

 «От доброго сердца»  - в течение ноября месяца в городской библиотеке прошла 

акция  под таким заголовком, где мы пригласили абазинцев принять участие и подарить 

хорошую книгу инвалидам города. 

Читатели откликнулись на призыв сотрудников библиотеки и принесли около 50 книг. 3 

декабря в ЦДК (Всероссийский день инвалидов) эти книги были подарены членам 

Абазинского городского Общества Инвалидов. 

Читатели – инвалиды благодарная аудитория. Они не избалованы вниманием и чутко 

отзываются на проявление заботы о них. Приятно осознавать, что наша работа оставляет 

след в сердцах этих людей, дает им заряд положительных эмоций, прибавляет  им и знаний и 

бодрости. Спасибо тем абазинцам, кто принял участие в акции. Говорят, что помогая друг 

другу, каждый помогает себе. 

 С февраля месяца для пенсионеров и инвалидов продолжила работать бесплатная 

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

рассчитан на один месяц. Занятия проводит инженер ЦОД Щетинин И.Г. 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 Ю. Новокшанова приняла участие в Республиканском конкурсе 

«Дорога длинною в 90 лет», посвященный деятельности «Всероссийского Ордена Трудового 

Красного Знамени и Общества слепых» (для читателей инвалидов по зрению 

муниципальных библиотек Хакасии и  за участие в конкурсе получила подарок. 

 

Участие в общегородских мероприятиях – 9 мероприятий. 

 Масленица – самый веселый и светлый народный праздник. Ежегодно сотрудники 

МБУК «АЦБС принимают активное участие в этом интересном мероприятии. На площадке 

закрепленной за библиотеками на площади городских торжеств проходили веселые 

конкурсы. Это и загадки, викторины и спортивные состязания (бег в мешках, прыжки через 

веревку, попадание мячом в цель) и многое другое. 

В конкурсах принимали участие как стар, так и млад. Многие  принимали участие 

семьями. Победителей ждали сладкие призы. «Масленица» - прошла с шутками и 

прибаутками, с угощением вкусными блинами и чаем. 

 В честь  70 летия Победы в Великой Отечественной войне в нашем городе состоялось 

торжественное шествие, где приняли участие все организации города, школы, детские сады.  

Такой праздничной колонны Абаза не видела уже много лет. На несколько минут главная 

улица города превратилась в радужную реку из шаров и цветов. Почетное место в шествии 

занял «Бессмертный полк», за организацию которого отвечали библиотеки МБУК «АЦБС». 

Дети, внуки, прадеды несли своих портреты дедов и прадедов, приближавших Победу 

1945года. 

 «Праздник детства» - 1 июня, в День защиты детей, в ЦДК на празднике детства 

библиотеки МБУК «АЦБС» представили разноплановые, интересные, познавательные 

выставки и развлекательную программу «Страна игр», где дети могли принять участие в 

конкурсах, играх, викторинах, которые заинтересовали не только малышей, ребят старшего 

возраста, но и их родителей. Обстановка на наших игровых площадках царила радостная, 

непринужденная и доверительная. Все ребята участвовали в общем веселье и состязаниях. 

Игры были подобраны сотрудниками библиотек так, чтобы каждый мог показать эрудицию, 

начитанность, блеснуть физической подготовкой и смекалкой. Конкурсно - игровая 

программа не оставила никого равнодушным. Ведь игра – это не только забава, веселое 

время препровождения, но и развитие смекалки, воображения, памяти. 
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  На организованную в сказочном стиле «В гостях у сказки» приходили не только дети, 

но и их родители. Всех гостей встречала Баба – Яга, сотрудник и волонтеры. Дети 

забирались на большую импровизированную русскую печь, а за быстроту и смелость 

получали сладкие призы. В веселых конкурсах «Стрельба из лука», «Бой подушками на 

пеньках» принимали участие и стар и млад. Большой интерес вызвал у подростков и 

молодежи «Бег на лыжах по траве, с креплением на  четверых человек», участники бегали , 

падали и побеждали. 

Для любителей книг был организован читальный зал на траве, где они могли посидеть, 

полежать и полистать журналы. Для любознательных горожан была оформлена большая 

книга с фотографиями русских писателей. Самые маленькие рисовали на огромных 

лепестках ромашки, все что хотели, проявляя свою фантазию. Н а стенде были размещены 

лучшие рисунки по теме «В гостях у сказки», которые вызвали большой интерес как у 

родителей, так и у детей. Площадка работала с 11-00 часов до 21-00 ч., все желающие смогли 

весело и интересно провести досуг. 

