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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,   

библиотеки МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» являющиеся 

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

краеведческий  музей, Центральный  Дом Культуры, ДК  «Юбилейный».  Городской уровень 

бюджетной обеспеченности крайне низкий. Город не имеет возможности вкладывать 

достаточный объем средств в поддержку социальной инфраструктуры, но 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 2016 г. было выделено на пополнение 

книжного фонда библиотек города 65 тыс. руб.  С 01.09.2016г. действие Постановления 

№458 от 31.05.2011г. «О введении отраслевой оплаты труда в муниципальных учреждениях 

культуры, дополнительного образования» было отменено. В целях улучшения оплаты труда 

и применения единого подхода к формированию системы оплаты труда для муниципальных 

учреждений Постановлением Администрации города Абазы № 619 от 01.09.2016 г. 

утверждено Примерное положение по оплате труда для муниципальных учреждений 

культуры, искусства по видам экономической деятельности «деятельность библиотек, 

архивов, учреждений клубного типа», «деятельность музеев и охрана исторических мест и 

зданий». 

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, в 

соответствии с Уставом,  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, 
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утверждённым Постановлением Главы МО г. Абаза от 02.12.2009 г. № 1379 и Правилами 

пользования библиотеками. 

Управление МБУК «АЦБС» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 

г.Абаза, Уставом МБУК «АЦБС». Исполнительным органом учреждения является директор, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью учреждения, назначаемый и 

освобождаемый от должности Руководителем Отдела культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации г.Абазы. К компетенции директора учреждения относятся 

вопросы осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за исключением 

вопросов, отнесённых законодательством к компетенции учредителя. 
 

Директор МБУК «АЦБС»: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и 

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

расписание учреждения, правила внутреннего трудового распорядка) 

 издаёт и утверждает  приказы,  распоряжения, инструкции по вопросам, 

входящим в компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 

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 2016 г. 

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

лицом, имеет обособленное имущество на праве 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, 



 4 

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.».  

2.5. Доступность библиотечных услуг. 

Библиотек, работающих по сокращённому графику нет. 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 

15638 3 5212 / от 3 до 5 

тыс. чел. 

268,6/560,0 50/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 30.11.2016 г. 

3. Основные статистические показатели библиотек                     

МБУК «АЦБС» в 2016 г. 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2015 г. Факт 2016 г. + - к 2016г. 

1. Число читателей, / 

в т.ч.удалённых 

5331/0 5318/ 

20 (0,4 %) 

- 13/+20 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

50395/ 

2436 (4,8%) 

50674/ 

3289 (6,5%) 

+ 279/+853 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

 в т.ч. обращений к веб-сайту (процент от 

общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

1124/ 

 

1124 (100%) 

2328/ 

 

2086 (89,6%) 

+ 1204/ 

 

   + 962 

4. Количество изготовленных копий 

документов 
2189 2263 + 74 

5. Фонд, экз. 48084 48088 + 4 

6. Книговыдача, экз.  
в т.ч. из фондов других библиотек (по 

МБА, Литрес); 

103075/  

9 

103116/ 

167 

+ 41/ 

+ 158 

7. Справки, консультации посетителям  2351 2353 + 2 
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8. Число жителей в городе  15861 15638 - 223 

9. % охвата библиотечным 

обслуживанием 

33,6 34,0 + 0,4 

10. Книгообеспеченность на 1 жителя 3,0 3,1 + 0,1 

11. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

21,2 64,2 + 43 

12. Обращаемость фондов 2,1 2,1 0 

13. Посещаемость  9,5 9,5 0 

14. Читаемость 19,4 19,4 0 

15. Документообеспеченность 9,0 9,0 0 

16. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

723,5 728,4 + 4,9 

17. Расходы на одну документовыдачу, руб  37,4 37,8 + 0,4 

18. Расходы на одно посещение 

библиотеки, руб. 

76,5 76,5 0 

      

       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 № 2 от 22.01.2016 г. Более востребованы услуги 

ксерокопирования и сканирования документов. Прейскурант цен по мере необходимости 

пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции и прогнозируемые 

ценовые ожидания. 

 

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 

Физ. лица  
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Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Формат А3 

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 

мероприятий) 

Физ. лица 1 сценарий 200-00 

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 

договор. 

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 Договор. 

Создание презентаций в формате MS Power 

Point: 

- слайд с текстом/ или изображением  

- слайд с текстом и изображением  

- звуковое оформление 

Физ. лица  

 

1 слайд 

 

 

10,0 

20,0 

25,0 

Архивирование документа  Физ. лица до 50 Мб. 30,0 

       

    Миграционный отток населения отразился на количестве читателей в библиотеках, 

количество жителей города уменьшилось на 223 чел. Сотрудники библиотек в течение всего 

года вели активную работу среди населения по привлечению к книге и чтению, увеличилось 

число проводимых культурно-массовых мероприятий (на 1,7 %), в т.ч. на базе Центрального 

Дома культуры, школ города, в связи с чем увеличилось число посещений. Выдача 
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электронных книг и развитие сайта повлияли на количество обращений (+ 1204), количество 

удалённых пользователей (+ 20), книговыдач удалённым пользователям (+ 162). Была 

проделана большая работа по увеличению фонда библиотек за счет пожертвований от 

населения. Так, за 2016 г.  в фонд библиотек поступило 807 экземпляров даров,  приобретено 

212 экз. новых книг на сумму 65 тыс. руб., осуществлена подписка на различные газеты и 

журналы на сумму 52163,72 руб. 

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 2016 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  1623 экземпляра, в том 

числе 998 книг, 610 периодических изданий, 15 электронных изданий. Это значительно 

меньше, чем в 2014-2015 г.г., а также меньше норматива ЮНЕСКО (3900 экз.), т.к. 

финансирование на комплектование библиотек было всё же недостаточным.  

 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов в 2014-2016 г.г. 

 

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

отчётного периода 

2014 г. 1918 1488 47509 

2015 г. 2016 1441 48084 

2016 г. 1925 1921 48088 

 

Пополнение книжных фондов в 2016 г. произошло большей частью за счёт 

пожертвований от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» (201 экз.) и 

населения города – 807 экз. Подписку на периодические издания финансирует 

Администрация  г.Абазы. В 2016 году на подписку для МБУК «АЦБС» из бюджета г.Абазы 

было выделено: во II полугодии 2016 г. – 38 наименований периодических изданий, на сумму 

23556,85 руб.; в I полугодии 2017 года было выделено 25606.87 руб. на 43 наименований 

журналов и газет. Списано 1921 экз., в т.ч. по устарелости – 666 экз., по ветхости – 1141 экз., 

утеряно –  114 экз. Более подробно статистические данные, в т.ч.нформация о видовом, 

отраслевом составе книжного фонда МБУК «АЦБС» на 01.01.2017 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 2017 г., в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности на 

подписку периодических изданий планируется выделение 42 тыс. рублей, для пополнения 

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

 

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 
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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_ 2016 

г. была проведена проверка библиотечного фонда детской 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. Недостачи не выявлено. 

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.. 

Для обеспечения необходимого режима сохранности библиотечного фонда 

помещение библиотеки Абазы - Заречной оснащено решетками на окнах.  

В 2016  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 2016 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. В 

2015г. – 4200 записи. В 2016 г. объём электронного каталога – 6928 записей. 

 С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  2412 записей, 

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

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры»  внесено 37 собственных библиографических записей.     

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 электронному каталогу Абазы. 

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

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

               -     Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru 

http://www.abaza-lib.ru/
http://www.abaza-adm.ru/
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 Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com 

     Внесение библиографических записей в сводный электронный каталог библиотек  

Хакасии и единый электронный каталог библиотек МБУК «АЦБС» происходит 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 

 
6.1 Программно-проектная деятельность библиотек. 

   В 2016 году мы продолжили программно-проектную деятельность для привлечения 

дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам и улучшение 

материально-технической базы библиотек.  

 - Была подана заявка «Зеркальный мир» на конкурс, объявленный фондом Михаила 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». Цель проекта -  создать центр общения, 

новую точку социокультурной активности города на базе городской  библиотеки с 

привлечением подростков и молодёжи,  обучить членов фотоклуба «Зеркальный мир» 

правильным и устойчивым навыкам фотомастерства, укрепить их привязанность к «малой» 

родине и желание участвовать в ее жизни и дальше, а также создать фотолетопись города. 

- Просили включить в число участников конкурса на соискание грантов Правительства 

Республики Хакасия в области Государственной молодёжной политики в 2016 году  по 

направлению - развитие позитивных межнациональных, межкультурных и 

межконфессиональных коммуникаций, профилактика экстремизма. 

Наша идея - проведение в библиотеках МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система» цикла зрелищных мероприятий, направленных на изучение истории и культуры 

хакасского народа для подростков и молодёжи, укрепить их привязанность к «малой» родине 

и желание участвовать в ее жизни и дальше, развитие позитивных межкультурных 

коммуникаций. 

 

6.2 Культурно-просветительская деятельность. 

    В Городской библиотеке прошел вечер портрет «Наполним музыкой сердца, посвященный 

110-летию со дня рождения К.И. Шульженко». 

Клавдию Ивановну без преувеличения можно назвать национальным достоянием нашего 

народа. Родилась она 24 марта 1906г. на Украине, в г. Харькове. С первых дней войны она 

стала рядовой Красной Армии. Ее сценической площадкой становились прифронтовые 

землянки, больничные палаты, деревянные сараи, лесные опушки. И в любых условиях она 

появлялась на публике в концертном платье и туфлях на высоком каблуке. 

Только в блокадном Ленинграде она дала 500 концертов. 

      Гости вечера узнали много интересного о жизни и песенном творчестве этой 

замечательной певицы из видеофильмов «Как уходили кумиры», а также слушали ее песни 

(Синий платочек, Давай закурим, Три вальса), подпевали со слезами на глазах, делились со 

https://vk.com/
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своими воспоминаниями о чувствах любви, которые они пронесли через свои года к этой 

талантливой певице. Вот как пишет одна из ее поклонниц:  

«Да, Клавдия Шульженко – это имя». 

Вы Харьковская гордость – не секрет. 

Остался миру след неизгладимый,  

Другой такой во всей вселенной нет! 

Клавдия Ивановна награждена медалью «За оборону Ленинграда», «Кавалер ордена Красной 

звезды и ордена Ленина». В 1971 году ей присвоено звание народной артистки СССР. 

17 июня 1984 года – день последнего удара ее сердца полного любви к людям и к музыке. 

Прошел с большим успехом вечер-портрет «Знакомьтесь. Влюбленная в свой город, поэзию 

и жизнь». Мероприятие прошло в форме акции «Литературная ночь». Встреча была 

организована читательницей нашей библиотеки Ольгой Колядиной, которая читала свои 

стихи, пела песни под гитару и все это сопровождалось слайдами из личного ее архива. 

Гости вечера подпевали ей и высказывали слова благодарности за организацию этого 

мероприятия. 

Также для членов клуба элита были подготовлены и проведены: 

 Презентация журнала «Домашний доктор» 

 Час информации «Рецепты молодости» 

 Выставка-совет «Будь оптимистом, забудь о недругах» 

Ко дню пожилого человека было проведено мероприятие «Пусть будет теплая осень жизни».  

В библиотеку были приглашены люди старшего поколения, истинные книголюбы, члены 

клуба «Элита». 

Читальный зал был оформлен цветами, шарами, звучала песня «Дорогие мои старики». 

