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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, 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  в 

городе Абазе на 2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Администрации города 

Абазы №749 от 28.10.2016г., для МБУК «АЦБС» в 2017 г. было выделено на пополнение 

книжного фонда библиотек города 57 тыс. руб.   

 

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.   

      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. 

Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети.  

Предметом деятельности библиотек МБУК «АЦБС» является организация библиотечного, 

информационного и справочно-библиографического и информационного обслуживания 

читателей и пользователей в соответствии с действующим законодательством, 

Положением об организации библиотечного обслуживания населения на территории МО 

г.Абаза, утверждённым Постановлением Главы МО г. Абаза от 02.12.2009 г. № 1379 и 

Правилами пользования библиотеками. 

Управление МБУК «АЦБС» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

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

является директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью учреждения, 

назначаемый и освобождаемый от должности Руководителем Отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации г.Абазы. К компетенции директора учреждения 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесённых законодательством к компетенции учредителя. 

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) 
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издаёт и утверждает  приказы,  распоряжения, инструкции по вопросам, входящим в 

компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 

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 2017 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, 

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». 

                                        Доступность библиотечных услуг 
  В связи с мероприятиями по оптимизации, экономии бюджетных расходов и в 

соответствии с распоряжением Администрации города Абазы № 40 от 20.06.2017 г., с 

01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. все сотрудники библиотек работали по сокращённому 

графику (6-часовой рабочий день). 

 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 помещений, 

кв.м факт/норма 

Общее число посадочных 

мест, ед. факт/норма 

15592 3 5197 / от 3 до 5 тыс. чел. 268,6/560,0 50/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 01.01.2017 г. 
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3. Основные статистические показатели библиотек 

МБУК «АЦБС» за 2017 г. 
№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2016 г. Факт 2017 г. + - к 2017г. 

1. Число читателей, / 

в т.ч.удалённых 

5318/20 

(0,4%) 

5324/29 

(0,5%) 

+ 6 / +9 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

50674/3289 

(6,5%) 

50738/3869 

(7,6 %) 

+ 64 / + 580 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

2328/ 

 

2086 (89,6%) 

2371/ 

 

2172 (91,6%) 

+ 43 / 

 

       + 86 

4. Количество изготовленных копий 

документов 
2263 2267 + 4 

5. Фонд, экз. 48088 46850 - 1238 

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

МБА, Литрес); 

103116/ 

167 

102625/ 

144 

- 491/ 

- 23 

7. Справки, консультации посетителям  2353 2315 - 38 

8. Число жителей в городе  15638 15592 - 46 

9. % охвата библиотечным 

обслуживанием 

34,0 34,1 + 0,1 

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

11. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

64,2 51,9 - 12,3 

12. Обращаемость фондов 2,1 2,2 + 0,1 

13. Посещаемость  9,5 9,5 0 

14. Читаемость 19,4 19,3  - 0,1 

15. Документообеспеченность 9,0 8,8 - 0,2 

16. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

728,4 773,5 + 45,1 

17. Расходы на одну документовыдачу, руб  37,8 40,1 + 2,3 

18. Расходы на одно посещение 

библиотеки, руб. 

76,5 81,2 + 4,7 
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       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.: 

 
 

Наименование 

муниципальной услуги 

 

Потребитель 

услуги 

Единица 

измерения  услуги 

Цена за 

единицу 

услуги, руб. 

Использование книг и другой литературы за 

пределами библиотеки (популярная и 

актуальная литература, периодическая 

печать) 

Физ. лица Издание 5-00 

 

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

Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

Физ. лица издание 84-00 

Ксерокопирование первоисточников 

библиотечного фонда 

Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Формат А3 

Физ. лица  

 

1 копия 

1 копия 

 

 

5-00 

10-00 

10-00 

Сканирование текста Физ. лица 1 страница 10-00 

Запись информации на электронный 

носитель из базы данных 

Физ. лица 1 диск 10 - 00 

Оказание консультативной, методической 

помощи по разработке и выдаче сценариев 

(семейных торжеств, праздников, прочих 

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 Цена 

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 

   

   Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования документов. Прейскурант 

цен по мере необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент текущей 

инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания. В 2017 году в соответствии с 

прейскурантом получили денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 12 000 

руб. В соответствии с распоряжением Администрации города Абазы № 40 от 20.06.2017 г. 
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не менее 60% внебюджетных средств израсходовано на оплату коммунальных услуг. 

Приобретены настенные гардины в библиотеку Абазы-Заречной на сумму 1725,00 руб. и 

тонер-картридж для детской библиотеки на сумму 1190,00 руб.  

    Миграционный отток населения не отразился на количестве читателей в библиотеках 

(+6). Библиотекари в течение всего года вели активную работу среди населения по 

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

мероприятий, в т.ч. на базе Центрального Дома культуры, школ города, в связи с чем мы 

смогли привлечь гораздо больше участников и увеличилось число посещений 

мероприятий (+580). Выдача электронных книг и развитие сайта повлияли на количество 

обращений (+ 43), количество удалённых пользователей (+ 9), книговыдачи удалённым 

пользователям упали в связи с окончанием срока бесплатного пользования электронной 

библиотекой Литрес (- 23). Число книговыдач (-491) и читаемость (-0,1) уменьшилось, т.к. 

большей частью нужную информацию пользователи библиотек могут отсканировать в 

электронные устройства или самостоятельно найти в интернете на базе ЦОД (уменьшение 

количества выданных справок (-38)). Была проделана большая работа по увеличению 

фонда библиотек за счет пожертвований от населения. Так, за 2017 г.  в фонд библиотек 

поступило 600 экземпляров даров,  приобретено 199 экз. новых книг на сумму 60 тыс. 

руб., осуществлена подписка на различные газеты и журналы на сумму 50928,84 руб. Но 

книжный фонд устаревает и ветшает, мы были вынуждены списать 2666 экз., число 

единиц книжного фонда заметно уменьшилось (-1238).  Это отразилось на показателях 

документообеспеченности (-0,2) и книгообеспеченности (-0,1).  

 

4. Библиотечные фонды МБУК «АЦБС» 

     Комплектование книжного  фонда  МБУК «Абазинская Централизованная 

библиотечная система»  формируется  за счёт  городского бюджета, а также за счёт  

Федеральной субсидии, пожертвований. 

     В 2017 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  1428 экземпляров, в том 

числе 889 книг, 528 периодических изданий, 11 электронных изданий. Это значительно 

меньше, чем в 2014-2016 г.г., а также меньше норматива ЮНЕСКО (3898 экз.), т.к. 

финансирование на комплектование библиотек было всё же недостаточным.  

    Пополнение книжных фондов в 2017 г. произошло большей частью за счёт 

пожертвований от населения города – 600 экз. Приобретено 199 книг через книжный 

магазин. Показатель обновляемости составил 3,0, обращаемости – 2,2. Поступило 

пожертвований от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» 89 экз. 

Подписку на периодические издания финансирует Администрация  г.Абазы. В 2017 году 

на подписку для МБУК «АЦБС» из бюджета г.Абазы было выделено: во II полугодии 

2017 г. – 33 наименования 249 экз. периодических изданий, на сумму 25299,09 руб.; в I 

полугодии 2018 года было выделено 25629.75 руб. на 38 наименований 26 экз. журналов и 

газет. Списано 2666 экз., в т.ч. по устарелости – 315 экз., по ветхости – 2332 экз., утеряно 

–  19 экз. Более подробно статистические данные, в т.ч. информация о видовом, 

отраслевом составе книжного фонда МБУК «АЦБС» на 01.01.2018 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). 
 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов в 2014-2017 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 

2017 г. 1428 2666 46850 
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   В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  в городе Абазе на 

2017-2019 годы», утверждённой Постановлением Администрации города Абазы №749 от 

28.10.2016г., МБУК «АЦБС» для пополнения книжного фонда библиотек МБУК «АЦБС» 

планируется выделение 55 тыс. рублей, на оплату новых периодических изданий 

планируется выделение 50 тыс. руб. 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда 
   Для сохранности книжного фонда проводятся следующие мероприятия: 

  - библиотеки активно работают с читателями-задолжниками (ежемесячно напоминая им 

по телефону, посещая на дому и обзванивая организации) в этом направлении 

сотрудничаем со школами города и ЧГСТ, вывешивая списки задолжников. 

  - проводятся 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 2014 - 2016 г. была проведена проверка 

библиотечного фонда библиотек 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. Недостач 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 2017  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 2017 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.     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». Все библиотеки МБУК «АЦБС» имеют доступ к сети Интернет. 
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Отчётный период Внесено записей Объём электронного 

каталога 

2013 г. 2300 2300 

2014 г. 1103 3403 

2015 г. 797 4200 

2016 г. 2728 6928 

2017 г. 1366 8294 

 

    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  3778 

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

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры»  внесено 237 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. В 

2017 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2150, это на 64 обращения 

больше, чем в 2016 году.  

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

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

               -     Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru 

               -     Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com 

 

6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

 

 Программно-проектная деятельность библиотек 

   В 2017 году мы продолжили программно-проектную деятельность для привлечения 

дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам и улучшение 

материально-технической базы библиотек.  

 - Были поданы заявки в Фонд Олега Дерипаска: 

 конкурс «Пространство Библиосибирь» на лучшую информационную кампанию 

по продвижению чтения; 

 конкурс на создание модельной библиотеки.   

   Был разработан проект «Волонтёры здоровья». Идея проекта - создать молодёжный 

клуб, центр общественной жизни микрорайона Абаза - Заречная на базе библиотеки. 

Проект подавали на рассмотрение в следующих конкурсах: 

- Конкурс на соискание грантов Правительства Республики Хакасия в области 

Государственной молодёжной политики в 2017 году  по направлению - развитие 

позитивных межнациональных, межкультурных и межконфессиональных коммуникаций, 

профилактика экстремизма.  

- Фонд Тимченко, «Культурная мозаика малых городов и сёл». 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Проведено экскурсий – 26 

Проведено библиотечных уроков – 23 

Проведены беседы по ББЗ по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

 

http://www.abaza-lib.ru/
http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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Основные направления работы с читателями. 

В 2017 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

 

 Работа в рамках Года экологии (год особо охраняемых природных территорий) 

 Работа в рамках Года молодёжи 

 Работа по продвижению книги и чтения 

 Работа по краеведению, возрождению народных традиций, праздников и обрядов   

 Патриотическое воспитание, популяризация государственной символики  

 Правовое просвещение 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни 

 Семейное (нравственное) воспитание   

 Профориентационное просвещение   

 Работа с инвалидами и пенсионерами 

 

Работа по продвижению книги и чтения 
   В этом направлении мы работаем на протяжении многих лет под девизом «Все хорошее 

на земле – от книги». Мы поддерживаем интерес горожан, особенно подростков и 

молодежи к чтению и приобщаем к лучшим образцам российской и мировой классике. 

