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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, Абазинский 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. В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры  в 

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

Абазы №749 от 28.10.2016 г., для МБУК «АЦБС» в 2018 г. планировалось выделение на 

пополнение книжного фонда библиотек города 55 тыс. руб., но выделено не было.   

 

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. 

2.2.  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»: 
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 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и условиях 

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

учреждения, правила внутреннего трудового распорядка) 

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

в компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 

2.3. 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 2018 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». 

   2.6. Доступность библиотечных услуг 

Показатели обеспеченности библиотеками населения, общая площадь библиотек, общее 

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

нормативам: 
Население, чел.* Количество 

библиотек, ед. 

Среднее число жителей на 1 

библиотеку факт/норма 

Общая площадь 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 01.01.2018 г. 
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     В соответствии с Постановлением Администрации города Абазы № 101 от 22.02.2018г 

«О мерах по реализации решения Совета депутатов г.Абазы от 25.12.2017г № 85 «О 

бюджете муниципального образования город Абаза на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 г.г.», в связи с недостаточностью фонда оплаты труда, отсутствием 

дополнительных финансовых средств, для обеспечения выплаты заработной платы 

сотрудникам МБУК «АЦБС» в полном объёме до конца текущего года, работники МБУК 

«АЦБС» были переведены с 12.03.2018 г. по 31.12.2018 г. на 6-часовой рабочий день. 

 

3. Основные статистические показатели библиотек  МБУК «АЦБС»  

за 2018 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2017 г. Факт 2018 г. + - к 2018г. 

1. Число читателей, / 

в т.ч.удалённых 

5324/29 

(0,5%) 

5325/20 

(0,4%) 

+1 / -9 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

50738/3869 

(7,6 %) 

50902/3901 

(7,6%) 

+ 164 / + 

32 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

от общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

 

2371/2172 

(91,6%) 

 

2653/2510 

(94,6%)  

 

 

+282/ +338 

4. Количество изготовленных копий 

документов 

2267 2323 + 56 

5. Фонд, экз. 46850 46650 - 200 

6. Книговыдача, экз. 

в т.ч. из фондов других библиотек  

(по МБА, Литрес) 

102625/ 

144 

102617/ 

16 

- 8/ -128 

7. Справки, консультации посетителям  2315 2194 - 121  

8. Число жителей в городе  15592 15592 0 

9. % охвата библиотечным обслуживанием 34,1 34,1 0 

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

11. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

51,9 32,3 -19,6 

12. Обращаемость фондов 2,2 2,2 0 

13. Посещаемость  9,5 9,5 0 

14. Читаемость 19,3 19,3 0 

15. Документообеспеченность 8,8 8,7 - 0,1 

16. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

773,5 1037,4 263,9 

17. Расходы на одну документовыдачу, руб 40,1 53,8 + 13,7 

18. Расходы на одно посещение библиотеки, 

руб. 

81,2 108,5 + 27,3 

19. Показатель нагрузки библиотекаря, чит. 760,5 760,7 + 0,2 
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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. Прейскурант цен по мере 

необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции и 

прогнозируемые ценовые ожидания. В 2018 году в соответствии с прейскурантом 

получили денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 12 100 руб. В 

соответствии с распоряжением Администрации города Абазы № 40 от 20.06.2017 г. не 
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менее 60% внебюджетных средств израсходовано на оплату первоочередных нужд. 

Приобретены огнетушители, обогреватель и дверной доводчик для библиотек. 

    Миграционный отток населения не отразился на количестве читателей в библиотеках 

(+1). 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 (+32). Выдача электронных книг и развитие сайта повлияли на количество 

обращений (+ 282). В течение года из средств муниципального бюджета г. Абазы было 

выделено 55,00 руб. на комплектование книжного фонда МБУК «АЦБС». Новые 

поступления осуществлялись главным образом за счёт пожертвований от читателей 

библиотек, ГБУК РХ Национальная библиотека им. Доможакова  Н.Г. и Дома литераторов 

Республики Хакасия. На оплату доступа к электронной библиотеке «ЛитРес» и на 

подписку периодических изданий средств выделено не было. По этим причинам 

сократилось число удалённых пользователей и книговыдач, показатели 

документообеспеченности и количества новых поступлений.  