 «Терроризм – угроза 21 века» 3 сентября, в День солидарности в борьбе с 

терроризмом, в центральном Доме культуры состоялось мероприятие для учащихся школ, 

подготовленное работниками городской библиотеки совместно с сотрудниками ЦДК. 

Перед началом встречи работники городской библиотеки раздали ребятам подготовленные 

ими листовки «Азбука выживания при теракте» и эту тему продолжила в своем выступлении 

инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД по городу Абаза, майор полиции Е.М. 

Склярова. 

На сцене горели свечи, стояли букеты живых цветов, бутылки с водой и мягкие 

игрушки. В зале звучала печальная музыка в память о погибших при терактах. 

Заведующая городской библиотеки, Доможакова О.И., рассказала присутствующим о 

истоках терроризма и о том, что эти преступники называют себя борцами за справедливость, 

но это бессовестная ложь. Не за истину они воюют, а за деньги. И что в последнее время 

террор приобрел самые агрессивные формы. 

Затем вспомнили все теракты с демонстрацией слайдов начиная с 1988 года, это захват 

автобуса с детьми 1 декабря в Минеральных водах и заканчивая ужасной трагедией в 

Североосетинском городе Беслане, где 1 сентября 2004 года террористы захватили 

заложников в школе. 3 дня держали их в нечеловеческих условиях, не давая еды и воды. 3 

сентября в результате штурма погибло 335 человек из них 186 школьников, ранено более 

1000, большинство пострадавших дети. Почтили минутой молчания память о погибших в 

терактах. 

Все приглашенные в зале, затаив дыхание, со слезами на глазах слушали очень 

трогательное стихотворение, прочитанное М.Х. Бойко, библиотекарем городской библиотеки 

и песню, посвященную погибшим детям Беслана в исполнении Ольги Саломатовой, 

работника ЦДК. 

В заключение встречи, в память о погибших в терактах, дети запустили в небо белые шары. 

Нужно научиться счастьем дорожить! 

Нужно научиться мир наш защищать! 

И тогда террору в мире не бывать! 
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 Участие в ярмарке вакансий - Заведующая городской библиотекой О.И.Доможакова 

приняла активное участие в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, прошедшей в ЦДК 

23.09.2015 г. Ольга Ивановна провела беседу с учащимися Горно-строительного техникума о 

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

предоставила всю полезную информацию участникам ярмарки вакансий об услугах 

библиотек, полезных при поиске работы. 

 22 октября в Центральном Доме культуры состоялась встреча с учащимися школ 

города, посвященная 120-летию со дня рождения великого, народного поэта земли русской 

Сергея Есенина «И в сердце светит Русь». 

В этом мероприятии приняла участие и городская библиотека с информацией и 

подборкой книг, посвященная творчеству гениального, всенародно любимого поэта, 

волшебника русского пейзажа, который все свое творчество посвятил России. 

Мероприятие прошло интересно, на одном дыхании, с демонстрацией видеофильмов о 

жизни и творчестве Сергея Есенина, чтением стихов поэта учащимися школ и людей 

старшего возраста, а также исполнение лирических песен на стихи Сергея Есенина 

вокальной группой музыкальной школы и солистки ЦДК. 

Этот гениальный поэт всегда будет жить в сердцах миллионов людей и творчество его 

бессмертно. 

 14 декабря в ЦДК состоялось мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 

Конституции, где сотрудники городской библиотеки приняли активное участие. До начала 

мероприятия была оформлена тематическая выставка «Конституция служит народу» с 

обзором литературы, также всем присутствующим были розданы листовки «Интересные 

факты из истории Конституции РФ». 

В библиотеках МБУК «АЦБС» работают 8 клубов по интересам, более полная 

информация о которых представлена в Приложении (таблица № 1). 

 

         Информация о количестве проведённых в библиотеках мероприятий в 2015 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 2015 г. 

244 106 44 2436 930/82 

Из них: 

Продвижение книги и 

чтения, в том числе к 

Году литературы 

71 36 12 914 400/36 

Краеведение 17 7 3 214 65/4 

Патриотическое 

воспитание, 

популяризация 

государственных 

символов. 

40 13 2 257 64/7 

Правовое 

просвещение (в том 

15 8 4 177 64/5 
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числе по 

избирательному 

праву) 

Экологическое 

просвещение 

12 6 4 141 90/8 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма 

27 10 9 208 109/11 

Семейное воспитание 26 9 9 145 81/7 

Профориентационное 

воспитание 

12 10 - 171 29/2 

Работа с 

пенсионерами и 

инвалидами 

9 3 - 94 - 

Другие темы 15 4 1 115 28/2 

Количество книжных 

выставок 

148 - - 1498  

Количество 

документов 

представленных на 

этих выставках 

1527     

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях отражены в 

Приложении (таблица № 12). 