Работники библиотеки поздравили всех с праздником, была отмечена читатель-юбиляр, 

Аксаева Валентина Михайловна, ее поздравили с 80-летием благодарственным письмом и 

коробкой конфет. 

Нынешний год – год российского кино и 25 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения 

Марка Бернеса, замечательного киноактера и исполнителя песен. Работники библиотеки 

рассказали о творчестве и судьбе Марка Наумовича, прозвучали записи песен в его 

исполнении «Враги сожгли родную хату», «Журавли», «Хотят ли русские войны». 

Приглашенные посмотрели фильм с его участием «Два бойца» и за чаем поговорили о жизни 

артиста, о поколении, которое много пережило в то тяжелое военное и послевоенное время. 

Дудина Галина Архиповна прочла проникновенные стихи об осени и любви собственного 

сочинения. 
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«Сердце не умеющее лгать». Под таким названием в городской библиотеке состоялся самый 

добрый, самый нежный праздник – День матери. 

Присутствовали пенсионеры, члены городского общества инвалидов, все желающие. 

В празднично оформленном зале гости литературно – музыкальной гостиной читали стихи, 

пели песни о матери, о женщине, о любви. Активное участие в мероприятии приняли: 

Умбрашко Т.М., Виноградова Л.А., Мочалова Н.К., Куликова Е.Ф., Широкова И.Г., 

Виноградова М.В., Колядина О.В. Выступления присутствующих сопровождались 

музыкальными видеоклипами. 

На этом мероприятии библиотекари и все присутствующие поздравили с юбилеем Л.А. 

Тамбовцеву, председателя городского общества инвалидов. С этой организацией и с самой 

Людмилой Анатольевной городская библиотека сотрудничает около 20 лет. 

В заключение вечера была проведена  конкурсно-игровая программа «Самый умный и 

веселый» с розыгрышем призов.  

В честь данного события сотрудниками библиотеки была оформлена тематическая выставка 

рисунков «Мама глазами детей» воспитанниками группы «Веселые ребята» детского сада 

«Дельфин». 

30 сентября в городской библиотеке состоялось мероприятие ко дню пожилого человека 

«Пусть будет теплая осень жизни».  

В библиотеку были приглашены люди старшего поколения, истинные книголюбы, члены 

клуба «Элита». 

Читальный зал был оформлен цветами, шарами, звучала песня «Дорогие мои старики». 

Работники библиотеки поздравили всех с праздником, была отмечена читатель-юбиляр, 

Аксаева Валентина Михайловна, ее поздравили с 80-летием благодарственным письмом и 

коробкой конфет. 

В канун Нового года в городской библиотеке состоялась конкурсно-игровая программа 

«Новый год шагает по планете». Приглашенные участвовали в викторинах, в веселых 

подвижных играх, отгадывали интеллектуальные загадки. В течении всего мероприятия 

демонстрировались новогодние видеоролики. Победители конкурсов получили сладкие 

призы. 

В библиотеке Абазы-Заречной за прошедший год была проведена активная работа по 

культурно-просветительской деятельности. 

К  Году российского кино по сказке мультфильму «Конек-Горбунок» Ершова П.П. 

сотрудниками библиотеки было проведено детское мероприятие. Ребят встречали две 

сестрицы Матрена и Марфушечка. Матрена грамотная, любит читать и смотреть сказки, а 

Марфушечка трудолюбива, но не знает грамоты и не смотрит мультфильмы. И на 
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протяжении  всего мероприятия Матрена вместе с детьми в игровой форме вспоминали и 

рассказывали Марфушечке сказку «Конек-Горбунок».  Дети с удовольствием выполняли 

предложенные задания, отвечали на вопросы и с интересом пересказывали запомнившиеся 

моменты из просмотренного мультфильма. Все ребята по окончании мероприятия получили 

сладкие призы.  

В этом году в библиотеке Абазы-Заречной прошло уже ставшее традиционным ежегодное 

масштабное событие - «Библионочь-2016». Мероприятие полностью было посвящено 

мультфильмам. И это неслучайно, ведь этот год объявлен Годом российского кино. 

Поскольку в основе любого фильма все-таки лежит литература, лежит сценарий, лежат 

слова, было очень символично провести познавательно литературную игру по принципу 

«Форт Боярд», задания которой были построены на знание мультфильмов и 

экранизированных произведений. 

Библиотека собрала всех желающих посвятить поздний вечер пятницы интеллектуальному 

досугу, книгам, чтению и кино. Главной целью данной социокультурной акции стала 

поддержка чтения как образа жизни. 

 Читальный зал библиотеки на время игры, превратился в форт «Читай-город». А стеллажи, 

на которых стоят книги стали лабиринтами и комнатами.  

Участники должны были получить ключи от форта. Всего их семь в соответствии с 

количеством  комнат. Каждого игрока по лабиринтам сопровождал один из ведущих. В 

каждой комнате были приготовлены задания: «Книжное попурри» - найти по 

предложенному списку книги по фильмам; «Загадки кота ученого»- загадки по мульт-

персонажам; «Мульти-пульти»- дополнить название мультфильма; «Цвет, число, имя»- 

вспомнить название мультфильмов или экранизированных произведений в которых 

упоминаются цвет, число и имена; «Узнай мультфильм» - ответить на вопросы перевертыши; 

«Угадай мелодию» - узнать песню из детского кино или мультфильма по описанию; 

«Театральная» - изобразить двух сказочных героев: лису Алису и кота Базилио.  

Библиотекой Абазы-Заречной для детей на свежем воздухе была проведена конкурсно-

игровая  программа по сказкам к году кино «Сказочная эстафете». Для начала ведущий 

провел разминку, где задача ребят была показать действия сказочных героев. Затем ребят 

поделили на две команды и устроили «сказочные» эстафеты: «Мюнхгаузен»; «Золотой 

ключик»; «Красная шапочка»; «Лампа Алладина»; «Двое из ларца»; «Золотая рыбка»; 

«Курочка ряба»; «Белоснежка и семь гномов»; «Три богатыря»; «Заревна лягушка». В 

заключении мероприятия ребята отвечали на вопросы сказочной викторины и получили 

сладкие призы. 
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Праздник День смеха отмечается во многих странах, в том числе и у нас. Традиция 

высмеивать или разыгрывать людей в этот день зародилась в Европе во 2-й половине 16 века. 

Обычай шутить 1 апреля связан с переносом Нового года. До второй половины XVI века 

европейский Новый год начинался в конце марта. К этому событию готовились, ходили друг 

к другу в гости, дарили подарки. Сама встреча Нового года происходила  

1 апреля. Позднее, по указу французского короля, начало года официально стали отмечать 1 

января, но многие подданные продолжали праздновать 1 апреля. Чтобы изжить старые 

традиции, их стали называть «первоапрельскими дураками», стало модным их разыгрывать и 

высмеивать.  

Эту традицию решили поддержать в библиотеке Абазы-Заречной. 1 апреля на конкурсно-

развлекательную юмористическую программу под названием «В гостях у улыбки и смеха» 

пришли учащиеся школы №5. С шуточными прибаутками гостей встречала библиотекарь. 

Она поведала детям об истории зарождения праздника и объявила, что в этот день строго 

запрещается грустить, ныть, реветь, сопеть и распускать нюни, а нужно хохотать и хихикать. 

Маленькие слушатели с удовольствием участвовали в юмористических викторинах. 

Затевались шуточные игры: «Угадай веселого сказочного героя», «Задачки на смекалочку», 

«Загадки – обманки». В течение мероприятия у детей не сходили улыбки с лиц. В 

заключение праздника библиотекарь пожелала детям улыбаться веселее и чаще, счастья и 

здоровья. 

К международному дню без интернета в библиотеке Абазы-Заречной была оформлена 

выставка совет «День без интернета: 9 способов провести его с пользой»: 

 Устроить домашние посиделки с друзьями и играть в разные игры 

 Наконец-то собраться с духом и прочитать толстенную книжку.  

 Посвятить весь день спорту – лыжам, конькам, санкам или сноуборд.  

 Устроить поход по магазинам, пока не закончились скидки. 

 Организовать волшебную зимнюю фотоссию. 

 Затеять генеральную уборку. 

 Устроить культурный забег по музеям и выставкам. 

 Приготовить всякие вкусности для друзей и родных. 

 Навестить любимых бабушку и дедушку. 

Международный день без интернета помогает вспомнить о том, как прекрасна настоящая 

жизнь. В последнее воскресенье января многие общественные организации проводят акции, 

предлагающие на один день отказаться от онлайн-игр, социальных сетей и поисковых 

систем. 

http://yes.com.ru/news/calendar/mezhdunarodnyy_den_otkaza_ot_interneta/
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Ко дню космонавтики, в библиотеке Абазы-Заречной была проведена  конкурсно – 

познавательная программа «Путешествие в космос» для учеников начальных классов школы 

№5. Мероприятие  началось с видео-презентации, которая рассказала ребятам о космосе, 

звёздах, чёрных дырах и Вселенной, о космических кораблях, их предназначении и строении; 

о первом космонавте Юрии Гагарине и его четвероногих предшественниках. Проверить свои 

знания дети смогли в ходе шуточной стихотворной викторины. Все ребята, без исключения, 

показали свою отличную эрудицию и «космические» знания.  

В библиотеке Абазы-Заречной прошла литературная композиция «Мамино сердце рядом 

всегда» посвященное Дню матери. 

Заведующая библиотекой поздравила собравшихся с самым добрым днём в году, рассказала 

об истории праздника, провела конкурс пословиц и викторину для мам. В честь всех 

женщин-матерей торжественно прозвучали строки Сергея Островского «Женщина с 

ребёнком на руках». 

В ходе мероприятия демонстрировался увлекательный видеоклип с поздравлением. 

Приятным сюрпризом для гостей было выступление девочек, членов клуба «Поляна чудес», 

которые подготовили поздравительные стихи о маме, весело и задорно исполнили частушки. 

Мероприятие получилось очень трогательным, вызвало массу добрых, положительных 

эмоций.  

В Библиотеке Абазы-Заречной в канун Нового года прошла познавательно игровая 

программа для детей «Новогодняя снежинка». 

Новогодний праздник для школьников  начальных классов и дошкольников собрал ребят у 

елки в библиотеке. Их ждала встреча с Бабой-Ягой, которая своими играми, конкурсами и 

викторинами подняла настроение уже с первых минут представления. Праздник прошел на 

одном дыхании, а в финале – конечно традиционные подарки и веселые танцы у красавицы 

елки. 

Так же перед Новым годом для юных читателей библиотеки Абазы-Заречной состоялась 

беседа с элементами игры «Знаете ли вы, что…» из которой ребята узнали, как праздновали 

Новый год на Руси. 

Для гостей были проведены викторины, подвижные игры и загадки на тему Нового года. И 

какой же Новый год без главного героя? Всех с наступающим годом пришел поздравить Дед 

Мороз с петушком символом наступающего года. Всем присутствующим были 
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6.3 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Эта работа включает в себя мероприятия в поддержку чтения, а так же пропаганда 

позитивного имиджа библиотеки. В этом направлении мы работаем на протяжении многих 

лет под девизом «Все хорошее на земле - от книги.  

Мы придерживаемся цели поднять интерес горожан, особенно подростков и молодежи к 

чтению и подчеркнуть лидирующую роль библиотеки к приобщению к лучшим образцам 

российской и мировой классики. 

Так, в 2016 году в городской библиотеке большой интерес у читателей вызвали следующие 

мероприятия, которые осуществлялись через тематические и юбилейные выставки, 

выставки-память, выставки-рассказ. 