Так, в 2017году в городской библиотеке большой интерес у читателей вызвали следующие 

мероприятия, которые осуществлялись через тематические и юбилейные выставки, 

выставки-память, фотовыставки и массовые мероприятия. Например:  

Информационно-познавательные выставки посвященные памятникам истории тюркской и 

славянской письменности, а также читателям была представлена полка редких книг; 

Выставки-память:  

«Душу излечит добро» (80 лет со дня рождения А.Вампилова) 

«Творец поэтического слова» (85 лет со дня рождения Р. Рождественского) 

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

«Я всегда предпочитала быть узнанной и посрамленной, нежели выдуманной и любимой» 

(125 лет со дня рождения М. Цветаевой) 

«Бессмертные романы писателя И. Лажечникова» 

Акция «Дарите книги с любовью». Приняло участие около 40 человек. Эта акция была 

посвящена международному дню книгодарения; 

На протяжении многих лет пользуется большим спросом постояннодействующая 

тематическая выставка «Книги, помогающие жить!», где представлена литература из 

разных отраслей знаний – психология, медицина, педагогика, спорт; 

   25 октября состоялся торжественный вечер, посвященный 65 — летию со дня открытия 

Абазинской городской библиотеки. 

Абазинская городская библиотека была основана в 1952 году, и сегодня она – 

современный информационный, методический и культурный центр, успешно 

реализующий свои творческие планы и проекты. Городская библиотека имеет давние 

дружеские связи с учреждениями культуры, образования, общественными организациями, 

средствами массовой информации, творческими коллективами и многими другими 

организациями города. И мы рады были видеть их на нашем празднике. Как и полагается 

в торжественной части юбилейного вечера говорили о важной роли книги, библиотеки в 

жизни человека. Открыла праздничную встречу заведующая городской библиотеки 

Доможакова О.И., которая сердечно поздравила свой коллектив с праздником и 

поблагодарила всех, кто пришёл разделить с нами радостное событие. 

В числе почетных гостей на юбилее присутствовала Махнёва Е.А., Руководитель Отдела 

культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г.Абазы, которая вручила 
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Почётные грамоты и Благодарственные письма сотрудникам библиотеки и отметила, что 

виновница торжества библиотека – это литературный творческий и духовный центр для 

жителей нашего города. В адрес юбиляров звучали теплые слова поздравлений и 

пожеланий от партнёров (городское Общество инвалидов, ЧГСТ, школы города, 

городское отделение центра занятости), коллег, и читателей, – тех, кто знает, каким 

непростым был путь в эти шесть с половиной десятков лет, и слова признательности в 

адрес работников библиотеки. 

«Секреты женского счастья». Под таким названием для студентов ЧГСТ прошел вечер-

портрет, посвященный 80-летию известной писательницы, сценаристу Виктории 

Токаревой. Ребята много интересного узнали о том, что Виктория Токарева признана и 

любима как автор живых, ярких, пронизанных тонким психологизмом и иронией повестей 

и рассказов. И все они о любви, без которой жизнь превращается в серые будни, 

лишенные всякого смысла. По сценариям В.Токаревой было снято более 20 кино и 

телефильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. В 

2000г. на Канском кинофестивале она была удостоена приза «За вклад в литературу и 

кино». В заключении встречи ребятам был показан видео фильм, который хорошо 

продемонстрирован то, что Виктория Токарева словно драгоценный камушек сияет для 

всех своим уникальным талантом, даря читателям тепло и море незабываемых эмоций. 

    С целью продвижения книги и чтения среди населения и повышения уровня 

читательской активности библиотекой Абазы-Заречной проведены различные 

мероприятия:  

    Литературная гостиная «Книжкины именины». Библиотекарь предложила ребятам 

совершить небольшой экскурс в 40-е годы прошлого столетия, когда зародилась 

прекрасная традиция отмечать «Книжкины именины». Ребята узнали, как впервые 

состоялся праздник книги в суровом и голодном 1943-м году, как радовались детишки 

тоненьким, невзрачным книжечкам, подаренным им известными писателями; как с лёгкой 

руки писателя Льва Кассиля неделя книги получила название «книжкины именины», и как 

велико было значение книги и чтения в нашей стране. Ребята приняли участие в 

литературной викторине: угадывали героев сказок, вспоминали произведения, в названии 

которых есть цифры («Три медведя», «Два Мороза», «Волк и семеро козлят», «38 

попугаев» и др.), узнавали, из какой сказки предмет и кому принадлежит, выполнили 

много других интересных заданий. Затем библиотекари познакомили ребят с книгами на 

выставках, подготовленных специально к неделе книги: «Книги юбиляры», «Любимый 

дедушка Корней»  к 135 летию со дня рождения;  

    Лингвистический праздник ко дню славянской письменности «Кто придумал Азбуку?». 

Библиотекарь рассказала ребятам: о том, почему этот праздник отмечается именно 24 мая, 

о славянских просветителях создателях славянской азбуки Кирилле и Мефодии, благодаря 

которым славянские народы стали грамотными, научились читать и писать, историю 

появления азбуки, рассказ сопровождался электронной презентацией;  

   Театрализованно игровая программа «В гостях у Ширанчи». Ведущие «Июния», 

«Июлия» и «Августа» поздравили ребят с праздником и пожелали им провести 

познавательное и увлекательное лето. А какой праздник обходится без игры? Ведущие 

предложили ребятам отправиться в путешествие, и попали в гости к кикиморе 

«Ширанче».  Она с интересом играла с детьми в разные игры, проводила конкурсы, 

загадывала загадки, пели песни на лягушачьем языке и танцевали «Флеш-мобы». Все 

активно отвечали на все вопросы и с удовольствием принимали участие в празднике; 

Игровая программа «Что за прелесть эти сказки». На волшебную волну и праздничное 

настроение ребят настроила выставка детских рисунков по сказкам А.С. Пушкина, 

размещенных «У Лукоморья на дубе зеленом». Вступительная беседа «Сказки и быль» 

напомнила читателям о жизненном и творческом пути поэта. Ребята приняли активное 

участие в разнообразных турах викторины: вспоминали окончания фраз из сказок 

(«Подскажи словечко») и их содержание («Знатоки сказок»), продолжали предложенные 
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отрывки («А что же было дальше?»), отдохнули на веселой физкультминутке «Стань 

героем сказки», вспоминали все числа, которые встречались в сказках А.С. Пушкина на 

«Сказочной арифметике»; Книжная выставка обзор «Наш Пушкин».  

А так же в библиотеке существует постоянно действующая выставка «Календарь 

знаменательных дат»: 

120 лет со дня рождения Е.А. Федорова. 

 120 лет со дня рождения В.П. Катаева. 

205 лет со дня рождения Чарльза Диккенса. 

 130 лет со дня рождения В.И. Чапаева. 

215 лет со дня рождения В. М. Гюго. 

 135 лет со дня рождения К.И. Чуковского. 

 205 лет со дня рождения А.И. Герцена. 

 110 лет со дня рождения З.И. Воскресенской. 

155 лет со дня рождения НЕ.Ф. Катанова. 

130 лет со дня рождения И. Северянина. 

125 лет со дня рождения К.Г. Паустовского. 

 110 лет со дня рождения А.С. Некрасова. 

 215 лет со дня рождения А. Дюма (отец). 

 85 лет со дня рождения В.П. Аксенова. 

 200 лет со дня рождения А.К. Толстого. 

 125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой. 

 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака. 

 90 лет со дня рождения Д.М. Балашова. 

 110 лет со дня рождения А. Линдгрен. 

 70 лет со дня рождения Г.Б. Остера. 

 80 лет со дня рождения Э. Успенского. 

Все мероприятия в данном направлении призваны создать условия для хорошего 

настроения, задушевности, спокойного общения, проявления творческих способностей 

участников. 

  Чаще всего и с особым удовольствием посещают библиотеку Абазы-Заречной дети и 

подростки, которые значительное время проводят в стенах библиотеки. Они выбирают 

книги, читают журналы,  играют в настольные игры, рисуют, а также общаются между 

собой. Такие журналы, как «Мир принцесс»,«Тошка и его компания», «Непоседа» 

востребованы учащимися начальных классов. Неизменной популярностью у юных 

читателей пользуются сказки, детские детективы, романы для девочек, приключения. 

Наибольшее количество массовых мероприятий проводится именно для этой категории 

пользователей. Стараясь удержать интерес и внимание детей, специалисты библиотеки 

готовят различные мероприятия с элементами театрализации, игр, конкурсов, творческих 

заданий такие, как:  

   Игровое представление «Сказки наоборотки». Путешествовать по сказкам мечтает 

каждый из нас. Это увлекательно и незабываемо. А провожатыми в этот мир являются 

библиотекари. Ребятам было загадано множество загадок о сказках, викторины, с чем они 

успешно справились. Школьники с удовольствием принимали участие в постановках 

сказок: «Теремок», «Курочка ряба», «Буратино»; 

   Игра-викторина по произведениям К.И. Чуковского "Веселая поэзия, любимая детьми". 

В рамках недели детской и юношеской книги 2017 года   в библиотеке Абазы – 

Заречной  прошла Игра-викторина по произведениям К.И. Чуковского «Веселая поэзия, 

любимая детьми». Ребята познакомились с героями книг К. Чуковского. На «чудо-дереве» 

росли сказки, загадки, стихи  по которым детям были предложены вопросы и конкурсы 

«Вспомни сказку», «Кто есть кто», «Аукцион», «Путаница»,  и другие. За участие ребята 

получили сладкие призы;  
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    Интеллектуальная игра «Для любознательных ребят». Юные знатоки смогли 

познакомиться с самыми неожиданными, невероятными, парадоксальными фактами о 

мире живой природы, истории и культуре, искусстве и литературе; 

Игровая программа на день космонавтики «Авиа-шоу». Была проведена  викторине, дети 

отгадывали загадки, играли в игры, отвечали на заданные ведущими вопросы о космосе, 

были авиаконструкторами и разработали свои модели самолётов. Участники показали 

отличные результаты, ответив, в игровой форме, на все «космические загадки и вопросы»;  

Такие мероприятия являются прекрасным развлечением в часы досуга, лучшим способом 

развить свою эрудицию и интеллектуальные способности. 

    

Патриотическое воспитание 

   При планировании мероприятий по данному направлению мы учитываем особенности и 

интересы сегодняшней молодежи. Ставим задачу – воспитание патриотов на классических 

произведениях писателей отечественной и зарубежной литературы.  