7. Справочно – библиографическое, информационное                                 

и социально-правовое обслуживание пользователей. 

Справочно-библиографический аппарат МБУК «АЦБС» состоит из алфавитных 

каталогов, систематических каталогов, систематических картотек статей, краеведческих 

картотек. С 2012 года начали создание единого электронного каталога, который позволил 

объединить разрозненные фонды библиотек, дал возможность ускорить поиск нужной 

информации, значительно облегчил процесс учёта, обработки и комплектования библиотек. 

В 2013 г. было внесено 2300 записей, в 2014г. – 1103 записи. На сегодняшний день объём 

электронного каталога – 4200 записи.  

 Проводится справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных – 5 чел., 

коллективных абонентов – 5 чел.  

 В течение 2015 г. было получено 9 книг по МБА из ГУК РХ «Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова». 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

Мероприятия по формированию информационной культуры направлены на 

осуществление единой цели – формирование умений самостоятельно работать с 

разнообразными источниками информации: учебной, справочной, научной литературой, 

представленной как в традиционной, так и в электронной форме. Для решения этой цели 

библиотеки подготовили и провели следующие мероприятия: 

Проведено экскурсий по библиотекам – 19; 
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Проведено библиотечных уроков – 21; 

Проведено бесед по ББЗ – 137, по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно-библиографический фонд. 

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 

пенсиях», «Консультирует юрист», «Народная медицина», «Год огородника», «Куда пойти 

учиться». 

Отчет о деятельности ЦОД за 2015 год.  

1. Зарегистрировано пользователей    463   (чел.)  

2. Количество посещений     1070 (чел.)  

3. Выдано документов     2626 

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. 

205 340 1349 118 904 1277 - - - 281 483 156 61 

 

 Мероприятий ЦОД  - 19: 

 День открытых дверей для выпускников «Завтра начинается сегодня»; 

 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:  

- «Россыпь талантов»; 

- «Как соскочить с крючка» (о вреде наркотиков); 

- «Но помнит мир спасенный» (22 июня  - День памяти и скорби); 

- «Наш город талантами славиться»; 

-  «Бессмертный полк» (панорамная выставка портрет); 

- «Язык наших предков угаснуть не может» (130 лет со дня рождения С.П. Кадышева). 

 Час информации «Электронные ресурсы ЦОД» - быстро и современно. 
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 Подготовка видеоматериала для информационно – познавательных массовых 

мероприятий: 

-  Литературно – музыкальная гостиная  «Дарю я вам свою любовь» (100 лет со дня 

рождение  В. Тушновой); 

- Круглый стол «Подросток – правовая зона»; 

-   Библионочь «Сокровища культуры казачества Сибири»; 

- Литературно – музыкальная гостиная  «Склоняя голову пред подвигом солдата» (70 лет 

Победы ВОВ) 

-  Литературно – музыкальная гостиная «С.П. Кадышев – «Хакасский Гомер»; 

-  Литературно – музыкальная гостиная «Когда мы были молодыми» (День пожилого 

человека); 

- Литературно – музыкальная гостиная «Сердце не умеющее лгать» (День матери); 

- Акция «Терроризм - угроза Человечеству»; 

- Юбилейный вечер «У Есенина День Рождение».  

 

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

Наименование Кол-во ед. 

 всего приобретено 

в отчетном году 

Стол 5 - 

Стул 5 - 

ПК 3 - 

Ламинатор 1 - 

Лампы  1  - 

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

деятельность, социологические исследования и т.д.). 

Современные технологии помогают привлечь к книге внимание. И в первую очередь этому 

способствуют виртуальные выставки, которые развивают мотивацию к чтению и позволяют 

библиотекам шире использовать дополнительные виды информации: библиографическую, 

фактографическую и экспозиции сохраняются на более длительный срок, чем традиционная 

выставка.  

 Надо отметить, что большим интересом у абазинцев пользуется школа для 

пенсионеров «Электронный гражданин», по основам компьютерной грамотности. Если в 

2014г. обучалось 27 человек, то в 2015г. обучилось 46 человек. 

 С целью рекламы ежегодно даем информацию об услугах ЦОД, через СМИ, на 

ярмарке городского отделения центра занятости населения, для членов городского общества 

инвалидов и учащихся школ города и студентов ЧГСТ. 

  При проведении Библионочи и Библиофестиваля, всем присутствующим раздавали 

визитки с адресными данными библиотек МБУК «АЦБС». 