Например: 

 «Живая история» (памяти тюркской письменности). У данной выставки провели 

четыре экскурсии для учащихся школ города. 

 «Портрет поэта века О.Э. Мандельштама» 

 «М.Е. Салтыков-Щедрин - народный писатель» 

 «Богатый мир великого писателя Б.Н. Стругацкого» 

 «М.А. Булгаков всегда актуален и современен» 

 «Б. Акунин – новая проза России» 

 «Истоки славянской письменности» 

 «Он родом из нашего детства» (Пушкинский день в России) 

 «История и факты из жизни А.Н. Афанасьева – исследователя русского фольклора» 

 «Я русский писатель» (Э.С. Радзинский) 

В  городской библиотеке для привлечения внимания читателей  состоялась мероприятие 

«Мой книжный мир», среди юношества. Методом анализа были отобраны пять формуляров, 

читатели которых прочитали больше всех книг не только по учебной программе, но и 

научно-популярную литературу. 

В зале абонемента  городской библиотеки пользуется большим спросом постоянно - 

действующая выставка «Книги помогающие жить!», где собрана литература из разных 

отраслей знаний – психология, медицина, педагогика, спорт.  

В этом году сотрудниками городской библиотеки было проведено  анкетирование «Книга, 

чтение, библиотека в жизни молодежи города Абазы», где приняло участие свыше сорока 

человек. 

С целью привлечения читателей к периодическим изданиям в библиотеке были оформлены 

ряд выставок по периодике, с проведением информационных часов  последующим темам: 
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«АиФ - коротко о главном», «Газета Абазинский вестник - интересно и познавательно», 

«Помоги себе сам», «Читателям от 20 и старше – для души и тела». 

В библиотеке Абазы – Заречной по продвижению книги и чтения состоялся ряд следующих 

мероприятий: 

«Сказки новогодней елки» книжная выставка. 

«Гений сатиры» Литературный ринг к 190 летию М.Е. Салтыкова – Щедрина. 

«Поэзия доброты А.Л. Барто» посвященное 110 летию со дня рождения всем известной 

детской писательницы Агнии Барто. 

 Всем своим творчеством Агния Барто воспитывает уважения к детям, вызывает интерес к 

чтению ее стихов. В помощь проведения мероприятия была оформлена книжная выставка по 

творчеству данного автора, а ребята вспоминали и читали стихи ее стихи. А также для детей 

была проведена увлекательная викторина «Подскажи словечко», где нужно отгадать 

недостающее слово в названии стихотворений Агнии Барто.  

В 2016 году по продвижению чтения в библиотеке Абазы-Заречной были организованы 

следующие выставки:  

 «Угощаем в юбилей» выставка книг юбиляров. 

 «Писатели зовут на юбилей» Книжная выставка - обзор. 

 «День поэзии» Литературная гостиная.  

 «Лето у книжной полки» Книжная выставка – совет. 

 «Самые-самые…». Выставка организована для детей и юношество. На ней были 

представлены книги - в разных номинациях: Самая умная, Самая толстая, Самая 

тяжелая, всего около двадцати номинаций.  

В библиотеке Абазы-Заречной прошла литературная гостиная «День поэзии», посвящённая 

Всемирному дню поэзии Хозяйкой  мероприятия в этот день  была поэзия,  а долгожданными 

гостями – стихи. В мероприятии приняли участие школьники  из АСОШ № 5 . В ходе 

мероприятия ребята читали стихи известных поэтов: Пушкина, Барто, Чуковского, 

Михалкова, Маршака. Отвечали на вопросы викторин по произведениям представленных 

поэтов.  

В честь дня космонавтики в библиотеке Абазы-Заречной прошла познавательная викторина 

«На просторах вселенной» для старшеклассников, в ходе, которого участники  показали свои 

знания и эрудицию в космонавтике. Для подготовки к викторине в читальном зале были 

представлена книжная выставка, где каждый желающий мог найти ответы на все 

интересующие вопросы по данной теме. 

В день празднования Дня Славянской письменности и культуры в библиотеке Абазы-

Заречной прошло мероприятие «Кто знает АЗ да БУКИ, тому и книги в руки»! для  1б класса 
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школы №5. Окунувшись в далёкие времена, дети проследили историю книги от рождения 

Славянской письменности до издания первой печатной книги. Ребята с интересом слушали 

рассказ о святых Кирилле и Мефодии, о неразрывной связи письменности и культуры, 

которая зародилась в древние времена. Все с увлечением отвечали на вопросы викторины по 

истории письменности на Руси и рассказывали стихи о буквах. 

Сотрудники  библиотеки Абазы - Заречной провели в стенах школы №5 игру – викторину «И 

чувства добрые я лирой пробуждал». 

Творчество Пушкина известно нам с раннего детства. Мы помним его волшебные стихи, 

любим поэмы и сказки. 

Ребята поучаствовали в конкурсах и викторинах,  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 

хорошо знакомы с творчеством Пушкина и очень его любят. 

К 125-летию со дня рождения А. Волкова библиотекари Абазы-Заречной провели 

развлекательно игровую программу  «Путешествие в волшебную страну».  

Ребят познакомили с творчеством писателя и историей создания книги «Волшебник 

Изумрудного города». 

Прежде чем отправиться в увлекательное путешествие по страницам книги сотрудники 

библиотеки  провели небольшую разминку чтобы вспомнить главных героев и их испытания 

в сказке «Волшебник Изумрудного города». Затем ребятам нужно было преодолеть 

несколько этапов: «Страноведение»; «Мечтать не вредно»; «Внимание - вопрос»; «Вопросы 

по кругу». Закончили мероприятие игрой «Может - нет, а может - да». 

К Всемирному дню поэзии в библиотеке Абазы-Заречной прошла литературная гостиная 

«День поэзии». Хозяйкой  мероприятия в этот день  была поэзия,  а долгожданными гостями 

– стихи. В мероприятии приняли участие школьники  из АСОШ № 5 . В ходе мероприятия 

ребята читали стихи известных поэтов: Пушкина, Барто, Чуковского, Михалкова, Маршака. 

Отвечали на вопросы викторин по произведениям представленных поэтов.  

Так же в этом году в библиотеке Абазы-Заречной прошел литературно спортивный праздник 

«На опушке у лесной избушке».  

Дети очень любят сказки. Они даже хотят подражать сказочным героям. Поэтому ребят 

встречали Баба-Яга и домовенок Зюзя, которые  провели для ребят  «сказочные» эстафеты. 

Во время эстафеты, ведущие совместно с детьми вспомнили сюжеты сказок, это помогало 

лучше понять задание и сделать его выполнение более эмоциональным. Мероприятие 

прошло задорно и весело под бодрую сказочную музыку, вдохновляя на поддержку 

болельщиков. Получился веселый сказочно-спортивный праздник. 
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А также в  2016 году в библиотеке Абазы-Заречной для продвижения книги и чтения прошел 

ряд  следующих мероприятий: 

«Очень важная буква» Библиотечный урок к международному дню распространения 

грамотности. 

 «Аленький цветочек». Литературная викторина.  

 «Юбилей на книжной полке». Литературная гостиная к 85 летию А.И. Приставкина. 

 «Толерантность дорога к миру». Книжная выставка рекомендация. 

 «Сентябрь у школьного порога». Книжная выставка. 

 Выставка одной книги «Цыган» к 100 летию со дня рождения А.В. Калинина. 

 «Народный заступник». Выставка одного автора к 195 летию Н.А. Некрасова. 

В библиотеке существует постоянно действующая выставка «Календарь знаменательных 

дат» : 

 Джек Лондон 140 лет со дня рождения. 

 О.Э. Мандельштам 125 лет со дня рождения. 

 Эрнс Теодор Амадей Гофман 240 лет со дня рождения. 

 Муса Джалиль 110 лет со дня рождения. 

 Н.С. Лесков 185 лет со дня рождения. 

 Вильгельм Гримм 230 лет со дня рождения. 

 Н.С. Гумилев 130 лет со дня рождения. 

 М.А. Булгаков 125 лет со дня рождения. 

 Борис Акунин 60 лет со дня рождения. 

 В.П. Некрасов 105 лет со дня рождения. 

 Шарлота Бронте 200 лет со дня рождения. 

 В.О. Богомолов 90 лет со дня рождения. 

 С.А. Баруздин 90 лет со дня рождения. 

 Вальтер Скотт 245 лет со дня рождения. 

 Теодор Драйзер 145 лет со дня рождения. 

 А. П. Казанцев 110 лет со дня рождения. 

 Станислав Лем 95 лет со дня рождения. 

 Ю.С. Семенов 85 лет со дня рождения. 

 Е.Л. Шварц 120 лет со дня рождения. 

 Ф.М. Достоевский 195 лет со дня рождения. 

 М.В. Ломоносов 305 лет со дня рождения. 

 Н.М. Карамзин 250 лет со дня рождения. 
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Книга была, есть и будет источником знаний, другом и духовным наставником человека. И 

мы в дальнейшем будем уделять особое внимание продвижению книги и чтения в нашем 

городе. 

 

6.4. Обслуживание удаленных пользователей. 

   С июля 2016 года начали сотрудничать с библиотекой электронных книг Литрес. За это 

время зарегистрировано 20 пользователей, выдано 162 электронных книги. 

6.5. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Патриотическое воспитание 

При планировании мероприятий по данному направлению мы учитываем особенности и 

интересы сегодняшней современной молодежи в комплексе с изменениями, происходящими 

в обществе. Мы ставим задачу – воспитание патриотов на великих произведениях писателей 

отечественной и зарубежной литературы. 

В Городской библиотеке в течении года в этом направлении проведена следующая работа: 

 Выставка-обзор «Победа сохранившая святую Русь» (День народного единства) 

 Выставка-протест «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 Выставка-память «Мы победили» (Сталинградская битва) 

 Тематические-выставки «Слава российской армии», «Я гражданин и патриот России» 

(День России), «Но помнит мир спасенный» (День памяти и скорби), «Символы 

величия и славы» (День государственного флага). 

 Юбилейная выставка-рассказ «Экскурс в истории космоса»  (55лет со дня первого 

паллета человека в космос) 

 Час интересных информаций «Самый древний указ императора Константина 

Великого» (1695 лет со дня объявления воскресенья нерабочим днем), «Идейная 

ценность ушедшей эпохи» (75 лет военному параду на Красной площади) 

 Совместно с ЦДК провели кино-диалог «Жертвы Чернобыльской трагедии 25 лет» 

(для учащихся школ города и всех желающих). Сотрудниками библиотеки была 

оформлена тематическая выставка, проведена информационная беседа с просмотром 

видеофильма. 

В городской библиотеки прошло мероприятие в форме кинозала, посвященное 71й 

годовщине Победы советских людей в Великой Отечественной войне.  

В этот день была оформлена выставка-просмотр «Нам доверена память», где была 

представлена по теме литература, а также фотопортреты фронтовиков, которые 9 мая были 

представлены в колонне «Бессмертный полк».  
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Перед началом вечера звучали песни военных лет и присутствовали люди разных поколений: 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети фронтовиков, чье детство 

опалила самая страшная война, кто ценой своей жизни приближал долгожданную Победу. 

Вечер был открыт небольшим фильмом – события военной хроники. Это героизм воинов 

убитых в Сталинградской и Курской битвах, мужество жителей блокадного Ленинграда, 

самоотверженность подростков, падавших у станков от непосильной работы. 