В городской библиотеке в течение года в этом направлении проведены следующие 

мероприятия:  

Тематические выставки 

«Хвала и честь героям» (день памяти воинов интернационалистов); 

«Мой долг отчизну защищать» (День защитника отечества); 

«Война, народ, Победа»; 

В день памяти и скорби была оформлена книжная выставка «Но помнит мир спасенный»; 

22 августа в день российского флага работала тематическая выставка «Да не прервется 

связь поколений» и была подготовлена листовка «Флаг России – символ 

государственности»; 

В день народного единства были распространены информационные листовки «Мы 

разные, но мы вместе»; 

Первого июня в день защиты детей приняли участие в городском мероприятии где 

провели конкурсно-игровую программу «Я твой друг и ты мой друг»; 

  12 июня в день самого главного праздника России сотрудники библиотеки раздавали 

информационные листовки горожанам на улицах города, где были отображены 

исторические факты становления нового российского государства. В библиотеке в 

течение недели все желающие могли ознакомиться с литературой книжной выставки «Я 

сердцем Родину люблю», посвященной Дню России – празднику свободы, мира и 

согласия. 

   «Терроризм – паутина зла», под таким названием сотрудники библиотеки провели на 

дворовых площадках для детей и подростков беседу о том, что мы живем, к сожалению в 

век терроризма. И поэтому каждый человек – взрослый или ребенок должен знать 

сущность и истоки терроризма, также способы защиты от него. Всем участникам встречи 

были розданы листовки по данной теме; 

    4 мая в городской библиотеке прошло мероприятие, посвященное Дню Великой 

Победы. В этот день была оформлена выставка-просмотр "Война, народ, Победа!", где 

была представлена литература о Великой Отечественной Войне, а также фотопортреты 

фронтовиков-абазинцев, которые 9 мая были представлены в колонне «Бессмертный 

полк». Гостей мероприятия пришли поздравить дети. Ольга Милехина прочитала 

стихотворение о войне,  а Никита Затула сыграл вальс на баяне. Все приглашенные с 

интересом послушали историю семьи Виноградовых, родственники которых погибли под 

Москвой с просмотром видеоролика.  Гости мероприятия рассказали о своих отцах, 

которые мужественно защищали нашу Родину от фашистов. Вспоминали о 

тяготах  военных  и послевоенных лет. Память о погибших почтили минутой молчания, а 

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

   «Я люблю тебя, Россия!» - познавательно игровая программа. Мероприятие направлено 

на формирование знаний ребят о России, её символике, развитие познавательных 
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интересов, воспитание чувства любви к своей Родине, гордость за неё. Ребята проверили 

свои знания о России. Ответили на вопросы: какая столица России, кто президент в 

России, как называют граждан России, в каком документе записаны права гражданина 

России, какой документ имеет гражданин России. В этот день говорили о нашей Родине, о 

столице России, о Российском флаге и о красивом гербе. 

  Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности является 

основным направлением деятельности библиотек, в рамках которого в течение года 

проводились различные массовые мероприятия. Патриотизму невозможно научить, его 

нужно воспитывать, поэтому большая часть мероприятий  предназначалась для детской 

аудитории. Среди мероприятий были такие, как: 

«Я помню все, мне память дорога» книжная выставка обзор ко дню воинской славы 

России. 

 «Моя Родина» выставка детских рисунков 

Книжная выставка к 9 мая «Прочти книги о войне» 

«Война-печальней нету слова» выставка-обзор  

«Пусть поколения знают» Литературно музыкальная гостиная 

Провели презентацию выставок «Детство опаленное войной», и «Прочти книги о войне», 

оформленных к 72-летию Великой Победы. 

Ребятам напомнили о великих сражениях и битвах ВОВ, о детях-героях, мужественно 

сражавшихся против немецких захватчиков. Ребята почтили минутой молчания память о 

подвиге народа в Великой Отечественной войне,  всех погибших на фронтах и в тылу.  

      «День согласия и примирения» информационный час. Юные читатели библиотеки 

совершили экскурс в историческое прошлое Руси, познакомились с событиями 405-летней 

давности, послужившие причиной рождения праздника народного единства. Ребята 

пофантазировали на тему: что бы вы сделали для укрепления национального единства в 

стране, окажись вы на месте президента? 

 «Страницы воинской славы России» книжная выставка - обзор. 

 

Все мероприятия были направлены на формирования знаний об истории, обычаях нашей 

страны, привлечения внимания к судьбам и подвигам её героев. 

 

Правовое воспитание 
   Одной из основных направлений библиотек является правовое воспитание подростков и 

профилактика правонарушений. В библиотеках накоплен значительный опыт работы 

связанный с вопросами избирательного права и основной аудиторией, на которую 

нацелена большая часть мероприятий, было и остается подрастающее поколение. 

Ежегодно принимаем активное участие в проведении молодого избирателя. Для читателей 

разной возрастной категории были оформлены в течение года следующие выставки: 

Путешествие по законодательству; 

Юридический ликбез для пенсионеров; 

Конституция РФ – сквозь время истории; 

В феврале подготовили листовки – «Подросток – защити себя сам». 

   Библиотекарями Абазы-Заречной организован урок по правилам дорожного движения 

«Учимся соблюдать правила дорожного движения». Основной целью мероприятия было 

разъяснить юным участникам дорожного движения правила безопасного перехода 

проезжей части и ознакомить учащихся с дорожными знаками и видами дорожных 

переходов. Во время беседы библиотекарь также рассказала школьникам о пользе 

светоотражающих элементов и способах крепления их на одежде и школьных сумках. В 

ходе мероприятия школьники уверенно продемонстрировали знания основных правил 

дорожного движения и с удовольствием отвечали на вопросы викторины; 

«Осторожно - терроризм» книжно - иллюстрированная выставка 
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Основной целью выставки является привлечение внимания к проблемам современного 

мира и главной угрозе человечества – терроризму. Терроризм относится к числу самых 

опасных и трудно прогнозируемых явлений современности, он приобретает всё более 

разнообразные формы и угрожающие масштабы, сеет страх и формирует чувство грозной 

опасности в большей степени, чем другие формы насилия. 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика наркомании, алкоголизма 

    Городская библиотека всегда являлась и является центром здорового образа жизни и 

уделяет этому направлению особое внимание. Работу в этой области проводим совместно 

с школами города, ЧГСТ, ОВД города Абазы, родителями и СМИ. Эти мероприятия 

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

как честность, доброта и способность к пониманию пагубности вредных привычек – 

норма жизни. Библиотекари ставят перед собой цель – расширить информационный 

кругозор подростков и молодежи в области здорового образа жизни. Так в городской 

библиотеке уже на протяжении многих лет работает постоянная выставка «Опасные 

соблазны», где литература расположена для разновозрастных групп читателей 

(подростков, молодежи, родителей, учителей). При планировании мероприятии данной 

тематики применяем разные формы работы. Выставки, обзоры, беседы, акции, выпуск 

листовок. 

Книжная выставка - совет «Береги здоровье смолоду»;  

«Жизнь прекрасна без вредных привычек». 

«Молодежь! – берегите свое здоровье»; 

«Здоровая молодежь – здоровая нация»; 

«Опасный возраст»; 

«Рецепты здоровья и красоты» (по периодическим изданиям). 

Беседы: «Здоровье сгубишь – новое не купишь», «Зачем планету губит СПИД»; 

Листовки: «Жизнь прекрасна без вредных привычек», «Стиль жизни - здоровье», «Брось 

сигарету – наполни мир светом».  

«Меняем сигарету на конфету» – под таким названием сотрудники городской библиотеки 

провели традиционную акцию на торговой площади. Где агитировали горожан за 

здоровый образ жизни, раздавали буклеты о вреде курения и обменивали конфеты на 

сигареты: 

   12 октября в городской библиотеке состоялась встреча членов велоклуба «Горизонт» 

(руководитель И. Щетинин) под названием «В даль за горизонтом», с интересным 

человеком, путешественником Алексеем Орловым, который вот уже 10 лет путешествует 

на велосипеде, и накрутил педалями по нашей необъятной стране более 20 тысяч 

километров. Подтолкнул его к этому длительному путешествию красавец Байкал. Алексей 

побывал на Дальнем востоке, в Крыму, в Сибири. И больше всех ему пришлась по душе 

Хакасия. Везде, где Алексей бывает, он встречается с подростками и молодежью, 

рассказывает о себе и призывает к здоровому образу жизни. На встрече члены клуба 

«Горизонт», которые сами много путешествуют по нашей малой родине – Хакасии, задали 

множество вопросов, обменивались мнениями и вели неспешную беседу за чашкой чая. 

На этой встрече присутствовал Председатель правления Хакасской региональной 

общественной военно-патриотической организации (Юный Ратник) Испулаев А.А., 

который рассказал о своих планах и выразил желание сотрудничать с велоклубом 

«Горизонт» и библиотекой. 

   В библиотеке Абазы-Заречной была организована акция «Стоп СПИД/Вич», в ходе 

которой сотрудники библиотеки постарались рассказать о проблеме доступно, используя 

самые разнообразные формы подачи материала. Акцент был сделан на том, что сегодня 

ВИЧ – это не приговор, и люди, которые из-за болезни оказались в тяжелой жизненной 
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ситуации, ни в коем случае не должны быть изолированы от общества. В ходе 

мероприятий были проведены обзоры литературы, информационный стенд «СПИД: знать, 

чтобы жить», просмотр фильма «ВИЧ/СПИД» и викторина «Что я знаю о СПИДе». 

Каждый участник акции прикрепил красную ленточку – символ солидарности с ВИЧ-

положительными людьми и живущими со СПИДом;  

   Спортивно-игровая программа для молодых семей на день семьи «Семья в куче, не 

страшна и туча». В программе семейным командам предстояло участие в познавательных 

и игровых конкурсах: «Нарисуй  дом, где будет жить большая и дружная семья», 

«Сказочное ассорти», «Золотое яйцо», «Шагать в ногу», «Рыбалка», «Смешные рожицы». 

К мероприятию были подготовлены книжная выставка «Мы и наша семья»,  на которой 

была предоставлена литература о семейном воспитании и увлечениях, где можно 

отдохнуть с семьёй, как провести свой досуг и стенд «Сколько «Я» нужно для большого 

«МЫ»». Специалисты библиотеки с большой ответственностью и творчеством подходят к 

подготовке и проведению любого мероприятия, что позволяет привлекать наибольшее 

количество пользователей и позиционировать библиотеку, как культурный центр. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых в библиотеке Абазы-Заречной. Формы этих мероприятий 

крайне разнообразны. 

  «Просто скажи - Нет» - час информации. Цель данного мероприятия: 

формирование  целостного представления о ЗОЖ, воспитание внимательного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих через профилактику вредных привычек. 

Особое внимание уделено профилактике табака курения, поскольку на сегодняшний день 

эта очень актуальная проблема среди подростков. 