 С каждым годом уделяем больше внимание издательской деятельности, это выпуск 

буклетов, листовок, закладок. Базируясь на пропаганде патриотических, правовых знаний и 

за здоровый образ жизни. 

 Провели опрос среди читателей «Книга, чтение и компьютер в жизни молодежи 

города». По итогам опроса запланировали новые темы, новые проекты на 2016г. 
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Состав пользователей ЦОД 

Группа 2014 2015 

Учащиеся: 

ср. школа 122 129 

лицей/училище - - 

Студенты: 

техникум/колледж 114 119 

вуз 108 91 

Специалисты 29 26 

Научные сотрудники - - 

Предприниматели 14 11 

Безработные 38 30 

Пенсионеры 27 36 

Рабочие 16 21 

По возрасту:   

- до 14 лет 36 45 

- от 14 до 24 лет 301 279 

Хакасы 10 8 

 

Центр общественного доступа обслуживает инженер ЦОД, Щетинин Иван Георгиевич, 

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

 

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: 

 «Абаза  за здоровую нацию!»; 

 «Помоги себе сам»; 

 Хочешь жить, любить, творить, то тогда бросай курить»; 

 «Абаза – чистая зона!»; 

 «Внимание опасный возраст» (о вреде наркотиков и алкоголизма); 

 «Спид - дорога в бездну»; 

При проведении мероприятий по правоведению были использованы буклеты:  

 «Терроризм – угроза 21 века»; 

 «День народного единства»; 

 «День Конституции РФ». 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 
Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой может 

осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества. Краеведение лучше 

других отраслей знания способствует воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

формированию общественного сознания.  

    Читателей коренной национальности - 18 чел. 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, творчество писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим 

краем, республикой, городом, - все это нередко становится темой многочисленных 

краеведческих мероприятий.  

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». 

Было проведено 17 мероприятий, которые посетило 214 человек. Это способствовало 

более полному раскрытию книжного фонда краеведческого характера и привлечению 

читателей к изучению и познанию нашего края, своей малой Родины. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

 
Рабочие места директора, инженера - программиста, методиста МБУК «АЦБС» 

оснащены компьютерами. Для пользователей библиотек предоставляется 4 компьютера. 

В библиотеках используются лицензионные программы:  

 Windows XP 

 Windows 7 

Программное обеспечение для электронного каталога – АС Библиотека – 3; 

Локальная сеть – Звезда. 

 

 

 

 

Книжный фонд краеведческой литературы в библиотеках МБУК «АЦБС» - 835 экз. 

В т.ч. поступило  из ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова». 

в 2015 г. – 65 экз. 

Получаем обязательный экземпляр местной газеты «Абазинский вестник».  

Выдано литературы по краеведению в 2015 г.  - 2 397    экз. 

В т.ч. книг на хакасском языке – 6 экз. 
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Отчётный период Число 

персональных 

компьютеров 

Число 

персональных 

компьютеров для 

пользователей 

Число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет 

Число единиц копировально-множительной 

техники 

Для пользователей Для оцифровки 

фонда 

2013 г. 9 6 2 3 - 

2014 г. 7 5 2 6 3 

2015 г. 7 4 3 5 3 

 
  Для пользователей по сравнению с 2013 г. уменьшилось число компьютеров, т.к. с 

течением времени становятся неисправны, на приобретение новых средства не выделяются. 

В 2015 г. библиотека Абазы - Заречной в рамках реализации Соглашения от  25.10.2013  № 

3834-01-41/06-13 по предоставлению иных межбюджетных трансфертов из 

республиканского бюджета Республики Хакасия на проведение мероприятий по 

подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

библиотек была подключена к Интернету. 

 

10. Организационно – методическая деятельность. 

 
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. 

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. 

 

Сведения о повышении квалификации  за 2015 год 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая 

должность 

Форма 

повышени

я 

квалифика

ции 

Тема 

Место 

повышения 

квалификации 

Количес

тво 

часов 

1. 

Затула 

Юлия  

Валери

ановна 

Директор 

МБУК «АЦБС» 

 

Обучающ

ий 

семинар   

 

«Модернизац

ия 

библиотечных 

процессов» 

 

Самарский 

государственн

ый институт 

культуры 

 

72 ч. 
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11. Библиотечные кадры.   

В течение 2015 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 – выплата стимулирующих выплат. 

 -  Разработан план посещения сотрудниками МБУК «АЦБС»  мероприятий 

республиканского значения по повышению квалификации и для обмена опытом работы. 

 

Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры. 

На 31.12.2015 г. в МБУК «АЦБС»   

 Штатная численность  - 10  человек  

 библиотечных работников- 9 чел. 