Самым дорогим гостем вечера был Алексеев Афанасий Васильевич (90 лет). Афанасий 

Васильевич очень интересный человек, он рассказал о тяжелых фронтовых днях, боевом 

ранении, о слезах и минутах радости военных лет. Все присутствующие со слезами на глазах 

слушали его воспоминания.  

Дорогих ветеранов пришли поздравить воспитанницы детских садов Маша Исаченко 

стихотворение «Весна» и Микшина Арина.  

Все приглашенные с интересом посмотрели музыкальные видеоклипы «Смуглянка» и «Мы 

отстояли», которые поставленные на песни из фильмов «В бой идут одни старики», 

«Офицеры». 

После видеоролика «Солдат» читатели-ветераны городской библиотеки Лукьянцева Л.А., 

Галушко М.Я. и Филянов А.Х. рассказали о своих отцах, которые мужественно защищали 

нашу Родину от фашистов. 

В заключении встречи вниманию гостей был продемонстрирован музыкальный видеоклип 

где 12 летний Коля Овчинников в сопровождении ансамбля «Кадеты» замечательно спел 

своим детским, звонким голосом песню «9 мая». 

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

читали стихи и пели песни о мужестве, о верности, о Родине и о Победе! 

В библиотеке Абазы-Заречной для разных возрастов читателей подготовили и провели ряд 

следующих мероприятий: 

Беседа викторина «Стоит на страже Родины солдат». 

Выставка обзор с просмотром фильма о Чернобыле «Чернобыль. Зона отчуждения» 

Ни одно событие после Второй мировой войны не задело за живое столько людей в Европе и 

во всём мире, как взрыв 4-го реактора Чернобыльской АЭС. По оценкам мирового 

сообщества авария на ЧАЭС явилась крупнейшей техногенной и радиационной катастрофой 

ХХ века. 

В память о трагических событиях на ЧАЭС сотрудники библиотеки Абазы-Заречной провели 

мероприятие для учащихся школы №5. 

Ребята познакомились с информационным стендом «Чернобыльская катастрофа», в 

оформлении которого учувствовал, вместе с библиотекарем, несовершеннолетний 
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состоящий на профилактическом учете в ПДН, посмотрели документальный фильм о 

Чернобыльской аварии и слайд-шоу «Союз Чернобыль». 

Дети узнали о подвиге людей, которые 30 лет тому назад не щадя своей жизни, приняли 

участие в ликвидации последствий аварии. Всё услышанное тронуло ребят, заставило по-

новому посмотреть на мир.  

В библиотеке Абазы-Заречной прошла военно-патриотическая библиозарница «Дорога к 

победе». 

Игра посвящена 71 годовщине Победы над фашистской Германией, которая выдержана в 

традициях известной и любимой в советское время детской военно-спортивной игры 

«Зарница». Поскольку наш вариант состязаний проводится в библиотеке, мы назвали ее 

библиозарницей. 

За время увлекательного соревнования ее «бойцы», школьники 5-7 классов, узнали 

интересные факты из истории страны, литературы, военного дела. В игровой форме ребята 

познакомились с различными военными специальностями, смогли проявить 

сообразительность, взаимовыручку, научились работать в команде. 

Библиозарница «Дорога к победе» подарила всем участникам новые знания, хорошее 

настроение и желание вновь посетить библиотеку. 

Были организованы книжные выставки: 

 «Прочти книги о войне».  Книжная выставка к 9 мая 

 «Россия, Родина, единство». Выставка-обзор 

«Россия, родина, единство» Библиотекари библиотеки Абазы-Заречной провели выставку с 

обзором для старшеклассников  СОШ №5, познакомили ребят с историческими фактами 

«смутного» времени. Россия много раз подвергалась испытаниям.  Когда страна слабела, на 

неё набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Но страна 

снова и снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на 

зависть врагам. 

История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать вместе. 

Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет положить только 

кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – уж и дом готов! 

Соединяет людей и народы дружба. Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия 

только тогда, когда она едина! 

В этом день вспоминали  не только  героев «Смутного времени», но и всех воинов России, 

которые  принимали  участие в судьбе  России в разные времена. 

Библиотека Абазы-Заречной совместно с ДК «Юбилейный» провели мероприятие «Я с 

Россией говорю» посвященное Дню независимости России, целью которого было изучение 
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символов нашего государства, истории их происхождения и значений. В ходе работы ребята 

получили много новой и интересной информации о государственной символике, вспомнили 

гимн Россйской Федерации, высказывали разные точки зрения по поводу происхождения 

герба, значения цветов на флаге нашего государства.  

Среди участников провели конкурсы: Кто назовет больше пословиц со словами «Родина», 

«Отчизна», «Россия»; кто расскажет про русские обычаи и традиции; провели хороводы; 

играли в «Ручеек»; провели конкурс для мальчиков, кто не боится помериться силой 

(надувание шаров); конкурс для девочек тренирующих свой стан (со скакалкой); запускали 

бумажные самолетики со сцены, у кого дальше улетит. 

На викторине, проведенной в конце мероприятия, ребята показали неплохое знание 

государственной символики. 

Информационный час «Триединство Российской государственности» День государственного 

флага. 

Урок мужества «На ближних подступах к Москве» 

Беседа о русском полководце А. Суворове к Дню воинской славы России «Храбрые-

бессмертны».  

Выставка календарь с подборкой литературы ко дню народного единства «В единстве сила». 

Выставка детских рисунков «Мы не хотим войны» к 75 летию со дня начала ВОВ и обороны 

Брестской крепости. 

Книжная выставка «Толерантность дорога к миру». 

 

Правовое воспитание 

Одной из основных направлений МБУК «АЦБС» является правовое воспитание подростков 

и молодежи и профилактика правонарушений. 

В городской библиотеке накоплен значительный опыт работы, связанный с проблемами 

избирательного права и основной аудиторией, на которую нацелена большая часть 

мероприятий, было и остается подрастающее поколение.  

Эта работа носит у нас повседневный характер в тесном сотрудничестве со школами города 

и городской территориальной избирательной комиссии города Абазы. 

Ежегодно мы принимаем активное участие в проведении недели молодого избирателя. 

Согласно плана в феврале работала информационная выставка-призыв «за будущее голосуем 

вместе», где были представлены книги правовой и политической тематики для молодежи. 

Среди учащихся школ провели блиц-опрос по теме «Что ты знаешь о выборах?» и для этой 

категории читателей подготовили листовки «Молодым гражданам России об избирательном 

http://pnewmoniya.ru/
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праве». В течение 2х недель около 50 человек приняли участие в анкетировании «Молодежь 

и выборы». 

В завершении плана мероприятий недели молодого избирателя в помещении городского 

Совета депутатов г. Абазы состоялся правовой час «По коридорам власти», где учащиеся 11 

класса школы № 49 (кл. рук. Матвеева А.И.) встретились с Волоховым К.С. – Председателем 

городского Совета депутатов и Пушкаревым В.А. – Председателем городской 

территориальной избирательной комиссии г. Абазы. В заключении встречи ребятам роздали 

информационные листовки, подготовленные сотрудниками городской библиотеки. 

Благодаря совместному усилию мероприятие прошло интересно и познавательно. 

От того, как молодежь будет относиться к выборам, а соответственно и к судьбе страны, 

будет зависеть благополучие России, каждого человека и его семьи. 

Городская библиотека приняла участие в мероприятиях Дня правовой помощи детям, 

организованных ТО № 4 МФЦ г. Абазы для учащихся 3го класса школы № 50 и их 

родителей. 

Сотрудниками городской библиотеки была оформлена тематическая выставка и заведующая 

библиотеки Доможакова О.И. провела обзор-беседу у данной выставки. 

Акцент беседы был сделан на основной Закон нашего государства – Конституция РФ, где 

первая статья посвящена правам человека: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Дети с большим вниманием слушали интересные факты о том, что 

создание новой Конституции РФ, которая была принята 12 декабря 1993 года продолжалась 

3,5 года и что работали над ней более 1000 человек. Что в 1999 и 2005 годах экземпляры 

Конституции РФ побывали в космосе. Что в России существует специальный экземпляр 

Конституции РФ, кладя руку на который, Президент страны приносит присягу народу. 

Была организована выставка детских рисунков о правах человека, а ведущий специалист ТО 

№4 МФЦ г. Абазы Часовских Н.Ю. провела с ребятами интересную викторину по русским 

сказкам. С полезной информацией выступили специалист опеки и попечительства Отдела по 

делам образования Администрации г. Абазы Редозубова С.В. и майор полиции Склярова 

Е.М. 

Такие мероприятия очень нужны, и очень важны чтобы из маленького человека вырос 

достойный гражданин своей Родины. 

Такое же мероприятие было проведено для детей четвертых классов школы № 50. 

Были оформлены выставки: 

 «Путешествие по законодательству» 

 «Конституция главный закон в жизни» 

http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
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В библиотеке Абазы – Заречной по данному направлению были проведены следующие 

мероприятия: 

 Выставка плакатов и рисунков «Уважайте светофор». 

 День информации «Мы против терроризма». 

 Просмотр видеофильма о Беслане «Россия против террора». 

 Книжная выставка-беседа День памяти жертв политических репрессий. 

 Выставка-диалог к Дню Конституции РФ «Основной закон нашего государства». 

Экологическое просвещение 

Библиотеки МБУК «АЦБС» являются открытой творческой площадкой для экологического 

просвещения и сотрудники библиотек успешно осуществляют эту деятельность.  

Так в городской библиотеке в течении ряда лет работает постоянная выставка «В судьбе 

природы - наша судьба», которая постоянно пополняется новой литературой и 

периодическими изданиями по охране окружающей среды. 

Литература с данной выставки всегда пользуется спросом у учащихся школ. 

У данной выставки во всемирный день земли и день воды проводим обзоры литературы,  

беседы и час информации. 

Например:  

 «Жить природе век от веку – доверяясь человеку»  

 «Мир заповедной природы» 

 «Коснуться красоты природы сердцем» 

 Фотовыставка «Весенняя звенит капель» 

 Презентация республиканского журнала «Состояни окружающей среды республики 

Хакасия» по теме «В природу с чистыми руками», которая была посвящена  

всемирному дню окружающей среды. 

С большим интересом члены клуба обсуждали следующие темы: 

 «Капуста во главе стола» 

 «Клубника-высокий урожай» 

 «Использование  сидеритов  и обработка почвы» (состоялась встреча с Кулешовой 

Н.С. – инженер лесопаркового хозяйства, которая очень подробно рассказала об 

использовании сидеритов для лечения и оздоровления почвы) 

 «Дизайн приусадебного участка» (Грек Л.А. представила свой альбом и с 

демонстрацией фотографий осветила эту тему, а работники библиотеки оформили 

тематическую выставку) 

 «Вредители и болезни томатов» 
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 «Чеснок – природный целитель» (работники библиотеки провели беседу-обзор по 

данной теме и все присутствующие поделились опытом выращивания хорошего 

урожая чеснока.) 

 «Сбор и хранение урожая» (тематическая выставка по периодическим изданиям, 

обзор литературы и рассказ руководителя клуба) 

 «Комнатные цветы – украшение вашего дома» (Любители выращивания комнатных 

растений поделились своим опытом и рассказали о цветках – вампирах и о цветках –

донорах. Сотрудник библиотеки провела обзор литературы о том, какие цветы можно 

использовать в лечении различных болезней. 

 «Микробиология: восстанавливаем почву» (Была организована встреча с 

руководителем центра природного земледелия города Саяногорска, Защитная В.И., 

которая является креативным редактором газеты «Природное земледелие» ЭМ – 

центра «Восток». 