  «Сохрани себя для жизни» книжная выставка – рекомендация; 

«В здоровом теле здоровый дух» беседа с элементами игры. Началось это небольшое 

путешествие в «Мир здоровья» беседой с детьми о здоровом образе жизни и таких его 

составляющих, как правильное питание, режим дня, спорт, личная гигиена, витамины и 

многое другое. После вступительных слов перешли непосредственно к делу и, приступили 

к конкурсам. 1-й конкурс  «Народная мудрость» состоял в том, что ребятам задавались 

загадки, отгадки к которым имеют непосредственное отношение к здоровому образу 

жизни. Во втором конкурсе, который назывался «Пословицы», необходимо было из 

отдельных слов собрать пословицу о здоровом образе жизни, озвучить ее и объяснить, как 

они понимают ее смысл. Третий конкурс был «Спортивный». Завершал игру «Игровой» 

конкурс. Ребятам с помощью одних только жестов необходимо было изобразить вид 

спорта предложенный ведущей. В общем, время провели не только весело и увлекательно, 

но и с пользой для ума и тела.  

   «День индейца» спортивно игровая программа. Дети были в восторге – сколько веселых 

конкурсов, игр подготовили для них библиотекари. Наибольшее впечатление произвели 

командные игры: перетягивание каната, «Меткие стрелки», где дети убедились, что с 

непривычки попасть в «десятку» не так уж и просто, «Длинная нога» - кто дольше 

простоит на одной ноге, «Шаманы-начинающие» - где нужно было рассказать о 

лекарственном применении растений, которые растут рядом, «Скачки на резвом скакуне», 

«Эрудит» племена сидели вокруг костра и разгадывали вопросы викторины. 

«В гостях у доктора Айболита» спортивно развлекательная программа 

Чтобы добраться до доктора Айболита детям пришлось пройти полосу препятствий: по 

горной дороге (ходьба «змейкой» между кеглями), через мост (пройти по скамейке), через 

болото (прыжки с кочки на кочку). Ловко добравшись до места, где ждал Доктор Айболит, 

ребята ответили на вопросы викторины по здоровому образу жизни и рассказали о пользе 

витаминов, овощей и фруктов. Затем все дружно с удовольствием участвовали в 

эстафетах, с легкостью преодолевали препятствия. В конце мероприятия Айболит угостил 

всех витаминами. 

  «Пристрастия, уносящие жизнь» выставка - профилактика; 
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    «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить это безумие?» урок здоровья. 

Гостям встречи был представлен рассказ о том,  как  алкоголизм, курение, наркомания 

влияют на организм, на наследственную сторону.  Вниманию присутствующих были 

представлены  электронные презентации «Почему так сложно бросить курить?,  «Как 

влияет алкоголизм на здоровье?», после чего состоялось обсуждение наиболее острых 

моментов мероприятия 

  «Пусть всегда будет завтра» книжно - иллюстрированная выставка на день борьбы со с 

СПИДом. 

  «Просто скажи Нет!» час информации. Цель данного мероприятия: 

формирование  целостного представления о ЗОЖ, воспитание внимательного отношения к 

своему здоровью и здоровью окружающих через профилактику вредных привычек. 

Особое внимание уделено профилактике табакокурения, поскольку на сегодняшний день 

эта очень актуальная проблема среди подростков. 

 

  Также библиотекари работают по индивидуальным карточкам, оформленным на 

несовершеннолетних подростков, стоящих на учете в ПДН и посещающих нашу 

библиотеку. За каждым сотрудником библиотек закреплены трудные подростки, 

состоящие на учете в ОВД города, с которыми проводят индивидуальные беседы и 

регулярно приглашаем в устной и письменной форме на библиотечные мероприятия. 

Посещаем семьи и беседуем индивидуально с родителями и детьми. 

 

Нравственное (семейное воспитание) 

      Библиотека – это, прежде всего, мир общения с книгой, играющей важную роль в 

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

работе с читателями является одним из ведущих: 

 «День вежливости» познавательно-игровая программа. На мероприятии библиотекарь 

познакомила ребят с историей праздника, затем все вместе вспоминали вежливые слова, 

отгадывали загадки, разбирали различные ситуации, вставляли вежливые слова в рассказ 

библиотекаря. Читали стихи о вежливости. Завершилось мероприятие словами: «Пусть 

вежливые слова станут для вас хорошими друзьями!» 

   В августе состоялось мероприятие "Яблочный спас не пройдет без нас!" с участием 

членов клуба «Берегиня» и гостей. Библиотекари рассказали о истории праздника, 

рассказала о его важности и значении, народных традициях и обычаях, а так же 

посмотрели презентацию «Яблочный Спас». С удовольствием присутствующие приняли 

участие в викторинах «Яблочная» и «Медовая пчелка». Конечно, в такой день не 

обошлось без угощения: мед, печеные яблоки, пироги – от членов клуба, яблочный пирог 

– «Шарлотка».  

   «Марья искусница» игровая программа к 8 марта. Участниц ждали весёлые конкурсы: 

«Елена прекрасная» нарисовать и вырезать сердце из бумаги у кого больше и быстрее; 

«Дюймовочка» из цветной бумаги используя клей и ножницы создать волшебный цветок; 

«Золушка» за половину минуты намотать как можно больше ниток из клубка; «Василиса -

Премудрая» девочки на скорость пришивали пуговицы. И мальчики не остались в 

стороне, пока девочки выполняли задания, ребята читали стихи, отвечали на шуточные 

вопросы, и дарили комплименты своей классной руководительницы. 

  «На Ивана, на Купала» театрализовано игровая программа. Где библиотекари 

познакомили присутствующих с историей этого праздника, рассказала о древних  

языческих  обрядах,  связанных  с  огнём,  водой  и  травами. Конкурсно - игровая 

программа  была  насыщена  разнообразными   викторинами,  играми   и  конкурсами,  в  

которых  гости  праздника,  от мала  до велика,  принимали  активное  участие.   С 

большим интересом  гости плели венки из трав и бросали в воду. Одним из самых 

красочных моментов мероприятия стали прыжки через костер. Финалом  игровых 

действий стал поиск цветка  волшебного папоротника.  
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  «Наша дружная семья» фотовыставка к дню Семьи. 

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

мир семьи». 

 «Раз в крещенский вечерок» театрализовано игровая программа 

 «На радость маме» выставка детских рисунков. 

 «Сказка чудо и игра» новогодний хоровод. 

 «Новогодние загадки на ногах» визит деда Мороза и Снегурочки. 

По данному направлению библиотеками накоплен положительный опыт работы. Мы 

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

традиции, помочь сохранить нравственно-семейную атмосферу. 

В течение года вниманию читателей были представлены следующие тематические 

выставки:  

Выставка детских рисунков «На радость маме».  

«Счастливая семья – надежда, вера и любовь»; 

«День российского кино»; 

«Светлое окно в мир семьи»; 

«Пасха – готовим и празднуем всей семьей»; 

В феврале для студентов ЧГСТ состоялось конкурсно-игровая программа, посвященная 

празднику влюбленных – Дню святого Валентина. Ребята узнали много интересного о 

трогательной истории создания этого праздника. Посмотрели видеофильм о праздновании 

Дня святого Валентина в других странах. Активно приняли участие в викторине «Любовь 

в произведениях писателей». Ребята активно отвечали на вопросы, получали призы и 

открытки – валентинки; 

  В библиотеке Абазы-Заречной состоялась литературно музыкальная гостиная «Все на 

земле от материнских рук». Библиотекари поздравили собравшихся с самым добрым днём 

в году – Днём матери и рассказали об истории праздника,  провели конкурс пословиц  и 

викторины для мам. В честь всех женщин-матерей торжественно прозвучали строки 

Сергея Островского «Женщина с ребёнком на руках». Приятным сюрпризом для гостей 

было выступление девочек, членов клуба «Поляна чудес», которые подготовили 

поздравительные стихи о маме, весело и задорно исполнили частушки. 

    Сотрудники библиотек приняли активное участие в городском мероприятии 

«Масленицу все дружно ждем». Была организована семейная конкурсно-игровая 

программа, в которой и все весело, с шутками принимали участие. 

 

Работа с инвалидами 

   28 марта в столице республики Хакасия прошла акция «Кино без барьеров», с 

демонстрацией короткометражных документальных фильмов о толерантности и жизни 

людей с инвалидностью. Библиотеки МБУК «АЦБС» не остались в стороне и приняли 

участие в этой акции. Так, в городской библиотеке,  для студентов ЧГСТ состоялось 

подобное мероприятие. Цель которого – с помощью киноискусства привлечь внимание 

здоровых людей к проблемам, с которыми сталкиваются люди с инвалидностью. 

Заведующая городской библиотеки провела экскурс в историю создания международного 

кинофестиваля «Кино без барьеров», а член городского Общества инвалидов Яна 

Федосеева рассказала ребятам с какими она сталкивалась сама и ее друзья трудностями и 

как их преодолевали. Сама Яна имеет высшее юридическое образование, которое 

получила учась очно в г. Москве. Она очень добрый, позитивный человек и старается 

поддерживать морально людей с ограниченными возможностями и обращаясь ко всем 

присутствующим Яна сказала, что важно разглядеть в каждом прежде всего человека, а не 

те или иные особенности, в том числе и инвалидность. В заключение ребята посмотрели 

авторский документальный фильм «Каждый 88», где поднимается проблема людей 

больных аутизмом, близкие которых делают все, чтобы сделать их жизнь счастливой. 
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Фильм вызвал бурю душевных эмоций, слезы и желание помочь и поддержать хотя бы 

словом каждого нуждающегося в этом инвалида; 

   Поднимаемые нашим обществом вопросы милосердия, усиление внимания к проблемам 

инвалидов приобретают все общую остроту и актуальность в работе и городской 

библиотеке. Ежегодно среди читателей наших библиотек проводим акцию «Твори добро» 

по сбору литературы для инвалидов. И этот год не исключение. 

1 декабря, на праздничном мероприятии городского Общества инвалидов, участникам 

встречи, посвященной Всероссийскому Дню инвалидов было подарено около 100 книг. 

Книги были разобраны со словами благодарности. Мы пожелали людям с ограниченными 

возможностями здоровья и оптимизма. 

 

2017 – год экологии в России и год молодежи в Хакасии 
    По этим  направлениям сотрудниками библиотек были составлены целенаправленные 

планы.  

Экологическое просвещение 

    В городской библиотеке в течении ряда лет работает постоянно действующая выставка 

«В судьбе природы – наша судьба», которая ежегодно пополняется новой литературой по 

охране окружающей среды. У данной выставки во всемирный день земли и день воды 

проводим обзоры литературы, беседы. 

  В  марте работала тематическая выставка «На этой земле жить мне и тебе» и проведен 

экологический урок «Сохраним землю голубой и зеленой». 

  В июне работала книжная выставка с обзором литературы «Протяни руку дружбы 

природе». 

  В сентябре была оформлена книжная выставка «Как вести себя в лесу. Чтоб сберечь его 

красу». 

Цель экологического воспитания – научить ценить природу, заинтересовать кругом 

экологических проблем через книгу, показать насколько обширна взаимосвязь человека и 

природы.  