 Закончили обучение в ВУЗах- 2 чел; 

 сменяемость кадров: принято новых работников- 1 чел; уволилось – 0 чел; 

 вакансий нет. 

 Средняя заработная плата библиотечных работников – 19,1 тыс. 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. 

 

Отчётный период Средняя заработная плата работников библиотек 

2013 г. 13,5 

2014 г. 17,8 

2015 г. 19,1 
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12. Материально – технические ресурсы 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, 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Занимаемая 
должность 

Дата 
рождения 

Специальность, 
образование, какое 
учебное заведение 

окончил, год окончания 

Стаж работы 
в коллективе 

Стаж 
работы в 

сфере 
культуры 

Пенсионер 
по возрасту 
(по выслуге 

лет) 

1 
Затула Юлия 

Валериановна 
директор 

08.11. 
1973г 

Библиотековедение 
библиография 

Высшее.Кем.ГИИиК,1995г 
01.09.2011г 

12 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. 
15 лет, 4 
мес., 8 
дней 

 

3. 

Щетинин  
Иван 

 Георгиевич 

Инженер - 
программист 

22.02 
1987г. 

Инженер «Программное 
обеспечение вычислит. 

Тех.» 
Высшее Томский ГУСУиР 

2013г. 

12.01.2015г. 

  

 

4 
Доможакова 

Ольга Ивановна 
Заведующая 

филиалом 

22.06 
1955г 

 

Учитель средней школы 
Высшее.Гос.педагогическ

ий институт г.Абакан, 1986 
г 

20.08.1990 г 
25 лет 4 

мес. 
Пенсионер 
по возрасту 

5. 
Бойко Минира 
Хадымулловна 

Библиотекарь 
09.03. 
1955г 

Средне-
профессиональное 
Клубный работник. 

Иркутское культ-
просвет.училище,1975г 

01.12.2008г 7 лет,1 мес. 
Пенсионер 
по возрасту 

6. 
Щербакова 
Людмила 

Николаевна 
Библиотекарь 

08.11. 
1955г 

 

Средне-
профессиональное. 

Библиотекарь. 
Канский библиотечный 

техникум,1980г 

20.08.1979г 
36 лет 4 

мес. 
Пенсионер 
по возрасту 

 

7. 
Милёхина Анна 
Владимировна 

Заведующая 
филиалом 

11.11. 
1976г 

Технолог АБИС Высшее 
Кемеровский ГИК  2015г 

03.08.2010г 5 лет,4 мес.  

8. 
Кураева Ольга 
Вячеславовна 

Библиотекарь 
10.08. 
1976г 

Средне-
профессиональное, 

библиотекарь. Канский 
библиотечный 
техникум,1996г 

01.04.2005г 
10 лет, 9 

мес. 
 

 

9. 
Байкалова Нина 

Валерьевна 
Заведующая 

филиалом 
12.07. 
1981г. 

Технолог АБИС Высшее 

Кемеровский ГИК  2015г. 04.01.2002г 
13 лет,11 
месяцев 

 

10. 
Рожнова 
Надежда 

Александровна 
Библиотекарь 

04.08. 
1965г 

Средне - 
профессиональное, 

библиотекарь. Канский 
библиотечный 
техникум,1990г 

01.08.1990г 
25 лет,4 
месяца 
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предприятиями и физическими лицами на предоставления услуг в соответствии с видами 

деятельности МБУК «АЦБС». 

В 2015 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 9408,00 руб. на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров.. 

         

Было приобретено  

 

Капитальный и текущий ремонты 

Компьютерная и 

копировально – 

множительная техника 

Новые 

поступления 

книг и 

периодики 

Основные 

средства 

нет  

Оплата 
подписки на 
периодические 
издания  – 
60 009,50 руб. 
 

нет. Ремонт городской библиотеки – 62 042,00 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. 

 

13. Основные итоги года 

 
В городе  не хватает центров для неформального общения, развития творческого 

потенциала, совместной деятельности детей, подростков и молодёжи, в том числе для людей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов. Библиотеки МБУК 

«Абазинская Централизованная библиотечная система», являясь информационными 

центрами города, имеют помещения для проведения занятий Клубов, кадровый резерв, 

доступ к интернет-ресурсам. Мы нацелены в 2016 г. продолжать проектную деятельность 

для привлечения дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам 

и улучшение материально-технической базы.  

В соответствии с Паспортом доступности библиотек для инвалидов не все библиотеки 

соответствуют требованиям. В 2016 г. планируем продолжать работу по обеспечению 

условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

 

 

 

 
 

Директор МБУК «АЦБС»                                         Ю.В.Затула 

11.01.2016г. 