 «Заготовка выращенного урожая методом сушки» (Кулешова Н.С. – инженер лесного 

и лесопаркового хозяйства рассказала и показала как это лучше сделать). 

 

Много интересного и познавательного по экологии было проведено в библиотеке Абазы-

Заречной: 

Эко-викторина «Берегите землю, берегите!».  

Урок природолюбия  «В царстве живой природы». Начался  урок  с диалога с читателями о 

том, что значит беречь природу и что такое Красная книга. Вниманию юных читателей были 

предложены высказывания знаменитых писателей о родной природе: К. Г. Паустовского, И. 

С. Тургенева, Л. Н. Леонова, А. М. Горького, М. А. Шолохова и др. Ребята охотно отвечали 

на вопросы викторины о природе и лесных жителях. Закончился урок стихами русских 

классиков о природе. На мероприятии присутствовали 9 детей младших классов. 

Библиотекари библиотеки Абазы-Заречной провели для детей мероприятие под названием 

«Природа – наш дом», посвященное всемирному дню охраны окружающей среды, дню 

экологии. 

Все вместе побывали в гостях у природы, ответили на вопросы викторины «Узнай растение», 

загадки о деревьях, ребята разделились на две команды «Юнных экологов» и  приняли 

участие в конкурсах: «головоломка»; «посади дерево»; «мусорбол». Дети приняли активное 

участие и получили сладкие призы. 
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Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни 

(ЗОЖ) 

Библиотеки МБУК «АЦБС» всегда являлись и являются центром профилактики 

наркомании, алкоголизма, а так же по пропаганде здорового образа жизни. 

Работу в этом направлении проводим совместно со школами, ЧГСТ, ОВД города 

Абазы, родителями и СМИ. Эти мероприятия направлены на то, чтобы каждый 

подросток понял, что простые человеческие качества, как честность, доброта, 

отзывчивость, способность к пониманию пагубности вредных привычек – это 

норма жизни. 

В городской библиотеке работает уже на протяжении многих лет постоянная 

выставка «7 шагов от пропасти», где литература расположена для разновозрастных 

групп читателей (для подростков, молодежи, учителей, родителей). 

При планировании мероприятий дано тематики учитываем разные формы работы. 

Так в прошедшем году в городской библиотеке особый интерес был проявлен 

читателями к следующим мероприятиям: 

 Час информации «Опасный возраст» 

 День информации «Против зла - всем миром» 

 День общения «Опасные соблазны» 

 Акция «Меняю сигарету на конфету» 

 Выставки: «Сохраните жизнь и здоровье своих детей» (для родителей), «Как 

жить рядом с наркоманом», «Мы за трезвый образ жизни», «Познай себя», 

«Скажи наркотикам нет» 

 Урок доброты «Человек рождается для добрых дел» 

     Против зла всем миром! Под таким заголовком в городской библиотеке состоялся 

круглый стол, для учащихся 8 класса школы № 49 (кл. рук. Чернобай Л.А.), где заведующая 

библиотеки сделала акцент на то, что наркотики и алкоголь дают фальшивое представление 

о счастье, разрушает семьи,  жизнь,  толкает на преступления и является источником 

страшного заболевания, как СПИД. Ребята получили полезную информацию об акции по 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который 

проходит по всему миру в третье воскресенье мая, в этом году – 15 мая 2016 года. Эту тему 

на местном материале подробно осветила Анурина Н.М. – главный специалист по 

здравоохранению и санитарному благополучию по городу  Абазе с просмотром учебного 

фильма «СПИД». Учащиеся приняли участие в анкетировании «ВИЧ - информация»  и им 

были розданы буклеты по данной теме. Также ребята просмотрели видеоролики «Нет 

наркотикам» и «Жизнь без наркотиков». Закончили встречу на оптимистической ноте, что 
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жизнь – это благо, это дар, который дается человеку лишь однажды. И от него самого 

зависит, каким содержанием он наполнит свою жизнь. 

Были подготовлены листовки и буклеты: 

 «Подросток – правовая зона» 

 «Внимание! Опасный возраст» 

 «В гармонии с собой и миром» 

 «Как уберечь от наркотиков вашего ребенка» 

     За сотрудниками библиотек МБУК «АЦБС» закреплены трудные подростки, с которыми 

проводятся индивидуальные беседы и регулярно рассылаются письменные приглашения на 

массовые мероприятия. 

       В городской библиотеке прошло мероприятие посвященное инвалидам и пенсионерам 

«Будьте оптимистами, забудьте о недугах». 

Поднимаемые нашим обществом вопросы милосердия, усиление внимания к проблемам 

инвалидов приобретают все общую остроту и актуальность в работе и городской библиотеке. 

Ежегодно среди читателей нашей библиотеке проводим акцию «Твори добро» по сбору 

литературы для инвалидов. И этот год не исключение. Второго декабря, на праздничном 

мероприятии городского Общества инвалидов, участникам встречи, посвященной 

Всероссийскому Дню инвалидов было подарено 95 книг. Книги были разобраны со словами 

благодарности. Также для всех желающих провели литературно-конкурсную программу и 

победителей порадовали сладкими призами. 

    В библиотеке  Абазы-Заречной уделяют данному направлению особое внимание и 

систематически проводят мероприятия для подростков и молодежи: например книжная 

выставка-обзор по здоровому образу жизни «А душу можно ль исцелить». 

Важным направлением работы библиотек является пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика наркомании, алкоголя и курения, среди детей, подростков и молодежи. 

Библиотекари ставят перед собой цель – расширить их информационный кругозор и 

системно вести профилактику вредных привычек. 

Книга всегда была лучшим средством воспитания души, познания жизни. 

Учащимся была продемонстрирована выставка книг по профилактике наркомании, алкоголя 

и курения. После вступительного слова старшеклассники посмотрели материалы, 

адаптированные для современной молодёжи. 

Каждый год 7 апреля в честь основания в 1948 году Всемирной организации 

здравоохранения, отмечается Всемирный день здоровья. Он призван обратить внимание 

людей на глобальные медицинские проблемы, внимательно отнестись к собственному 

здоровью, заняться активным спортом, отказаться от курения и алкоголя. 
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В рамках Всемирного дня здоровья, библиотека Абазы-Заречной, провели беседу с 

подростками о вредных привычках под названием «Дорога в некуда». 

Сотрудники библиотеки, как проводники, провели подростков через викторины, загадки и 

кроссворды в мир знаний и открытий здорового образа жизни. 

Приятным сюрпризом для участников беседы стал «витаминный» приз. 

        К Всемирному дню памяти жертв СПИДа библиотека Абазы-Заречной присоединилась 

к акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая была инициирована Фондом социально-культурных 

инициатив и приурочена.Сотрудники библиотеки постарались рассказать о проблеме 

доступно, используя самые разнообразные формы подачи материала: были проведены 

обзоры литературы, информационные стенды, просмотр видео и викторина «Знания против 

страха». Акцент был сделан на том, что сегодня ВИЧ – это не приговор, и люди, которые из-

за болезни оказались в тяжелой жизненной ситуации, ни в коем случае не должны быть 

изолированы от общества. В ходе акции  читателям библиотеки раздавались  буклеты об 

основных мерах профилактики заболевания и шары красного цвета как символ солидарности 

с ВИЧ-положительными людьми и живущими со СПИДом. 

В день защиты детей работники библиотеки Абазы-Заречной провели конкурсно - игровую 

программу на свежем воздухе для учеников 5-6 классов «Путешествие по стране Здоровье». 

Ребята, принявшие участие в увлекательном путешествии по Стране Здорового образа 

жизни, побывали в городах: Гигиена, Правильное питание, Физкультура, а так же удачно 

преодолели болото вредных привычек. Загадки, сценки, физкультминутки ожидали их на 

протяжении всего пути. Цель данного мероприятия - постараться приобщить ребят к 

здоровому образу жизни и помочь задуматься о необходимости быть здоровым. 

По окончании мероприятия участники сделали вывод: здоровье надо беречь, вести 

правильный образ жизни, передерживаться режима и грамотно чередовать физические 

нагрузки и отдых. 

 Библиотека Абазы-Заречной провела мероприятие посвященное дню защиты детей под 

названием «Инки и Ирокезы - верные друзья индейцев». Участие приняли дети школьной 

площадки и местные жители.  

Детей на празднике приветствовал отважный вождь Чингачкук. Рассказал о том, что злой 

дракон похитил священный тотем и для того чтобы его вернуть нужна помощь нового 

племени – отважных, храбрых и надежных помощников.  Но чтобы стать настоящими 

индейцами ребята надо было пройти ритуал посвящения, который состоял из нескольких 

конкурсов: представление своего племени; нарисовать тотем своего племени; исполнить 

танец; ловля дикого мустанга; конкурс на гибкость; кольцо Анаконды; убей дракона. Дети 
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отлично справились со всеми заданиями и вернули священный тотем всех племен 

«Священного тигра» на землю краснокожих. 

Выставка детских рисунков «Путеводитель по взрослой жизни» день против наркотиков. 

Книжная выставка пропаганда «Помоги себе выжить». 

Конкурсная игровая программа «Путешествие по стране здоровья» 

Работники библиотеки Абазы-Заречной провели конкурсн-игровую программу на свежем 

воздухе «Путешествие по стране Здоровье». 

Приняв участие в увлекательном путешествии по Стране Здорового образа жизни. Ребята 

побывали в городах: Гигиена, Правильное питание, Физкультурный, преодолеют удачно 

болот вредных привычек. Загадки, сценки, физкультминутки ожидали на протяжении всего 

пути. 

Целью данного мероприятия было, дать учащимся представление о том, что такое здоровый 

образ жизни, помочь задуматься о необходимости  быть здоровым,  приобщение к здоровому 

образу жизни,  сделать вывод о том, что способствует  здоровью. 

 Викторина «Я никогда не буду курить» 

 Выставка рисунков «Пьянство – есть величайшее зло». 

 Выставка «Всемирный день борьбы со СПИДом». 

 

Нравственное (семейное) воспитание 

За последние десятилетия библиотеками МБУК «АЦБС» накоплен положительный опыт 

работы по данному направлению.  

Мы делаем все возможное, чтобы привить любовь к книге, к чтению и этим укрепить 

семейные традиции, помочь сохранить у людей семейную атмосферу любви. Ведь именно 

семья формирует основу мировоззрения человека, его образ жизни и ценностные 

ориентации. 

Проведение мероприятий нравственного и семейного направления стали традицией наших 

библиотек. 

В течении года вниманию читателей городской библиотеки были представлены следующие 

тематические выставки: 

 Выставка-обзор журналов «Мастерицам и рукодельницам» 

 Выставка-совет «Огород - и здоровье, и гармония, и доход» 

 Выставка-просмотр периодических  изданий «Светлое окно в мир семьи» 

(международный день семьи) 

 Выставка-совет: «Учимся быть здоровыми», «1001 совет для дачника» 
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 Выставка «Пасха - готовим и празднуем всей семьей» 

Для подростков и молодежи провели анкетирование «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я». 

В феврале для студентов ЧГСТ состоялась конкурсная программа, посвященная празднику 

влюбленных – Дню святого Валентина. 

Они узнали много интересного о трогательной истории создания этого праздника, символом 

которого стали открытки в виде сердечек – «Валентинки». 

Посмотрели видеофильм о том, как отмечают этот праздник в других странах. 

Проводя конкурсную программу со студентами упор был сделан на знания литературы, с 

акцентом на то, что все самое прекрасное в жизни, в отношениях людей начинается с любви. 

Ребята активно отвечали на вопросы и получали призы. 