Так, в библиотеке Абазы-Заречной в течение года проводились различные мероприятия 

посвященные этой теме такие, как: 

 Выставка календарь «Времена года» «Красавица Зима», «Пришла весна нарядная», «Ах, 

лето красное любил бы я тебя…», «Осенняя пора, очей очарование…» 

 Экологический урок, посвященный Всемирному дню воды "Голубые очи планеты". В 

ходе урока ребята ознакомились с водными ресурсами нашей планеты, узнали, для чего 

нужна вода, почему она необходима человеку, каково сельскохозяйственное и 

промышленное значение воды, с животным и растительным миром водоёмов. Учащиеся 

вместе с библиотекарем решали проблемы: почему и зачем мы должны бережно 

относится к воде, как мы можем повлиять на экологическую обстановку в нашем городе. 

  Беседа «Целительная сила растений» 

  На экологическое лото «Чистая экология – здоровая жизнь» были приглашены дети 

разных возрастов. Библиотекарь рассказала о состоянии природы и о том, что экология 

зависит от нас, людей. Дети исполнили частушки на экологическую тему. Затем 

состоялась игра «экологическое лото», которая показала знания ребят о природе, быструю 

реакцию и эрудицию. Школьники разделились на команды, отгадывали загадки и 

названия деревьев, кустарников, растений по их описанию. Нужно было на скорость 

заполнить своё игровое поле. Победила команда «Три богатыря»! В заключение игры дети 

торжественно пообещали беречь природу и не мусорить. 

  Экологический час "Кто в лесу живет, и что в лесу растет?". Ребята совершили 

удивительное путешествие в лесное царство, познакомились с многообразием 

окружающего мира. Библиотекарь рассказала ребятам 3 «б» класса МБОУ АСОШ №5 о 

том, как прекрасна окружающая нас природа, о необходимости бережного отношения 

каждого человека к растениям, животным, птицам. Мероприятие проходило в несколько 
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туров: Конкурс загадок «Зеленый наряд планеты». Ребята отгадывали загадки, в которых 

отмечаются основные признакии свойства деревьев леса, и давала краткую информацию о 

них же. Конкурс-угадай-ка «Лесная чаща» дети получили информацию о том, где 

используется древесина леса. Конкурс «Кто здесь лишний?» Из предложенных названий 

животных и растений (четыре представителя в строчке)- найти лишнего. 

Конкурс «Давайте посмеемся». (Вопросы с юмором). Конкурс «Загадки-обманки». 

(Загадки о животных). В завершение путешествия дети сделали вывод: «То, каким будет 

лес, какой будет окружающая нас природа, зависит только от нас, людей, живущих на 

этой земле». 

  Квест игра «Посвящение в туристы». В читальном зале библиотеки был разбит «бивак» - 

туристическая стоянка с костром и палаткой. Детей встретила ведущая  - опытный турист. 

Все разместились вокруг нарисованного костра. Ведущая рассказало о туризме и о 

существовании специфического «невероятного словаря» туристов. Задавала вопросы 

какие виды туризма существуют. Провела конкурсы для будущих туристов: «Звонок в 

МЧС» - что необходимо сообщить о предстоящем походе; «Рюкзак» - детям были 

предложены карточки с рисунками разных предметов, которые они должны были 

отобрать, что пригодится в походе, а что нет; ответили на вопросы викторины «Секрет 

рюкзака»; «Прогноз погоды» - на основании народных примет, ребятам предстояло 

угадать какая будет завтра погода;  «Следопыт» - нужно найти пару картинкам следы и 

животные; «Костер по всем правилам» - как правильно разжигать костер; «Безопасность» 

- правила поведения в лесу и инструктаж по безопасности; туристическая викторина. 

Затем все вместе выучили речёвку и ребята нарисовали себя на листочках и приклеили 

«фото» рядом с нарисованным костром. 

   Конкурс чтецов «Как прекрасен этот мир» 

Конкурсанты состязались в чтении стихов на тему природа, животный и растительный 

мир, мой город.  Конкурс проводился в трех категориях – 1-2 класс, 3-4 классы, 5-7 

классы. 

Все участники показали отличную подготовку: выразительное чтение и актерское 

мастерство. Перед жюри, в которое вошли директор МБУК «АЦБС» Затула Юлия 

Валериановна, Заведующий ДК «Юбилейный» Павлов Максим Александрович и учитель 

русского языка и литературы, библиотекарь МБОУ АСОШ №5 Щербо Лариса 

Владимировна, стояла непростая задача выбрать победителей. Каждый ребенок проявил 

талант и самовыражение. Но конкурс, есть конкурс, поэтому пришлось выбирать! Все 

участники были награждены сертификатами. 

 

Работа с молодежью 

 

  Городские библиотеки являются творческой площадкой для молодежи города и 

стараются применять в работе разнообразные формы для привлечения молодых читателей 

в библиотеку: 

   В январе состоялись рождественские посиделки «Рождество – ночь чудес и 

волшебства». 

   Ежегодно сотрудники городской библиотеки принимают активное участие в проведении 

недели молодого избирателя по теме «Молодежи – достойное будущее». Согласно плана в 

феврале работала информационная выставка-призыв «Выборы – эстафета поколений», где 

были представлены книги правовой и политической тематики для молодежи. Среди 

учащихся школ и филиала ЧГСТ провели анкетирование по теме «Молодежи – достойное 

будущее?» и для этой категории читателей подготовили листовки «Молодым гражданам 

России об избирательном праве». В течение 2х недель около 50 человек приняли участие в 

анкетировании. 

  В завершении плана мероприятий недели молодого избирателя в филиале ЧГСТ 

состоялся круглый стол «По коридорам власти», где студенты техникума встретились с 
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Тогочаковым В.Н. – Советником председателя республиканской избирательной комиссии 

РХ, Пушкаревым В.А. – Председателем городской территориальной избирательной 

комиссии г. Абазы. и заведующая городской библиотеки дала информацию по анализу 

анкет и раздала информационные листовки «Молодым гражданам России об 

избирательном праве». Заместитель директора по учебно-воспитательной работе филиала 

ЧГСТ, Морозова Нина Анатольевна подготовила видеоматериал «Молодежь и выборы» 

Ребята задавали по данной теме вопросы и благодаря совместному усилию мероприятие 

прошло интересно и познавательно. 

  В течение года были распространены листовки: «Подросток, защити себя сам», «Учимся 

культуре демократии», «Жизнь прекрасна без вредных привычек», «Стиль жизни - 

здоровье». 

    В библиотеке Абазы-Заречной был проведён час информации «Татьянин день», где 

библиотекарь рассказала историю возникновения праздника студентов, затем провела 

конкурсы и испытание. Конкурсы были разные: участникам нужно было представить 

идеальную Татьяну, конкурс на лучшее исполнение четверостишия «Наша Таня…», 

викторину об этикете, конкурс придумать рецепт блюда под девизом «Вкусно, быстро, 

недорого». В заключение праздника подвела итоги, поблагодарила всех присутствующих 

за общение, за ясные улыбки, пожелала добра, счастья, успехов в учебе. 

   «Любви все возрасты покорны» игровая программа на день Св. Валентина. 

Ребята узнали об истории, обычаях, традициях праздника, о событиях предшествующих 

появлению  первых открыток  - валентинок. С интересом   ребята послушали историю 

романтической любви русских святых Петре и Февронии, покровителей православных 

влюбленных. Свои знания и остроумие продемонстрировали в ответах на вопросы 

праздничной викторины посвященной Дню влюбленных. Завершилось мероприятие  

обменом валентинок у «Стены любви», где ребята писали друг другу поздравительные и 

признательные валентинки. 

  «Блины Василисы» масленичные забавы. 

 

Профориентация 

 

   В библиотеках ведётся работа по профориентации, направленные на повышение уровня 

информированности несовершеннолетней молодежи об условиях и возможностях 

профессионального обучения, формирование осознанного профессионального выбора. 

Особое внимание уделялось разъяснению необходимости получения базового 

профессионального образования, повышению ценности труда и престижа инженерно-

технических и рабочих профессий. 

  Урок профориентации «Все работы хороши, выбирай на вкус». Встреча была посвящена 

профессиям. Мы говорили, как правильно выбрать профессию, о том, как их много, и о 

том, что каждая из них нужна и важна. Ребята отвечали на вопросы: зачем, для чего и для 

кого они учатся? Вспомнили пословицы и поговорки о труде, по краткому описанию 

угадывали профессии, на литературном задании угадывали, какие профессии были у 

сказочных героев и отгадывали кроссворд на тему «Профессия». Закончили нашу встречу 

словами пословицы: «Не профессия украшает человека, а человек - профессию».  

   Игровая программа «Сегодня праздник у коллег: Сегодня день библиотек!». 

   Книжная выставка «На пороге экзаменов». 

   Сотрудники библиотеки Абазы-Заречной провели беседу «Все работы хороши, выбирай 

на вкус», на котором встреча была посвящена различным профессиям. Мы говорили, как 

правильно выбрать профессию, о том как их много, и о том, что каждая из них нужна и 

важна. Ребята отвечали на вопросы: зачем, для чего и для кого они учатся? Вспомнили 

пословицы и поговорки о труде, по краткому описанию угадывали профессии, на 

литературном задании угадывали, какие профессии были у сказочных героев и 
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отгадывали кроссворд на тему «Профессия». Закончили нашу встречу словами 

пословицы: «Не профессия украшает человека, а человек - профессию». 

 

Клубы по интересам 

 

При городской библиотеке работают 3 клуба по интересам:  

Клуб «Ориентир», занимается профориентационной работой более 20 лет. На занятиях 

проводятся тематические обзоры, беседы, тесты презентации, интеллектуальные игры. 

Приглашаем специалистов разных профессий, с работниками городского отделения 

центра занятости, а также организовываем экскурсии в ЧГСТ. Темы встречи 

разнообразные:  

  «Как выбрать профессию». Такой теме было посвящено занятие клуба «Ориентир», 

которое состоялось  для учащихся 5-го класса школы № 49. Чтобы правильно  выбрать 

профессию, необходимо понять и познать себя, и обычно, в школьном возрасте возникают 

вопросы, как стать увереннее в своих силах, как побороть стеснительность и страх, как 

изменить свои мысли, свою жизнь? Куда пойти учиться? Где работать и чем заниматься? 

Как повысить самооценку и достичь успеха? Своей беседой заведующая городской 

библиотеки старалась помочь учащимся ответить на эти вопросы, используя специальную 

литературу. А также ребята приняли участие в тестировании «Уровень вашей 

самооценки» и с большим интересом прослушали рекомендации, как повысить 

самооценку, добиваясь появления тех важнейших качеств, которые  помогают не просто 

жить, но и преуспевать в профессии и в личной жизни. 