    Число книговыдач (-8) 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 (-121). Книжный фонд устаревает и ветшает, мы были вынуждены списать 704 

экз., число единиц книжного фонда заметно уменьшилось (-200).   

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 2018 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  504 экземпляра, в том 

числе 479 книги, 25 периодических 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.  

    Была проделана большая работа по увеличению фонда библиотек за счет 

пожертвований от населения. Так, за 2018 г.  в фонд библиотек поступило 284 

экземпляров даров на сумму 8520,00 руб.  Из бюджета города на комплектование 

книжных фондов библиотек было выделено 55,00 руб.,  из федерального бюджета 

Российской Федерации – 5000,00 руб., из республиканского бюджета Республики Хакасия  

- 500,00 руб., приобретено 20 новых книг. Поступило пожертвований от ГУК РХ 

«Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» 42 экз. на сумму 11 997,18 руб., от 

Дома литераторов – 129 экз. на сумму 22315,86 руб. Списано 704 экз., в т.ч. как 

устаревшие – 544 экз., по ветхости – 131 экз., утеряно –  29 экз. Более подробно 

статистические данные, в т.ч. информация о видовом, отраслевом составе книжного фонда 

МБУК «АЦБС» на 01.01.2019 г., о финансировании комплектования отражены в 

приложении (таблицы № 2-4).  Статистика выдачи документов библиотечного фонда по 

тематике и видам документов представлена в Приложении (табл. № 7). 
 

Статистические показатели, отражающие формирование и использование 

библиотечных фондов в 2014-2018 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 

2018 г. 504 704 46650 
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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 2018  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 2018 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 

2018 г. 1207 9501 

 

    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  4985 

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

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры»  в 2018 году внесено 241 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 

2018 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2510, это на 360 обращений 

больше, чем в 2017 году. Все бмблиотеки имеют доступ к сети Интернет. 

   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; 

               -      www.instagram.com/biblioteka.abaza. 

 

6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

 

Реализация  программно-проектной деятельности 

 

   В 2018 году мы продолжили программно-проектную деятельность для привлечения 

дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам и улучшение 

материально-технической базы библиотек:  

   - Победа в городском конкурсе проектов «Молодежная инициатива города Абазы – 

2018»   Был разработан проект «Библиотека без границ». Идея проекта - создать 

молодёжный интернет – клуб «Клик», центр общественной жизни города на базе 

городской библиотеки с привлечением детей из социально-незащищённых семей, 

привлечено 10 000 руб., приобретён принтер для цветной печати;  

- Участие в конкурсном отборе муниципальных образований Республики Хакасия на 

предоставление субсидий из федерального бюджета Российской Федерации и 

республиканского бюджета Республики Хакасия на комплектование книжных фондов 

муниципальных общедоступных библиотек. Привлечено 5000 рублей из Федерального 

бюджета, 500 руб. из Республиканского бюджета, 55 руб. из бюджета муниципального 

образования города Абазы. Было приобретено 20 экз. новых книг; 

- В целях совместной деятельности по реализации федерального проекта «Чемпионат по 

компьютерной грамотности среди пенсионеров Республики Хакасия» с использованием 

гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов с нашей стороны был  заключен 

договор № МЧП-02/2018  с региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Республике Хакасия на оказание услуг по 

http://www.abaza-lib.ru/
http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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организации просветительской деятельности и обучению 20 пенсионеров компьютерной 

грамотности. В соответствии с договором привлечено 40 000 руб. для улучшения 

материально-технической базы библиотек.  

 

Культурно-просветительская деятельность 

Проведено экскурсий – 27 

Проведено библиотечных уроков –  25 

Проведены беседы по ББЗ - 348 по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

 

Основные направления работы с читателями. 

В 2018 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

 

 Работа в рамках Года добровольца и волонтера  

 Работа в рамках Десятилетия детства 

 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 по предотвращению несчастных случаев  

 Работа с инвалидами и пенсионерами 

 Экологическое просвещение 

 

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 2018 году в городской библиотеке большой интерес у читателей вызвали 

следующие мероприятия, которые осуществлялись через тематические и юбилейные 

книжные выставки, 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:  

 Выставка – память «Написаны его слова с сердечной радостью и болью» (90 лет со 

дня рождения П. Проскурина);  

 Выставка-память «Вспоминаем Г.Вайнера» (80 лет со дня рождения советского 

писателя Г.Вайнера);  

 Выставка-память «Будет жить его слово в веках» (150 лет со дня рождения М. 