В марте приняли участие в городском мероприятии «Масленицу все дружно ждем, блины 

вкусные печем». Сотрудниками библиотек была организована семейная конкурсно-игровая 

программа, где весело,  с шутками и прибаутками принимали участие и стар и младВ 

сентябре во всемирной день туризма организовали спортивный велопробег совместно с 

клубом «Горизонт», тема которого была «К здоровью  и долголетию», где приняло участие 

21 человек разных возрастов. 

В библиотеке Абазы – Заречной  семейно-нравственное направление в работе с читателями 

является одним из ведущих: 

6 января в стенах читального зала библиотеки Абазы-Заречной для  ребят  школы №5 

прошла Театрализованно -Праздничная программа «Рождественские гулянья». 

В ходе мероприятия детям в доступной форме было рассказано, что такое Рождество, как 

отмечают Рождество в разных странах, какие есть Рождественские атрибуты, какие 

существуют Рождественские приметы и обычаи. Ну и конечно не один праздник не 

обходится без игр, загадок и викторин, в которых дети с удовольствием принимали участие, 

за что в конце праздника получили сладкие призы.  

Рождественские посиделки «Разгулялась» 

8 января читатели и гости библиотеки Абазы-Заречной   приняли участие в Рождественских 

посиделках «Разукрасилась Зима», посвященных Рождеству Христову. Присутствующие 

познакомились с историей праздника: узнали, что традиция наряжать ёлку относится к 

Рождеству, а не Новому году; что ель - это символ духовности, добра, чистоты и мудрости.  

Вспомнили о старинных обычаях празднования рождественской недели, включавшей 

коляду, святки и гадание. 

Участники мероприятия с интересом приняли участие в Рождественской викторине и 

конкурсах, с удовольствием принимали участие в пении. 
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Праздник закончился чаепитием, а на прощание присутствующим вручили сувениры с 

наилучшими теплыми пожеланиями. 

По инициативе читателей, библиотекари Абазы-Заречной подготовили и провели 

мероприятие посвященное Старому Новому году. Которое прошло 13 января в зале ДК 

«Юбилейный». По традиции гостей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. 

Для гостей были приготовлены викторины, игры и шуточные соревнования. Все вместе 

водили хоровод вокруг елки, пели песни на зимнюю тему и участвовали в конкурсе 

танцоров.  На мероприятии приняли участие члены общества инвалидов. 

По завершению праздника все участники получили сувениры. 

Сотрудники библиотеки Абазы-Заречной провели пальчиковые и жестовые игры «Жили-

были…» для младших школьников членов библиотечного клуба «Любознайка». 

Пальчиковые игры и гимнастика помогают развить координацию, точность движения рук, а 

также способствуют быстрому изучению русского языка, ребенку будет проще научиться 

писать и рисовать. Отличные занятия на развитие мелкой моторики. 

Широко известно, что развитие речи у детей, связано с развитием мелкой моторики рук и с 

движением пальцев. А некоторые лингвисты даже считают, что первый язык, на котором 

начали говорить люди, это был язык жестов. 

В библиотеке Абазы-Заречной 6 марта состоялся вечер-посвящение «Я верю, что все 

женщины прекрасны…». На мероприятие были приглашены участницы команды КВН 

«Поцелуйчик». 

Для милых дам в этот день прозвучало множество прекрасных стихов и высказываний 

русских поэтов и классические музыкальные произведения, в которых была воспета 

женщина-богиня, женщина-мать. 

Вечер прошел в теплой и праздничной обстановке. Настроение гостей соответствовало 

яркому, солнечному, весеннему, радостному и светлому празднику.  На протяжении всего 

вечера царила дружеская, творческая и уютная атмосфера, которую закрепило чаепитие с 

вкусным тортом. 

1 апреля на конкурсно-развлекательную юмористическую программу под названием «В 

гостях у улыбки и смеха» пришли учащиеся школы №5. С шуточными прибаутками гостей 

встречала библиотекарь. Она поведала детям об истории зарождения праздника и объявила, 

что в этот день строго запрещается грустить, ныть, реветь, сопеть и распускать нюни, а 

нужно хохотать и хихикать. Маленькие слушатели с удовольствием участвовали в 

юмористических викторинах. Затевались шуточные игры: «Угадай веселого сказочного 

героя», «Задачки на смекалочку», «Загадки – обманки». В течение мероприятия у детей не 
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сходили улыбки с лиц. В заключение праздника библиотекарь пожелала детям улыбаться 

веселее и чаще, счастья и здоровья. 

Сотрудники библиотек Абазы-Заречной и Детской городской библиотеки провели 

театрализованные обрядовые игры для детей «На Ивана, на Купала, красна девица гадала». 

По сложившейся традиции праздник проходил на свежем воздухе, на берегу реки Абакан. 

Сначала  Купальница рассказала ребятам  немного о происхождении праздника Ивана-

Купалы, а Знахарь  поведал тайну лечебных трав, и рассказал быль о ярко красном 

необычном цветке - Папоротника.  

После интересных рассказов о травах провели мастер класс по плетению венков. А затем все 

вместе, как принято в этот праздник, стали жечь костер который в это время имеет 

очищающую силу. Вокруг костра плясали, через костер прыгали. И в это время неожиданно 

появилась Баба Яга, которая хотела испортить веселье. И придумала для ребят разные 

задания, если они справятся то Баба Яга уйдет и не будет портить праздник. 

У медленно догорающего костра устроили шумные игры, бегали наперегонки, «летали» на 

метлах, пели, словом - веселились, как могли и естественно победили Бабу Ягу. Которая на 

последок все же немного напакостила и облила всех водой. 

Напоследок было предложено поиграть в игру «Горелки», без которой не обходился на Руси 

праздник Ивана Купалы.  

Сотрудники библиотеки Абазы-Заречной и ДК «Юбилейный» пригласили пожилых людей 

принять участие в тематическом вечере «Согреем ладони, разгладим морщины». На 

мероприятии присутствовали участники клуба по интересам «Берегиня» и пожилые люди 

Абазы-Заречной. 

Ведущие мероприятия торжественно поздравили участников с праздником, с возрастом 

мудрости. Каждому участнику было предоставлено слово для выступления. 

Библиотекари подготовила для участников конкурсы «Мудрое слово», в котором участникам 

предлагалось вспомнить  пословицы и поговорки о молодости и старости, «Загадки о 

пожилых людях», конкурс «Вспомним любимую песню». 

Мероприятие дало возможность пожилым людям обменяться мнениями, поделиться 

творческими идеями, увлечениями, получить интересную информацию по литературе – в 

ходе мероприятия все пришедшие на праздник не только поздравляли друг друга и от души 

беседовали, вспоминая прошедшие годы, но и получили поздравительные открытки 

сделанные руками детей участников клуба «Любознайка». 

А так же ряд других мероприятий: 

 «Кулинарный лабиринт». Игровая программа для детей и их родителей. 

 Литературно музыкальная композиция «Мамино сердце рядом всегда» 
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 Творческое занятие «Волшебная бумага» 

 Познавательно игровая программа «Новогодняя снежинка» 

 Беседа с элементами игры о праздновании Нового года на Руси «Знаете ли вы, что?...»  

 Книжно иллюстрированная выставка к 8 марта «Вы прекрасны женщины России». 

 Тематическая выставка. Мастер класс «Валентинка своими руками» 

 Фото выставка к всемирному дню кошек «Мой пушистый друг». 

 Выставка «Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

 Выставка – поздравление к всероссийскому дню семьи, любви и верности «Мир 

любви, мир семьи». 

 Фото – выставка «Моя мама лучше всех»  

 Выставка – гороскоп на 2017 «Веселое новогодье» 

 

Профориентация 

Каждую весну миллионы выпускников решают вопрос «Кем быть?», «Какую выбрать 

профессию?», чтобы профессия была востребована и любима. 

Сотрудники городской библиотеки помогают выпускникам школ на занятиях клуба 

«Ориентир» больше узнать о разных профессиях. Темы встреч разнообразные:  

«Как повысить самооценку» (беседа-совет и тест) 

«Самая современная профессия» (Презентация брошюры  «Что это за профессия?»), где дана 

информация о специальностях появившихся недавно и еще на ставшие традиционными. 

«Знакомьтесь, профессия рабочий» (экскурсия в ЧГСТ), где ребята получили полную 

информацию, с показом слайдов о профессиях штукатура-маляра, электрика, горного 

рабочего. 

Выбираю профессию библиотекаря, а может быть врача  (встреча с работниками библиотеки 

и специалистами городской больницы). 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» (познавательно-конкурсная программа) 

«Добро пожаловать в мир профессий  человек-человек» (обзор литературы, тестирование) 

В мае были организованы дни открытых дверей «Завтра начинается сегодня» (знакомство с 

выставкой «Выбираем профессию», обзор справочника «Вузы России», поиск учебных 

заведений через интернет, знакомство с картотекой «Профессии нужные нашему городу». 

Для более эффективного проведения занятий клуба «Ориентир» приглашаем ведущего 

специалиста городского отделения центра занятости, специалиста администрации по 

здравоохранению и лучших специалистов других отраслей. 
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Городская библиотека приняла участие в мероприятиях Дня правовой помощи детям, 

организованных ТО № 4 МФЦ г. Абазы для учащихся 3го класса школы № 50 и их 

родителей. 

Сотрудниками городской библиотеки была оформлена тематическая выставка и заведующая 

библиотеки Доможакова О.И. провела обзор-беседу у данной выставки. 

Акцент беседы был сделан на основной Закон нашего государства – Конституция РФ, где 

первая статья посвящена правам человека: «Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 

обязанность государства». Дети с большим вниманием слушали интересные факты о том, что 

создание новой Конституции РФ, которая была принята 12 декабря 1993 года продолжалась 

3,5 года и что работали над ней более 1000 человек. Что в 1999 и 2005 годах экземпляры 

Конституции РФ побывали в космосе. Что в России существует специальный экземпляр 

Конституции РФ, кладя руку на который, Президент страны приносит присягу народу. 

Была организована выставка детских рисунков о правах человека, а ведущий специалист ТО 

№4 МФЦ г.Абазы Часовских Н.Ю. провела с ребятами интересную викторину по русским 

сказкам. С полезной информацией выступили специалист опеки и попечительства Отдела по 

делам образования Администрации г. Абазы Редозубова С.В. и майор полиции Склярова 

Е.М. 

Такие мероприятия очень нужны, и очень важны чтобы из маленького человека вырос 

достойный гражданин своей Родины. 

Библиотека Абазы-Заречной использует в этом направлении следующие формы работы: 

Массовые мероприятия для детей, например: «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Мероприятие было подготовлено для школьников, на нем обсуждалось, как правильно 

выбрать профессию, о том, как их много и что каждая из них нужна и важна. Ребята отвечали 

на вопросы: зачем, для чего, для кого они учатся? Вспомнили пословицы и поговорки о 

труде, отгадывали кроссворд на тему «Профессия». 

Так же они узнали, как через интернет найти нужную им профессию, ее характеристики и в 

каком учебном центре получить образование.   

Выставка ко дню библиотек Стена пожеланий «Профессия вечная, библиотечная». 

 

6.7. Клубы и другие объединения по интересам 

При городской библиотеке работает два клуба для пенсионеров и инвалидов: «Элита» и 

«Поэзия флоры».В данном направлении городская библиотека взаимодействует с городским 

отделом социальной защиты населения и городским отделением общества инвалидов. 