   «Путеводитель в мир профессий». Такой теме было посвящено очередное занятие клуба 

«Ориентир». Для большинства ребят выбор профессии – зачастую спонтанный шаг. Но 

правильно выбрать профессию – значит, найти свое место в жизни. И вопрос выбора 

профессии встает перед ребенком относительно рано 12-13 лет.  Уже в среднем школьном 

возрасте подросток пытается взглянуть на себя со стороны. Какой он? Самосознание 

теснейшим образом связано с самооценкой. С целью выявления особенностей самооценки 

и самопознания у ребят мы проанализировали анкеты учащихся по теме «Как достичь 

желаемого?», провели тестирование «Упражнения ладошки» и далее информацию «Ваш 

гороскоп и выбор профессии». Этим занятием мы старались оказать помощь в осознании 

как своей индивидуальности, так и общности черт отдельной личности с особенностями 

других людей. 

   «Угадай свою профессию?». Такой теме было посвящено очередное занятие клуба 

«Ориентир». Уже в среднем школьном возрасте подросток пытается взглянуть на себя со 

стороны. Какой он? Мероприятия провели совместно с городским отделением центра 

занятости. Инспектор Зимина М.А. провела для ребят тест «дифференциально – 

диагностический опросник», где выявляются предпочтения интересов учащихся.  

Ребята приняли активное участие в викторине «Угадай профессию» и показали свои 

хорошие познания в области пословиц о труде. 

   В ноябре провели ряд занятий по теме «Психологические требования к профессии». С 

ребятами разных классов проведен дифференциально-диагностический опрос, с помощью 

которого ребята могли понять какое занятие они предпочли бы в будущем. 

Школьники с интересом ответили на вопросы и получили исчерпывающие ответы по 5 

основным объектам профессиональной деятельности человека: природа, техника, человек, 

знаковая система и художественный образ. 

Клуб «Элита» работает на базе городской библиотеки с 1990 года и объединяет 

пенсионеров и инвалидов. Мероприятия проходят в виде литературно-музыкальной 

гостиной. Сотрудники библиотеки организовывают литературно-поэтические и 

музыкальные вечера, творческие встречи, конкурсно-игровые программы, просмотр видео 

и кинофильмов. Здесь обсуждаются новинки книг, поэтические сборники и проходят 

презентации журналов. Например: 
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  В январе состоялась литературно-музыкальная гостиная по теме «Страна любви». 

Встреча была посвящена 85-летию со дня рождения известной российской поэтессе Римме 

Казаковой. Первые стихи Р. Казаковой принадлежат к поколению шестидесятников 

наряду с Е.Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенским, Б. Ахмадуллиной, Р. 

Рождественским. На вечере читали стихи Риммы Казаковой, слушали популярные песни, 

написанные на ее стихи. А таких песен насчитывается более 80, которые исполняли 

известные советские певцы. С большим интересом присутствующие посмотрели 

видеофильм «Как уходили кумиры» о жизни и творчестве талантливой поэтессы и 

искреннего человека Риммы Казаковой. 

   В марте месяце состоялся вечер-портрет «Народный писатель», посвященный 80-летию 

со д.р. Валентина Распутина, известного советского писателя, автора популярных 

произведений «Деньги для Марии», «Живи и помни», «Прощание с Матёрой», «Урок 

французского», и многие другие. Большая часть этих произведений была экранизирована.  

Главная тема произведений писателя – жизнь в сибирской деревне, любовь к природе, к 

людям, к красавице Ангаре.  Присутствующие гости с интересом прослушали рассказ о 

творчестве В. Распутина в сопровождении слайдов и посмотрели новую экранизацию 

фильма «Живи и помни» (2008 года). Позже, уже за чашкой чая многие вспоминали свое 

военное и послевоенное далекое детство, юность и тот деревенский быт, и отношение 

людей, который так достоверно отразил В. Распутин. 

  13 апреля в городской библиотеке состоялось мероприятие «Она стремилась возвеличить 

Родину», посвященное 80-летию со дня рождения  русской поэтессы, Беллы 

Ахмадулиной. Белла Ахмадулина поэтесса, писательница, переводчица, один из 

крупнейших русских лирических поэтов второй половины XX века. Член Союза 

российских писателей, исполкома Русского ПЕН-центра, Общества друзей Музея 

изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Почётный член Американской академии 

искусств и литературы. Лауреат Государственной премии Российской Федерации и 

Государственной премии СССР. Присутствующие посмотрели фильм о жизни и 

творчестве писательницы, и читали ее стихи. Также на мероприятии прозвучали 

поздравления в честь юбилея инвалида по зрению и активного участника клуба 

«Элита» Майи Яковлевны Галушко.  

   30 ноября в городской библиотеке состоялся литературный кинозал, посвященный Дню 

матери. Заведующая библиотекой Доможакова Ольга Ивановна поздравила собравшихся с 

самым добрым днём в году и рассказала об истории праздника. В честь всех женщин-

матерей звучали стихи и песни в исполнении гостей вечера. В ходе мероприятия 

демонстрировались видеоклипы с поздравлениями. В этот день чествовали нашего 

читателя-ветерана, поздравляли с юбилеем Дудину Галину Архиповну. Мероприятие 

получилось очень трогательным, присутствующие за чашкой чая вспоминали свое 

детство, юность, своих мам, что вызвало массу добрых положительных эмоций. 

Клуб «Поэзия флоры». Два года назад в городской библиотеке собрались абазинцы, 

которые увлекаются цветоводством и огородничеством. Инициатор и руководитель клуба 

«Поэзия флоры» Ускова П.Т., которая влюблена в свое увлечение и делится богатым 

опытом со всеми. Количество желающих принять участие в работе клуба постоянно 

растет. Темы встреч разнообразны: «как ухаживать за рассадой», «Как достичь высокого 

урожая овощных культур», «Чеснок природный лекарь», «Микробиология – 

восстановление почвы», «Дизайн приусадебного участка» и многое другое, с 

приглашением специалистов. Предприниматель Морозова М.С., оказывает 

благотворительную помощь клубу и библиотеке, принося в дар журналы по темам 

занятий, календарь – справочник «Природное земледелие» и принимает участие в работе 

клуба. За прошедший год были организованы встречи с руководителем Центра 

природного земледелия г. Саяногорск В. Защитиной, тренером спортивно-юношеской 

школы Дида В.Ф., народным целителем Чекалиной Ю. По обмену опыта приезжает с 

с.Арбаты Кулинич В.А., которая в своем селе руководит подобным клубом.  
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В феврале городской библиотеке под названием «Жить здорово» состоялось очередное 

занятие клуба «Поэзия флоры». Мероприятие было посвящено здоровому образу жизни.  

Тренер спортивно-юношеской школы и народный целитель Дида В.Ф. поделился 

методами очищения организма и дал рекомендации правильного здорового питания. 

Чекалина Ю провела мастер класс по оздоровительной гимнастике для позвоночника. 

Библиотекарь городской библиотеки Щербакова Л.Н. провела обзор новых журналов 

«Цветок и цветовод». Все присутствующие приняли активное участие в обсуждении 

данной темы и поделились своим опытом оздоровления тела и души. 

   Занятия клуба проходят как в библиотеке так и за ее пределами. Члены клуба выезжали 

на усадьбы по обмену опытом в с. Арбаты, детский дом, агро усадьба «Бурундук, 

спортзал. В последний день уходящего лета состоялось очередное выездное заседание 

клуба «Поэзия флоры». И в этот раз встречали всех радушные хозяева – семья 

Манякиных. Эта семья неоднократно награждалась администрацией города в номинации 

«Дом образцового порядка». Встреча прошла интересно, познавательно, с веселой и 

душевной ноткой. Все обменивались рецептами, читали стихи и пели частушки, 

посвященные красивейшему осеннему цветку – Георгину. Хозяйка угощала овощными 

заготовками, солянкой, вареньем и вкуснейшим мелисовым чаем. 

В сентябре члены клуба организовали праздник урожая, на который пригласили ребят из 

детского дома и их воспитателей. Праздник получился очень  интересным: Водили 

хороводы, танцевали, пели, читали стихи, отгадывали загадки, запускали в небо Птицу 

счастья и свои мечты, нашептывая на яркие ленточки, привязанные к шарикам. 

 

В библиотеке Абазы – Заречной действуют 3 клуба по интересам.  

На протяжении вот уже почти 10 лет действует клуб «Берегиня», который объединяет 

замечательных, талантливых людей, сумевших в свои годы сохранить молодость души, 

задор, стремление к активному образу жизни. Наш клуб стал тем заветным уголком, где 

женщины могут обсудить всё, что их волнует, попеть песни, поучаствовать в конкурсах, 

поделиться впечатлениями от прочитанной книги или просмотренного фильма – словом, 

найти спасение от одиночества. Заседания клуба – это дружеские встречи с чаепитием, 

вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. Атмосфера заседаний всегда приятна 

и благожелательна, здесь царят непринуждённые отношения, которых так не хватает 

сегодня в нашей жизни. Хорошее настроение обеспечено всем присутствующим! Встречи 

в клубе проходят примерно один раз в два месяца, всегда в дневное время. 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.  

   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 
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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. 

Самое главное на наших мероприятиях — это живое непринужденное общение: только 

общаясь, мы сможем понять, что интересует наших читателей и скорректировать свою 

работу в нужном направлении. 

 

Работа по краеведению 

 

     Главная задача нашей краеведческой работы - выявление, изучение и сохранение 

историко- культурных материалов, содержащих данные о культурно-историческом 

прошлом и настоящем города и в целом Республики Хакасия. В течение года продолжался 

систематический сбор информации о городе. Велась работа по распространению 

историко- краеведческих знаний. Вся работа была направлена на обеспечение жителей 

города литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному краю.  

Библиотечное краеведение - важная составляющая общего краеведения, но, естественно, 

имеет свои особенности. Главная задача нашей работы - привлечение внимания всех 

категорий читателей к печатным материалам, связанным по содержанию с родным краем. 

 Одной из ведущих направлений в работе библиотек является сохранность краеведческого 

фонда.  

    В городской библиотеке работает постоянно действующая тематическая, историко-

краеведческая выставка «Цвети, Хакасия моя». У данной выставки проводим беседы, 

обзоры литературы и час информации. 

К 100 – летию съезда Хакасского народа в библиотеке состоялся час-информации у 

книжной выставки «Мы разные, но мы вместе». 

Провели день информации «Великие земляки древнейшей земли хакасской». 

   В мае в течение недели работала книжная выставка «Конституция РХ – уверенность в 

завтрашнем дне». 

    В июле была оформлена тематическая выставка с обзором литературы «Хакасия – 

территория развития», посвященная дню республики. 

    В июле в течении месяца работали тематические выставки: фотовыставка «История 

Абазы в лицах» и тематические «Как это было» (60 лет со дня отправки первого эшелона 

Абаканского рудника), «С днем рождения любимый город». 