Горького). Также в этот день провели опрос среди читателей разных возрастных 

групп по теме: «Знаете ли вы Максима Горького»; 

 Беседа у книжной выставки «Душу излечит добро» (80 лет со дня рождения 

русского драматурга А. Вампилова); 

 Обзор у книжной выставки «Л.Н. Толстой - великий русский писатель» (190 лет со 

дня рождения писателя); 
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 Беседа у выставки – памяти «Он навсегда остался в наших сердцах" (200 лет со дня 

рождения  И.С. Тургенева); 

 Час информации у выставки-памяти «Он всегда интересен как личность» (100 лет 

со дня рождения русского писателя А.И. Солженицина); 

 День информации «Истинно русский поэт» (145 лет со дня рождения В.Я. 

Брюсова); 

 Беседа у книжной выставки «Он родом из нашего детства» (Пушкинский день в 

России); 

 Выставка-обзор «День Славянской письменности - экскурс в историю». 

 На протяжении многих лет пользуется большим спросом постояннодействующая 

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

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

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

была посвящена международному дню книгодарения;  

 Акция «Классики в российской провинции». Горожане разных возрастов читали 

вслух произведения российской литературы, как поэзии, так и прозы.  

     Одним из важных событий стал Открытый чемпионат России по чтению вслух 

«Страница-18». Победители городского этапа чемпионата ученики МБОУ АСОШ № 49 

Доброва Мария, Прокопьева Ирина и Богданов Сергей приняли участие в полуфинале и 

финале Всероссийского конкурса «Страница-18». 

    По инициативе МБУК «Абазинская централизованная библиотечная система» для 

учащихся школ города и читателей городской библиотеки состоялась встреча с 

Владимиром Борисовичем Балашовым. Это известный писатель, поэт, заслуженный 

работник культуры Республики Хакасия, Член союза писателей России, союза 

журналистов, союза фотохудожников России, кавалер золотого почетного знака 

«Достояние Сибири», лауреат литературной премии Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия имени Н.Г. Доможакова. 

     В течение года библиотеки работали со всеми категориями пользователей – взрослыми, 

детьми и юношеством. Основной целью работы с детьми является – привитие любви к 

книге и чтению.  Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых 

использовались игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. 

В день всех влюбленных 14 февраля  в библиотеке Абазы-Заречной ребята приняли 

участие в акции «Признайтесь в любви библиотеке и она ответит вам взаимностью». На 

абонементе стоял стенд с «валентинками». С одной стороны библиотека ждала признания 

в любви от читателя, а с другой - наши пожелания для них. Также действовала книжная 

выставка «Великая сила любви», благодаря которой читатели узнали историю праздника, 

и кто такой Валентин. На выставке была представлена литература зарубежных авторов, 

русских классиков. 

К 105-летию известного детского писателя Сергея Михалкова в библиотеке  Абазы-

Заречной прошел библиотечный урок «Мои любимые детские книжки». Вместе с 

вагоновожатой гости мероприятия совершили путешествие на воображаемом поезде  по 

стране «Михалковия». Ребята познакомились с творчеством писателя, отгадывали загадки, 

читали стихи, угадывали названия произведений. Завершилось мероприятие книжным 

обзором с презентацией  «Веселый Михалков». 

В библиотеке Абазы-Заречной прошла интеллектуальная игра «Путешествие по 

книжному лабиринту». Мероприятие было посвящено сказке. Ведущая пригласила всех 

отправиться в увлекательное сказочное путешествие Ребята побывали на станциях: 

«Загадочная», «Угадай сказку по картинке», «Телеграмма», «Забытые вещи», 

«Волшебный цветок», где с удовольствием отвечали на вопросы библиотекаря и 

выполняли предлагаемые задания. К мероприятию была подготовлена книжная выставка, 

где были представлены сборники сказок и красочная слайд-презентация. 
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Для детей в библиотеке Абазы-Заречной прошла викторина у книжно - 

иллюстрированной выставки «Все сказки в гости к нам». Ребята вспомнили русские 

народные сказки, приняли активное участие в викторине «Скоро сказка сказывается...»  