Помимо клубов  городскую библиотеку посещают 395 пенсионеров и  49 инвалидов. 

http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
http://mfc-19.ru/filialy/abaza/
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Ежегодно городская библиотека проводит акцию сбора книг для людей с ограниченными 

возможностями и дарим их на торжественном мероприятии посвященном Всероссийскому 

дню инвалидов. 

На сегодняшний день городская библиотека является одним из информационных, 

культурных и  досуговых центров для инвалидов. 

Около десяти лет городская библиотека сотрудничает с Хакасской республиканской 

специализированной библиотекой для слепых и слабовидящих, что позволяет нам 

обеспечивать эту группу читателей специальной литературой в необходимом объеме. Это 

«Говорящие книги» на аудио кассетах, электронные диски, флэш карты и книги по Брайлю. 

Так в этом году инвалид по зрению Галушко М.Я. приняла участие и заняла призовое место 

в республиканском конкурсе «Бенефис читателя», а так же в патриотическом конкурсе, 

посвященном 9 мая. 

Клуб «Элита». Члены клуба 25 человек. Цель клуба: Популяризация литературных 

произведений отечественных и зарубежных авторов, ознакомление любителей книги с 

новинками современной литературы, оказание поддержки творчески одаренным абазинцам. 

В течении года члены клуба активно участвовали в массовых мероприятиях, организованных 

сотрудниками.  

Клуб «Поэзия флоры». Под таким поэтическим названием при городской библиотеке первый 

год работает клуб для садоводов и огородников. 

Члены клуба 20 человек. Цель: содействие развитию различных направлений цветоводства и 

огородничества в городе Абазе. 

Существует принцип: чтобы помочь природе не мешай ей. Но при этом каждый садовод, 

цветовод, огородник в ответе за здоровье своих зеленых питомцев и окружающей среды. 

Члены клуба делятся своим богатым опытом и секретами выращивания самых различных 

растений не только в доступной популярной форме, но и с использованием специальной 

литературы. Изучают вопросы дизайна, агротехники, размножения различных растений и 

овощей в сибирских условиях. 

Формы проведения заседаний клуба интересны и разнообразны,  часто сопровождаются 

привлечением специалистов, а так же для членов клуба регулярно организовываются 

тематические выставки и обзоры с информацией по новым методикам выращивания урожая 

на приусадебном участке.  

При городской библиотеке третий год работает школа для пенсионеров и инвалидов 

«Электронный гражданин». За этот период обучили 97 человек (2016 год – 25 человек), 

которые получили необходимые навыки работы на компьютере. Инженер-програмист центра 

общественного доступа обучает по программе, разработанной специально для старшего 



 36 

поколения: набор текстов, распечатывание документов, выход в интернет, пользование 

социальными сетями и скайпом. 

При городской библиотеке также работает клуб для подростков «Ориентир», который создан 

для профориентационной работой, на базе школы № 49. Программа клуба рассчитана на 3 

года, с привлечением учащихся 9-11 классов. 

На занятиях проводятся тематические обзоры, беседы тесты, презентации, интеллектуальные 

игры. Проходят мероприятия с приглашением  специалистов разных профессий, 

организовываются встречи ребят со специалистом городского отделения Центра занятости, 

который предоставляет методический материал (листовки, буклеты) «Секреты выбора 

профессии», «Как обрести уверенность в себе», а также организовывает экскурсии на 

предприятия, и предоставляет информацию о профессиях, нужных нашему городу. 

В мае ежегодно приглашаются выпускники на Дни открытых дверей, где можно 

ознакомиться с выставкой: «Ты на пороге школы - сделай свой выбор», получить 

информацию о средних и высших учебных заведениях через Интернет. 

При библиотеке Абазы-Заречной для взрослого населения работает клуб по интересам  

«Берегиня».  Это любительское объединение людей, имеющих общие интересы и увлечения.  

Цели работы клуба — создание теплой доброжелательной атмосферы для интеллектуального 

и духовного общения; организация досуга читателей среднего и пожилого возраста; 

пропаганда семейных традиций и обычаев. Сотрудники библиотеки стараются с помощью 

клуба объединить людей, имеющих общие интересы и увлечения; использовать их 

творческого потенциал, и привлечь  новых читателей в библиотеку. 

Заседания клуба проходят в форме литературно - музыкальных гостиных, тематических 

вечеров, бесед и часов информации. 

При библиотеке Абазы-Заречной организован клуб для дошкольного и младшего школьного 

возраста «Любознайка». 

Цель работы клуба — развить любознательность ребят, увлечь их самим процессом 

познания. 

Это многожанровый клуб, в котором действуют литературные персонажи, загадываются 

загадки, проходят знакомства юных почемучек с природой, предлагаются смешные и вместе 

с тем поучительные истории, здесь можно найти ответы на самые разнообразные вопросы. 

Каждая встреча - это живое общение с детьми, знакомства с новыми поступлениями детской 

литературы, произведениями русской, мировой литературы, с традициями, обрядами 

русского и хакасского народов. 

Основные формы работы клуба это: литературные путешествия и вечера, литературные 

викторины, игры, презентации новых книг и журналов, праздники, конкурсы и т.д.  
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При библиотеке Абазы-Заречной работает клуб по интересам для среднего школьного 

возраста «Поляна чудес».  Цель работы клуба – содействовать формированию устойчивого 

интереса у детей среднего школьного возраста к чтению и проведению досуга в библиотеке. 

Клуб раскрывает творческие возможности ребенка как читателя; способствовать 

углубленному восприятию прочитанного материала и развитию интеллектуальных 

способностей и мышления ребенка, формирует культуру чтения и навыки бережного 

обращения с книгой. 

Мероприятия проводятся в форме литературно-музыкальных гостиных, встречи с 

интересными людьми, библиотечные уроки, театрализованные представления, беседы, 

выставки поделок и рисунков и т. д. 

 

Цифровые показатели по массовой работе 

Наименование Всег

о 

коли

чест

во 

мер

опр

ияти

й 

Из 

них 

массо

вых 

мероп

рияти

й 

В том 

числе 

для 

детей 

до 14 

лет 

Кол-во 

присут

ствую

щих на 

меропр

иятии 

В том 

числе 

для 

детей до 

14 лет/ 

из них 

трудных 

(опекаем

ых) 

Всего проведено мероприятий в 

2016 

248 110 45 2443 940 

Из них:      

- год Российского кино 15 8 3 379 92/3 

- продвижение книги и чтения 55 15 11 486 337/9 

- краеведение 20 10 2 226 19/2 

-в т.ч. 100 летие со дня 

рождении Н.Г. Домоджакова 

13 7 1 171 19 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. Символов 

 

29 

 

14 

 

7 

 

 

253 

 

77/4 

- правовое просвещение (в т.ч. 

по избирательному праву) 

 

15 

 

7 

 

3 

 

173 

 

47/3 
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- экологическое просвещение  

10 

 

4 

 

3 

 

123 

 

75/2 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

 

27 

 

11 

 

6 

 

238 

 

96/8 

- семейное воспитание 

 

30 16 7 154 66/3 

- профориентационное 

 

 

12 

 

9 

 

1 

 

181 

 

12 

- работа с пенсионерами и 

инвалидами 

35 16 - 456 - 

Количество книжных выставок 150   1507  

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1536     

 

 

6.9. Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях  

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях. 

Наименование 

Муниципального 

образования   

Количество 

проведенных 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия  

Численность 

населения в возрасте 

10-29 лет. 

МБУК «Абазинская 

ЦБС» 

27 238 x 

 

По сравнению с 2015 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

осталось на том же уровне. Сотрудники библиотек уделяют большое внимание работе с 

подростками и молодёжью в этом направлении. 

 

Проведение социологических исследований в городской библиотеке по теме  

«Библиотека, книга, чтение в жизни молодежи г. Абазы». 

С октября по декабрь текущего года городская библиотека провела социологические 

исследования по изучению информационных потребностей молодежи. Цель исследования – 
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выявить, какое место занимает в жизни современной молодежи книга и библиотека, 

насколько изменились читательские интересы. 

Методом анкетирования и устного опроса было опрошено 183 человека в возрасте до 35 лет. 

Основную массу респондентов – почти 50% составили учащиеся школ города. Почти 40 % 

составили читатели посещающие  библиотеку от года до двух лет, почти 32 % опрошенных 

имеют читательский стаж до 5 лет и 28% являются читателями библиотеки более 5 лет. 

Регулярно каждые 15-20 дней посещают библиотеку 22% (40 человек) опрошенных 

читателей, еще 29% (54 человека) приходят чаще, 40% (71) человек бывают в библиотеке раз 

в два месяца, по мере необходимости посещают библиотеку 11 % читателей. Таким образом, 

основная масса молодежи испытывают потребность в чтении и услугах библиотеки. 

Анкетирование позволило выявить и мотив обращения молодежи в библиотеку. Главная 

цель визита большинства респондентов (70%) связана с учебной деятельностью. 30%  

читателей приходят в библиотеку для того, чтобы взять книги по интересующей их теме. 

25% из опрошенных приходят в библиотеку не только за книгами, но и для того, чтобы 

интересно провести время и принять участие в массовых мероприятиях. 

Отвечая на вопрос анкеты: «Что является для вас главным источником информации?» 2/3 

респондентов назвали библиотеку, 55% отдают предпочтение интернету, на третьем месте по 

популярности находятся газеты и журналы. Если для учащихся 14-16 лет главным 

источником информации является библиотека, то старше 20 лет чаще обращаются к 

интернету. 

На вопрос анкеты: «Какую книгу вы считаете лучшей из тех, что прочли за последнее 

время?», то каждый 10 из опрашиваемых затруднились ответить. Это объясняется тем что 

эти читатели читают мало и среди той литературы которую они читают, редко встречаются 

книги высокохудожественные по содержанию. Это говорит о том, что необходимо 

сотрудникам библиотеки активизировать работу по индивидуальному руководству чтением 

молодежи и привлечение их на мероприятия. 

Данное исследование позволило выявить проблемы и книжного фонда.  

Проведя анкетирование, мы изучили читательский интерес молодежи, который будем 

учитывать при комплектовании книжного фонда и проведении массовых мероприятий.  

Анкета  «Анализ по знаниям ПДД» 

    В анкетировании принимало участие 19 человек. 

1.На ответ знакомите ли вы детей с Правилами дорожного движения.  

Ответило 18 человек - ДА.     100% 

2.Ведется работа в семье по ознакомлению с Правилами дорожного движения. 

     1.Беседы - 15 чел.               78.9% 

2.Чтение - 4 чел.                 21.1% 
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3.На основе, каких знаний воспитываете ребенка? 

1. Используя жизненный опыт - 11 чел       57,9% 

2. Телепередачи, радиопередачи - 0 чел 

3. На основе рекомендаций педагога - 8 чел.   42.1% 

     4. Как часто проводиться беседы с ребенком. 

               1. Достаточно часто - 19 чел             100% 

     5.Какие пособия, игрушки, литература для детей иметься дома? 

               1 Детская литература - 15 чел         78.9% 

               2. Настольные игры - 4 чел               21.1% 

     6. Какие формы работы наиболее продуктивные. 

           1. Встречи с инспектором - 3 чел.       15.8% 

           2. Проведение совместных мероприятий с детьми- 7 чел.         36.8% 

           3. Индивидуальные беседы - 4 чел.                   21.5% 

           4. Родительские собрания - 5 чел.                         26.3% 

Вывод: Результаты анкетирования показали, что родители обучают детей, правилам 

дорожного движения в семье. Все родители (100 %) считают, что детей необходимо 

знакомить с ПДД через практические навыки, беседы с ребенком, чтения специальной 

литературы . Знания по обучению детей в семье родители передают используя жизненный 

опыт. Беседуют с детьми по данной теме: достаточно часто. Для этого в каждой семье 

имеются игрушки, книжки, машины, картинки, пазлы, знаки, различные настольно-печатные 

игры. Самыми продуктивными формами работы в этом направлении родители хотят видеть – 

это совместные мероприятия, с инспектором, индивидуальные беседы, информация  через 

тематические листовки и буклеты. 