   К дню города городской библиотекой был организован литературный дворик «Земля 

наша талантами славится». На площадке литературно – музыкального дворика выступали 

талантливые люди, поэты, прозаики Абазы, патриоты родного края: Оля Милёхина, 

Екатерина Софронова, Мария Кулик, Дина Тукмакова, Диана Барашкова, Дарья Лысенко, 

Раиса Фомичева, семья Бойко, Екатерина Шахаева, Екатерина Сёмина, Людмила 

Лукьянцева, Галина Дудина – все они были награждены благодарственными письмами 

«За большой вклад в развитие культуры нашего города». Преподаватели музыкальной 

школы исполнили русские романсы. 

     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 течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в деятельности 

библиотек. В библиотеке Абазы-Заречной оформлена постоянная выставка «Хакасия – 

жемчужина России», которая постоянно пополняется новой литературой. Также в течение 
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года провели путешествие в историю «Взгляд в прошлое» к 100 летию первых съездов 

хакасского народа. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о истории первых съездов 

хакасского народа, о том, что первый съезд состоялся 6–7 апреля в селе Аскиз, второй 

съезд был проведен 10–30 июня в улусе Чарков. Еще шесть съездов состоялись в течение 

1918 года, какие вопросы решали на съездах, о лидерах первых съездов.  

    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. 
 

Информация о количестве проведенных мероприятий 

в библиотеках МБУК «АЦБС» 
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Всего проведено мероприятий в 

2017 

229 100 36 2999 746 

Из них: 

- год экологии 15 7 6 392 89 

- год молодёжи 12 8  228  

- продвижение книги и чтения 41 9 7 483 320 

- краеведение 16 4 1 148 6 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 

29 9 6 280 69 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 

 

11 

 

3 

 

2 

 

187 

 

23 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

 

26 

 

10 

 

5 

 

302 

 

120 

- семейное воспитание 34 13 8 325 111 

- профориентационная работа 15 12 1 229 8 

- для пенсионеров (инвалиды) 30 25 - 425 - 

Количество книжных выставок 119   1502  

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1594     

 

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях 

 

Наименование 

Муниципального 

Отчётный 

год 

Количество 

проведенных 

Число лиц, 

вовлеченных в 

Численность 

населения в 
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образования   профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

возрасте 10-29 

лет. 

МБУК 

«Абазинская ЦБС» 

2016 27 238 x 

2017 26 302 x 

 

По сравнению с 2016 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

осталось на прежнем уровне, но привлечено большее количество посетителей мероприятий. 

Сотрудники библиотек уделяют большое внимание работе с подростками и молодёжью в этом 

направлении. 

 

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. Проводится справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

абонентов – 3, групповых абонентов – 2, массовых - 2. Объём алфавитного каталога 

городской библиотеки приблизительно составляет 15500 записей. 

  В городских библиотеках ведутся краеведческие картотеки статей (ККС). 

ККС в течение года систематически пополняется описанием библиографических статей из 

газет «Хакасия и Абаза». В 2017 году в ККС внесено 178 библиографических записей по 

следующим тематическим рубрикам: 

 1) работа администрации города Абазы.  

2) История города Абазы.  

3) Люди нашего города. 

 4) Социальная и культурная структура города.  

5) Достижения республики Хакасия. 

 В течение 2017 г. было получено 7 книг по МБА из ГУК РХ «Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова». 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

    Не остался без внимания такой важный аспект библиотечной работы, как формирование 

информационной культуры пользователей.  

   Для детской аудитории прошли ставшие уже традиционными экскурсии по библиотеке 

«Здравствуй, здравствуй, книжный дом!» и библиотечные уроки «Книги, которые помогут 

всем» и «Хождение в книжное царство» и.т.д. 

   В 2017 году для всех категорий пользователей  проведены информационные 

обзоры:   «Страницы воинской славы России», рассказывающий о книгах по истории 

России,  «Веселая поэзия, любимая детьми», в игровой форме представляющий книги К.И. 

Чуковского, «Война печальней нету слова» книжная выставка обзор, посвящённый 

литературе о войне, выставка одной книги «Книга памяти жертв политических репрессий 

республики Хакасия». 

   Яркие, красочные книжные выставки различных форм (выставка-размышление, 

выставка – портрет, выставка – загадка, выставка – игра, выставка – признание, выставка – 

рекомендация  и т.д.), которые работали в библиотеке в течение года, привлекали 

внимание пользователей и побуждали их брать литературу, что в конечном итоге 

позволило наиболее полно раскрыть книжный и журнальный фонд и повысить 

книговыдачу. 
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   Мероприятия по формированию информационной культуры направлены на 

осуществление единой цели – формирование умений самостоятельно работать с 

разнообразными источниками информации: учебной, справочной, научной литературой, 

представленной как в традиционной, так и в электронной форме.  

   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 2017 год 

 

 

1. Зарегистрировано пользователей  470    (чел.)  

 

2. Количество посещений  1077   (чел.)  

 

3. Выдано документов   2633    

 

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 

277 999 1426 101 454 1207 - - - 290 436 179 59 

 

Выдача документов – сумма граф 3,6,9 

 

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!). 
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4. Мероприятий ЦОД      21  

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 4 года обучено 107 чел., в 2017 – 10 чел. 

Виртуальные тематические выставки: 

«Великие русские путешественники». 

«Мы против наркотиков» 

«Жизнь прекрасна без вредных привычек»  

«Великие земляки древнейшей земли хакасской» 

Фотовыставки: 

«День города»  

«История Абазы в лицах» 

«День Победы» 

«День народного единства» 

Час информации «Электронные ресурсы ЦОД – верные решения, быстрые ответы» 

Подготовка видеоматериала для информационно-познавательных массовых мероприятий: 

Конкурсная программа «Все начинается с любви» 

Литературно-музыкальная гостиная «Страна любви» (85 лет со д.р. Р. Казаковой) 

Литературно-музыкальная гостиная «Народный писатель» (80 лет со д.р. В.Распутина) 

Вечер-портрет «Рецепты женского счастья» (80 лет со д.р. В.Токаревой) 

Литературно-музыкальная гостиная «Она стремилась возвеличить Родину» (80 лет со д.р. 

Б. Ахмадулиной) 

Литературно-музыкальная гостиная «Музыка Победы» 

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

Литературно-музыкальная гостиная «Я всегда предпочитала быть узнанной и 

посрамленной, нежели выдуманной и любимой» (125 лет со д.р. Э.Цветаевой) 

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

 

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.  
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При проведении городских мероприятий, 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: «Подросток – защити себя сам», «Жизнь прекрасна без вредных привычек», 

«Стиль жизни - здоровье», «Брось сигарету – наполни мир светом», «Учимся культуре 

демократии», «Молодым гражданам России об избирательных правах». 

 

                        Состав пользователей ЦОД 

Группа 2016 2017 

Учащиеся: 

                 ср. школа                  131 130 

Студенты: 

            техникум/колледж 120 122 

            вуз  92 93 

Специалисты 24 28 

Научные сотрудники - - 

Предприниматели 9 5 

Безработные  33 37 

Пенсионеры  34 30 

Рабочие 23 25 

По возрасту:   

- до 14 лет 41 39 

- от 15 до 30 лет 271 274 

Хакасы 6 7 

 

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. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

     Главная задача нашей краеведческой работы - выявление, изучение и сохранение 

историко- культурных материалов, содержащих данные о культурно-историческом 

прошлом и настоящем города и в целом Республики Хакасия. В течение года продолжался 

систематический сбор информации о городе. Велась работа по распространению 

историко- краеведческих знаний. Вся работа была направлена на обеспечение жителей 

города литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному краю.  

Библиотечное краеведение - важная составляющая общего краеведения, но, естественно, 

имеет свои особенности. Главная задача нашей работы - привлечение внимания всех 

категорий читателей к печатным материалам, связанным по содержанию с родным краем. 
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 Одной из ведущих направлений в работе библиотек является сохранность краеведческого 

фонда.  

    В городской библиотеке работает постоянно действующая тематическая, историко-

краеведческая выставка «Цвети, Хакасия моя». У данной выставки проводим беседы, 

обзоры литературы и час информации. 

К 100 – летию съезда Хакасского народа в библиотеке состоялся час-информации у 

книжной выставки «Мы разные, но мы вместе». 

Провели день информации «Великие земляки древнейшей земли хакасской». 

   В мае в течение недели работала книжная выставка «Конституция РХ – уверенность в 

завтрашнем дне». 

    В июле была оформлена тематическая выставка с обзором литературы «Хакасия – 

территория развития», посвященная дню республики. 

    В июле в течении месяца работали тематические выставки: фотовыставка «История 

Абазы в лицах» и тематические «Как это было» (60 лет со дня отправки первого эшелона 

Абаканского рудника), «С днем рождения любимый город». 

   К дню города городской библиотекой был организован литературный дворик «Земля 

наша талантами славится». На площадке литературно – музыкального дворика выступали 

талантливые люди, поэты, прозаики Абазы, патриоты родного края: Оля Милёхина, 

Екатерина Софронова, Мария Кулик, Дина Тукмакова, Диана Барашкова, Дарья Лысенко, 

Раиса Фомичева, семья Бойко, Екатерина Шахаева, Екатерина Сёмина, Людмила 

Лукьянцева, Галина Дудина – все они были награждены благодарственными письмами 

«За большой вклад в развитие культуры нашего города». Преподаватели музыкальной 

школы исполнили русские романсы. 

     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 течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в деятельности 

библиотек. В библиотеке Абазы-Заречной оформлена постоянная выставка «Хакасия – 

жемчужина России», которая постоянно пополняется новой литературой. Также в течение 

года провели путешествие в историю «Взгляд в прошлое» к 100 летию первых съездов 

хакасского народа. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о истории первых съездов 

хакасского народа, о том, что первый съезд состоялся 6–7 апреля в селе Аскиз, второй 

съезд был проведен 10–30 июня в улусе Чарков. Еще шесть съездов состоялись в течение 

1918 года, какие вопросы решали на съездах, о лидерах первых съездов.  

    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:  



31 
 

Windows XP, Windows 7,10. Программное обеспечение для электронного каталога – АС 

Библиотека – 3;Локальная сеть – Звезда. 

 

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 

2017 г. 8 4 3 5 3 

 

10. Организационно – методическая деятельность 

 

   Методическая работа строится на анализе состояния и развития, как отдельных 

библиотек, так и библиотечной сети в целом.  

Сбор информации от библиотек и обработка сведений по требованиям и запросам 

вышестоящих инстанций;  

Анализ отчетов за квартал, за год библиотек города; 

 Мониторинг деятельности библиотек ежеквартально;  

Методистом подготовлено аналитических и планово-отчетных документов по различным 

темам – 151 шт. 