По иллюстрациям из книг дети отгадывали произведение и читали выразительно отрывки 

из любимых сказок. Мероприятие сопровождалось красочной выставкой книг-сказок. В 

заключение игры-викторины ребята дружно разгадывали кроссворд «Герои любимых 

сказок». 

В рамках Акции «Библионочь» в библиотеке Абазы-Заречной проходила 

конкурсно-развлекательная программа «Волшебная ночь в библиотеке». Ребята 

поучаствовали в библиоквесте, поиграли в подвижные игры, проявили смекалку в 

литературных викторинах, сканвордах и ребусах. Детям было предложено также посетить 

«Интернет- кафе». Так же мальчики и девочки с удовольствием поиграли в увлекательную 

игру «Твистер». 

Сотрудники библиотеки  Абазы-Заречной провели литературную экспедицию ко 

Дню русского языка по сказкам А.С. Пушкина «Там русский дух… Там Русью пахнет», 

для ребят летнего лагеря. Библиотекарь рассказала детям о  значении русского языка и об 

истории появления этого праздника, почему он так важен для нас, и почему важно 

грамотно писать и разговаривать. Проведя краткую беседу и обзор выставки «Мой 

русский язык», библиотекарь предложила  поучаствовать в конкурсах и играх, 

посвященных  русскому языку. 

 Библиотекарем библиотеки Абазы-Заречной был проведен блиц-опрос «Что читает 

ваша семья?» 

 К дню Славянской письменности в библиотеке Абазы-Заречной состоялся 

библиотечный урок ««Аз, буки, веди». В этот день библиотека Абазы-Заречной  

пригласила на праздник своих читателей – учащихся начальных классов МБОУ АСОШ 

№5. Девочки -  волонтеры библиотеки, тоже учащиеся МБОУ АСОШ №5 подготовили 

для юных гостей путешествие в историю славянской письменности. Организаторы 

мероприятия рассказали школьникам об истории праздника, жизненном пути святых 

братьев Мефодия и Кирилла и созданной ими азбуке. Школьники приняли участие в 

викторинах, посвящённых искусству словесности, разгадывали загадки. В ходе праздника 

его юные гости познакомились с буквами глаголицы .После мероприятия все желающие 

смогли познакомиться с книгами, представленными на тематической выставке «От 

глиняной таблички до печатной странички». 

Литературная викторина «Караван сказок». Все вместе участники викторины 

угадывали сказочных персонажей по описанию, на скорость отвечали на вопросы о 

литературных произведениях, заканчивали знаменитые сказочные фразы. А так же 

повторили имена писателей детских произведений. В конце мероприятия каждый 

желающий взял книгу для дальнейшего изучения огромного литературного мира. 

В библиотеке Абазы-Заречной состоялась конкурсно-игровая программа «Турнир 

веселых коротышек», по произведению Н. Носова «Незнайка и его друзья.  Перед началом 

турнира учащиеся познакомились с краткой биографией писателя и успешно справились с 

викториной по этой теме. Приняли участие в конкурсах и спортивных состязаниях. 

В библиотеке Абазы — Заречной прошла беседа о творчестве С.Т. Аксакова 

«Аленький цветочек», на котором учащиеся начальной школы № 5 вместе с 

библиотекарем ещё раз пролистали страницы этой чудесной сказки. В ходе мероприятия 

ребята познакомились с биографией и творчеством писателя. 

К юбилею писателя в библиотеке Абазы-Заречной  прошел урок литературы «И.С. 

Тургенев – высоконравственный русский писатель». Для информационного 

сопровождения мероприятия была организована книжная выставка, где представлены 

основные произведения Тургенева, материалы о биографии автора, а также воспоминания 

современников. В ходе мероприятия посвященного 200-летию со дня рождения И.С. 
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Тургенева школьникам рассказали о жизни и творчестве великого русского писателя. 

Также ребята ответили на вопросы тематической викторины. 

 Также в библиотеке Абазы-Заречной проходили: 

 Час информации у книжной выставки «Есть храм у книг - библиотека» 

 Обзор книжной выставки «Честь имею» 85 лет со дня рождения В.С. Пикуля. 

 Беседа у книжной выставки «История вчерашнего дня» 190 лет со дня рождения 

Л.Н. Толстого 

 Беседа о творчестве у книжной выставки «О вещая душа моя…» к 215 летию со 

дня рождения Ф.И. Тючева. 