Таким образом: из результатов анкетирования видно, что родители являются главным звеном 

в вопросе обучения детей правилам дорожного движения. В этом вопросе родители остаются 

неравнодушными, внимательными, так как именно от их действий зависит, насколько 

прочно овладеет ребёнок навыками безопасного поведения на дороге, будут осторожными на 

дорогах и применять знания в повседневной жизни. Поэтому необходимо проводить в 

городских библиотеках, встречи с инспекторами, оформлять в информационные  уголки, 

рекомендации, памятки по обучения детей ПДД. 

 

Год российского кино 

Киноискусство явление сложное, интересное и многообразное. Городская библиотека 

постаралась рассказать через выставку «2016 год – год Российского кино» которая работала 

в течении всего года, а так же через обзоры, беседы и массовые мероприятия о творчестве 

наиболее ярких ее представителей. 

Литература с данной выставки пользовалась у читателей большим спросом. Было выдано 89 

книг. 

20 января состоялся кинодиалог с членами клуба элита по фильму «Последний год Беркута», 

который поставлен 1977 году по роману Н.Г. Доможакова «В далеком Аале». 
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24 февраля для учащихся школ города состоялся колинекторий по творчеству Н.Г. 

Доможакова и И.М. Штыгашева, где гости мероприятия  читали стихи этих известных 

писателей, с демонстрацией фрагментов фильма «Последний год Беркута». 

25 марта в Городской библиотеке прошел вечер портрет «Наполним музыкой сердца, 

посвященный 110-летию со дня рождения К.И. Шульженко». Клавдию Ивановну без 

преувеличения можно назвать национальным достоянием нашего народа. 

Гости вечера узнали много интересного о жизни и песенном творчестве этой замечательной 

певицы из видеофильмов «Как уходили кумиры», а также слушали ее песни (Синий 

платочек, Давай закурим, Три вальса), подпевали со слезами на глазах, делились со своими 

воспоминаниями о чувствах любви, которые они пронесли через свои года к этой 

талантливой певице. 

30 сентября в городской библиотеке состоялось мероприятие ко дню пожилого человека 

«Пусть будет теплая осень жизни».  

В библиотеку были приглашены люди старшего поколения, истинные книголюбы, члены 

клуба «Элита». 

Читальный зал был оформлен цветами, шарами, звучала песня «Дорогие мои старики».  

Нынешний год – год российского кино и 25 сентября исполнилось 105 лет со дня рождения 

Марка Бернеса, замечательного киноактера и исполнителя песен. Работники библиотеки 

рассказали о творчестве и судьбе Марка Наумовича, прозвучали записи песен в его 

исполнении «Враги сожгли родную хату», «Журавли», «Хотят ли русские войны». 

 Посмотрели фильм с его участием «Два бойца» и за чаем поговорили о жизни артиста, о 

поколении, которое много пережило в то тяжелое военное и послевоенное время. 

7 ноября в ЦДК состоялся библиофестиваль, посвященный столетию со дня рождения 

хакасского писателя, поэта, ученого, общественного деятеля Н.Г. Доможакова с просмотром 

фильма «Последний год Беркута». 

7 и 14 декабря состоялось два вечерних киносеанса, посвященных творчеству кинорежиссера 

Леонида Гайдая с демонстрацией фильмов «Операция Ы, и другие приключения Шурика» и 

«Иван Васильевич меняет профессию» для учащихся школы № 49 (Кл. рук. Чернобай Л.А.). 

Ребята с интересом прослушали рассказ о жизни и творчестве самого известного режиссера 

комедийного жанра. 

23 марта к  Году российского кино по сказке мультфильму «Конек-Горбунок» Ершова П.П. 

сотрудниками библиотеки Абазы-Заречной было проведено детское мероприятие. Ребят 

встречали две сестрицы Матрена и Марфушечка. Матрена грамотная, любит читать и 

смотреть сказки, а Марфушечка трудолюбива, но не знает грамоты и не смотрит 

мультфильмы. И на протяжении  всего мероприятия Матрена вместе с детьми в игровой 
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форме вспоминали и рассказывали Марфушечке сказку «Конек-Горбунок».  Дети с 

удовольствием выполняли предложенные задания, отвечали на вопросы и с интересом 

пересказывали запомнившиеся моменты из просмотренного мультфильма. Все ребята по 

окончании мероприятия получили сладкие призы.  

9 июня библиотека Абазы-Заречной провели для детей на свежем воздухе конкурсную 

программу по русским  сказкам к году кино «Сказочная эстафете». 

Для начала ведущий провел разминку, где задача ребят была показать действия сказочных 

героев. Затем ребят поделили на две команды и устроили «сказочные» эстафеты по сказкам: 

«Двое из ларца»; «Золотая рыбка»; «Курочка ряба»; «Три богатыря»; «Царевна лягушка». В 

заключении мероприятия ребята отвечали на вопросы сказочной викторины и получили 

сладкие призы. 

21 июня библиотека Абазы-Заречной провели литературно спортивный праздник «На 

опушке у лесной избушке». 

Дети очень любят сказки. Они даже хотят подражать сказочным героям. Поэтому ребят 

встречали Баба-Яга и домовенок Зюзя. Они провели «сказочные» эстафеты — 

полуспортивные, полуигровые соревнования, в основе которых лежали сюжеты русских 

сказок. Организуя их, ведущие совместно с детьми вспомнили сюжеты разных сказок, это 

помогало лучше понять задание и сделать его выполнение более эмоциональным. Ход 

эстафет комментировали по сказочному весело, включая бодрую сказочную музыку, 

вдохновляя на поддержку болельщиков. Получился веселый сказочно-спортивный праздник. 

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 – 6928 записей.  

 Проводится справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных – 5 чел., 

коллективных абонентов – 5 чел.  

 В течение 2016 г. было получено 5 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, 
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представленной как в традиционной, так и в электронной форме. Для решения этой цели 

библиотеки подготовили и провели следующие мероприятия: 

Проведено экскурсий по библиотекам – 18; 

Проведено библиотечных уроков – 7; 

Проведено бесед по ББЗ – 9, 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.  

Во всех 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 

 

МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» за 2016 год 
 

 

1. Зарегистрировано пользователей  466    (чел.)  

 

2. Количество посещений  1072   (чел.)  

 

3. Выдано документов   2629    

 

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. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

201 344 1350 119 909 1279 - - - 279 480 158 66 

 

Выдача документов – сумма граф 3,6,9 
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Печать – учитывается только количество документов (НЕ ЛИСТОВ!), 

распечатанных со своих электронных носителей (дискет, дисков, флэшек) или 

после работы в программах Microsoft Offise. 

 

Копирование, сканирование – учитывается количество документов            (НЕ 

ЛИСТОВ!). 
 

4. Мероприятий ЦОД      20  

 Дни открытых дверей для выпускников школ «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. За 3 года обучено 97 чел., в 2016 – 25 чел. 

 Виртуальные тематические выставки: 

 «И будет жить его слово» (к 100-летию хакасского писателя Н.Г. 

Доможакова) 

 «Скажите наркотикам нет» 

 «Самый древний указ императора Константина Великого» (1695 

лет со дня объявления воскресенья не рабочим днем) 

 «Светлое окно в мир семьи» 

 «В природу с чистыми руками» 

 «С днем рождения, любимый город» (к юбилею г.Абазы) 

 «История многонационального народа Хакасии в лицах и 

документах». 

 Час информации «Электронные ресурсы ЦОД – быстро и современно» 

 Подготовка видеоматериала для информационно-познавательных 

массовых мероприятий: 

 Конкурсная программа «Любви все возрасты покорны» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Я пою и значит я живу» (110 

лет со д.р. К.И. Шульженко) 

 Экскурс в историю космоса (55 лет со дня первого полета в космос) 

 Круглый стол «Против зла всем миром» 

 Библионочь «Хакасское искусство без границ» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Дети опаленные войной» 

 Вечер-портрет «Влюбленная в свой город, поэзию и жизнь» 

 Час информации «Мы символами Родины горды» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Пусть будет теплой осень 

жизни» (день пожилого человека) 

 Литературно-музыкальная гостиная «Сердце не умеющее лгать» 

(День матери) 

 Экологический урок «Мы жители одной планеты» 

 

5. Материально-техническая база (мебель, техника и др.) 
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Наименование Кол-во ед. 

 всего приобретено 

в отчетном году 

Стол 5  

Стул 5  

ПК 5  

Лампы  1  

Ламинатор 1  

 

6. Анализ деятельности ЦОД (работа с пользователями, информационная 

работа, рекламная деятельность, социологические исследования и т.д.). 

 

Современные технологии помогают привлечь внимание к книге. 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. 

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». 

Уделяем большое внимание издательской деятельности. Это выпуск 

буклетов, листовок, закладок. Базируясь на пропаганде патриотических, 

правовых знаний и за здоровый образ жизни 

Состав пользователей ЦОД 
 

 

Группа 2015 2016 

Учащиеся: 

                 ср. школа                  
129 131 

Студенты: 

            техникум/колледж 
119 120 

            вуз  91 92 

Специалисты 26 24 

Научные сотрудники - - 

Предприниматели 11 9 

Безработные  30 33 

Пенсионеры  36 34 

Рабочие 21 23 
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По возрасту:   

- до 14 лет 45 41 

- от 15 до 30 лет 279 271 

Хакасы 8 6 

 
 

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. (прилагаются). 

 

 

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.  

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. 

 

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. 
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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 

2014 г. 7 5 2 6 3 

2015 г. 7 4 3 5 3 

2016 г. 8 4 3 5 3 

 
   

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. 

 

11. Библиотечные кадры.   

В течение 2016 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. 

 

На 31.12.2016 г. в МБУК «АЦБС»   

 Штатная численность  - 10  человек  

 библиотечных работников- 9 чел. 

 Имеют высшее образование - 6 чел; 

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

 вакансий нет. 



 48 

 Средняя заработная плата библиотечных работников – 20,1 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 

2014 г. 17,8 

2015 г. 19,1 

2016 г. 20,1 

 

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 договоры с учреждениями, организациями, 

предприятиями и физическими лицами на предоставление услуг МБУК «АЦБС». Из 

бюджета города было выделено на оплату подписки периодических изданий 49163,72 руб., 

было приобретено 212 экз. новых книг на сумму 65000 руб., на проведение мероприятий 

было выделено 28500 руб., приобретение процессора на сумму 16799 руб., приобретение 

канцелярских товаров на сумму 7818 руб. 

В 2016 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 13450 руб. на приобретение плёнки для ламинирования (1100 руб.), 

фотоаппарата (6990 руб.), картриджей (4010 руб.), заправку картриджей (1350 руб.). 

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

является единственным  культурно – досуговым  учреждением на весь микрорайон. 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 или новое помещение для библиотеки. 

 

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 2017 г. продолжать проектную деятельность 
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для привлечения дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам 

и улучшение материально-технической базы библиотек.  

В соответствии с Паспортом доступности библиотек для инвалидов не все библиотеки 

соответствуют требованиям. В 2017 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 

17.01.2017 г. 