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. В муниципальное задание, утверждённое Постановлением Администрации 

города Абазы  № 925 от 30.12.2016 г. включены услуги:  

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационаре/вне стационара (удалённо через Интернет); 

Работы: 

- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности 

фондов библиотек; 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

С целью повышения качества обслуживания читателей, руководствуясь приказом 

директора МБУК «АЦБС» создана комиссия, проводились комиссионные проверки 

библиотек. Были составлены акты с рекомендациями по устранению недостатков. 

Еженедельно на производственных совещаниях обсуждаем интересные идеи по 

внедрению инновационных форм работы. 

 

 

 
№ 

п/п 

Виды методических 

работ/услуг 

Количество 

 в т.ч. 

для  

учредителя 

для   

НБ им. Н.Г. 

Доможакова 

для  

филиалов 

для б-к др. 

ведомств 

1. Информации 

 

254 11 104 Х 
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2. Аналитические материалы 13 2 4 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

23 7 19 Х 

4. Индивидуальные 

консультации 

2 Х 32  

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 5  

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х Х 12/29 5 

7. Совещания Х Х 41  

8. Заседания метод. советов Х Х 10 Х 

9. Круглые столы  Х 0  

10. Выезды Х Х 12  

11. Посещено библиотек Х Х 3 2 

   

  В октябре провели анкетирование «Современная библиотека это…» по изучению 

информационных потребностей читателей. Цель опроса – выявить какое место занимает в 

жизни горожан книга и библиотека, насколько изменились их читательские интересы. 

Методом анкетирования и устного опроса было опрошено 110 человек разных возрастных 

категорий. Почти 20% опрошенных имеют читательский стаж от 3 до 5 лет, 22% являются 

читателями библиотеки более 7 лет. Регулярно посещают библиотеку 35% опрошенных 

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

Таким образом, основная масса читателей испытывает постоянную потребность в чтении 

и в библиотеке. Анкетирование позволило выявить и мотив обращения жителей города в 

библиотеку. Главная цель визита молодежи (35%) связана с учебной деятельностью, 40% 

приходят в библиотеку для того чтобы взять интересующую их книгу или посетить 

библиотечное мероприятие. 38% опрошенных посещают библиотеку не только взять 

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

программами). Следовательно библиотека является для читателей не только источником 

новых знаний, но и важным местом досуга. Результаты данного анкетирования 

подтвердили, что библиотека по прежнему является для абазинцев источником 

информации. 

  В ноябре 2017 года был проведён мониторинг «Удовлетворённость населения города 

Абазы качеством предоставляемых услуг библиотеками МБУК «АЦБС». По результатам 

мониторинга 57% желают чаще посещать библиотеки, но у 34% не хватает свободного 

времени, 17 % слишком устают после работы, 5% живут далеко и 1% не устраивает режим 

работы библиотек. Проголосовали 58% женщин, 42% мужчин. По возрасту 7% 14-18 лет, 

13% 19-29 лет, 21% 30-39 лет, 28% 40-49 лет, 20% 50-59 лет, 11% старше 60 лет. Из них 

15% учащиеся, студенты, 18% рабочие, 27% служащие, 7% предприниматели, 11% 

домохозяйки, 5% временно неработающие, 16% пенсионеры, 1% из других социальных  

категорий. По образованию следующие показатели: 27% имеют высшее образование, 30% 

- среднее специальное, 20% полное среднее, 17 % неполное среднее, 6 % - начальное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты мониторинга: 

 

  По 
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Группа факторов (аспект обслуживания) Удовлетворенность итогам 

монитор

инга 

 в % 

1. Условия доступа в учреждение культуры, 

государственный архив (режим работы 

учреждения, условия доступа для потребителей 

с ограниченными возможностями здоровья и 

др.)  

 удовлетворен полностью 95 

 не совсем удовлетворен 5 

совершенно не удовлетворен  - 

2. Место оказания услуг (комфортность 

условий, инфраструктура учреждения) 

5- удовлетворен полностью 100 

3- не совсем удовлетворен - 

1- совершенно не 

удовлетворен  

- 

3. Открытость и доступность информации об 

учреждении, его ресурсах и предоставляемых 

услугах, в том числе в электронной форме 

5- удовлетворен полностью 97 

3- не совсем удовлетворен 2 

1- совершенно не 

удовлетворен  

1 

4. Техническое оснащение учреждения 

культуры, государственного архива 

 

5- удовлетворен полностью 83 

3- не совсем удовлетворен 16 

1- совершенно не 

удовлетворен  

1 

5. Разнообразие услуг, предоставляемых 

учреждением культуры, государственным 

архивом (репертуара, выставок, в том числе 

документальных, форм проведения 

мероприятий, в том числе информационного 

характера; эстетичность оформления 

мероприятий, выставок и др.) 

5- удовлетворен полностью 97 

3- не совсем удовлетворен 2 

1- совершенно не 

удовлетворен  

1 

 

11. Библиотечные кадры 

       Основные направления кадровой политики МБУК «Абазинская Централизованная 

библиотечная система» – мотивация к инициативному выполнению должностных 

обязанностей сотрудников, обучение персонала и повышение квалификации, обеспечение 

безопасных условий труда работников. Важными нормативными документами, 

регламентирующими кадровую политику МБУК «АЦБС» являются Коллективный 

договор между администрацией и трудовым коллективом учреждения. 

      В соответствии с Положением о порядке и условиях оплаты труда работников МБУК 

«АЦБС» сотрудникам библиотек: 

 Установлены повышающие коэффициенты по должности в зависимости от уровня 

квалификации, определяемого наличием образования, стажа работы в должности;  

 Устанавливаются надбавки за непрерывный стаж работы до 15%;  

 Выплачиваются премии по итогам работы за месяц, квартал, год, а также 

единовременные премии к юбилейным и праздничным датам;  

 Выплачиваются стимулирующие выплаты в соответствии с утверждённым 

перечнем критериев.  

      В качестве морального стимулирования сотрудников за внедрение инновационных 

форм в библиотечно-библиографическом обслуживании населения и в честь празднования 
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Общероссийского Дня библиотек, Дня работника культуры, а также по итогам работы за 

год: 

 -  вручаются Почётные грамоты и Благодарственные письма Учреждения, Отдела КС и 

МП Администрации г.Абазы, Главы города Абазы;  

 -   выдвигаются кандидатуры на соискание премии Главы города Абазы. 

    В 2017 году библиотекари МБУК «АЦБС» Щербакова Людмила Николаевна, Рожнова  

Надежда Александровна и Кураева Ольга Вячеславовна обучились и получили 

удостоверения о повышении квалификации по теме «Создание образовательной среды 

при включении в образовательный процесс лиц с ограниченными возможностями 

здоровья». 

На 31.12.2017 г. в МБУК «АЦБС»   

Штатная численность  - 9  человек  

библиотечных работников- 8 чел. 

Имеют высшее образование - 4 чел; 

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

     В течение года были награждены грамотами и благодарственными письмами 

следующие сотрудники: 

 
ФИО Должность Награжден 
Затула Ю.В Директор МБУК «АЦБС» -Грамота Отдела КСиМП Администрации 

г.Абазы; 

-Благодарность  Председателя Избирательной 

комиссии РХ А.В.Чуманина. 

Доможакова О.И. Заведующая городской библиотеки -Почётная грамота Министерства культуры 

РХ; 

-Благодарственное письмо Отдела КСиМП 

Администрации г.Абазы. 

Байкалова Н.В. Заведующая библиотеки Абазы-

Заречной 

Грамота МБУК «АЦБС» 

Рожнова Н.А. Библиотекарь библиотеки Абазы 

Заречной 

Грамота МБУК «АЦБС» 

Щербакова Л.Н. 

 

Библиотекарь городской 

библиотеки 

Грамота МБУК «АЦБС» 

Благодарственное письмо Отдела КСиМП 

Администрации г.Абазы. 

Бойко М.Х. Библиотекарь городской 

библиотеки 

Грамота МБУК «АЦБС» 

Благодарственное письмо Отдела КСиМП 

Администрации г.Абазы. 

Кураева О.В. Библиотекарь детской библиотеки Грамота МБУК «АЦБС» 

Милёхина А.В. Заведующая детской библиотеки Грамота МБУК «АЦБС» 

Щетинин И.Г. Инженер – программист  -Грамота Отдела КСиМП Администрации 

г.Абазы; 

- Благодарственное письмо Отдела КСиМП 

Администрации г.Абазы. 

- Диплом и приз Главы г.Абазы. 

      

   Заведующие библиотек Милёхина А.В., Байкалова Н.В., библиотекарь Кураева О.В. 

отмечены благодарственными письмами директора МБУК «АЦБС» за активное участие и 

подготовку участников городского конкурса чтецов "Как прекрасен этот мир".  

   Милёхина А.В., Кураева О.В. приняли участие в общероссийском призовом конкурсе 

для библиотекарей "Родной язык" в номинации "Интерактивное занятие" - презентация 

под названием "Родной язык - великая ценность". Награждены дипломами за активное 

участие. 

    Сотрудники библиотек Милёхина А.В., Щербакова Л.Н. приняли участие в городском 

конкурсе-смотре среди общественных организаций г. Абазы «Тореен чирiм» - «Родина 
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моя», в рамках городского национального праздника «Чир Ине» - День Земли в составе 

экспертной группы. 

      Милёхина А.В., Кураева О.В. прошли повышение квалификации на республиканском 

семинаре-тренинге проводимого в рамках работы Творческой школы «От обновления 

знаний – к профессионализму действий» для библиотекарей, работающих с детьми в 

ГБУК РХ «Хакасская РДБ». Получили сертификат за лучшую идею проекта, 

представленную на мастер-классе в рамках работы творческой школы «От обновления 

знаний – к профессионализму действий». 

 Директор МБУК «АЦБС» Затула Ю.В., заведующая городской библиотеки 

Доможакова Ольга Ивановна, библиотекарь Щербакова Л.Н. - члены участковой 

избирательной комиссии. 

На 31.12.2017 г. в МБУК «АЦБС»   

Штатная численность  - 9  человек  

библиотечных работников- 8 чел. 

Имеют высшее образование - 5 чел; 

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

    Средняя заработная плата библиотечных работников – 24,4 тыс. руб., стимулирующий 

фонд – 19 285 руб. в месяц. 
 

Отчётный период Средняя заработная плата работников библиотек 

2014 г. 17,8 

2015 г. 19,1 

2016 г. 20,1 

2017 г. 24,4 

 

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 50928,84 

руб., было приобретено 186 экз. новых книг на сумму 57000 руб., на проведение 

мероприятий было выделено 20000 руб., приобретено канцелярских товаров на сумму 

7500 руб. 

В 2017 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 1190,00 руб. на приобретение картриджа для детской библиотеки и 1725 

руб. на приобретение настенных гардин в библиотеку Абазы-Заречной. 

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. 
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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 2018 г. продолжать проектную деятельность 

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 2018 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