 Обзор книжной выставки «Поэт серебрянного века» к 145 летию со дня рождения 

В.Я. Брюсова. 

 Беседа у книжной выставки «Затейники» к 110 летию со дня рождения Н.Н. 

Носова. 

 Беседа у выставки книг  юбиляров «Юбилейное ожерелье». 

 Беседа у книжной выставки «Светить всегда светить везде»  к 125-летию со дня 

рождения В.В. Маяковского. 

 Беседа у книжной выставки «Кумир – 60-х» к 85-летию со дня рождения В.П. 

Аксенова. 

 Книжная выставка к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого «Живая жизнь» 

 Книжная выставка с обзором литературы «Как вечно Пушкинское слово» 

 Книжная выставка с обзором литературы «Дядя Степа» к 110-летию со дня 

рождения С. Михалкова. 

 Беседа у книжной выставки «Диалог с историей» к 150 лет со дня рождения М. 

Горького Книжная галерея прекрасных образов «Есть женщины, что всех нас 

восхищают». 

 Обзор литературы у книжной выставки «Космос и мир фантастики». 

 Календарь знаменательных дат «Волшебная связь» к 145-летию со дня рождения 

М.М. Пришвина. 

 Календарь знаменательных дат к 190-летию со дня рождения Ж. Верна. 

 Календарь знаменательных дат «Повесть о настоящем человеке» к 110-летию со 

дня рождения Б. Полевого. 

 

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 книжные выставки: 

 Выставка-память «Мы верили в эту Победу» (Сталинградская битва - 1943 год) 

 Тематическая выставка «Хвала и честь героям Афгана» (День памяти воинов 

интернационалистов)  

 Фотовыставка «Воины - интернационалисты - наши земляки» 

 Тематическая выставка «Слава Российской армии» (День Защитника Отечества) 

 Тематическая выставка «Война, народ, Победа!» 

 Тематическая выставка «Я сердцем Родину люблю» (День России) 

 Выставка – экскурс «Но помнит мир спасенный» (День памяти и скорби) 

 Информационная выставка. Листовка «Символ величия и славы» (День 

государственного флага РФ) 

 Выставка-обзор «Победа, сохранившая Святую Русь» (День народного единства). 

    Представители семьи Виноградовых, мама Людмила Алексеевна и дочь Татьяна 

Юрьевна проводят очень нужную в городе работу по патриотическому воспитанию 
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молодежи, рассказывая при встречах о событиях Великой Отечественной войны, где 

воевали их родные и близкие и отдали свою жизнь за Родину. Эта семья провела большую 

изыскательскую работу и с помощью внука создали ряд видеофильмов по этой теме. 

Они разработали проект «Дети войны» с просмотром видеосюжетов, чтением стихов 

учащимися 5 класса школы № 49 – Мариной Потылициной, Машей Лисаевой, Алиной 

Буровой, которые были приглашены по инициативе председателя родительского комитета 

этого класса Кучугешевой Т.А.  

В апреле в городской библиотеке, по инициативе семьи Виноградовых, состоялось 

мероприятие «Дети войны»  для студентов ЧГСТ. Людмила Алексеевна и Татьяна 

Юрьевна  рассказали о событиях Великой Отечественной войны, где воевали их родные и 

близкие и отдали свою жизнь за Родину. Встреча сопровождалась видеофильмами и 

стихами о войне. 

В городской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной войне «Помните через года, через века, помните…»  

Присутствующие слушали стихи о войне. Посмотрели проект, «Дети войны» 

подготовленный семьей Виноградовых. Выступления детей сопровождались 

видеоматериалом событий военных лет. 

В Центральном доме культуры состоялась презентация книги «Трудовая доблесть 

Хакасии», которая посвящена Героям Социалистического Труда, проживающих в 

республике. Это уникальное издание, где поименно вспомнили всех наших земляков, 

удостоенных этого высокого звания. В Хакасии звание Героя Социалистического Труда 

было присвоено более 80 передовикам труда. В фойе работала выставка «Трудовая 

доблесть Абазы» оформленная сотрудниками городской библиотеки. В основу выставки 

были взяты статьи 70х-80х лет из газеты «Под Знаменем Ленина» и посвящена людям, 

достигших высоких профессиональных результатов.  

Городская библиотека приняла участие в торжественном мероприятии, 

посвященном столетию комсомола. Сотрудниками городской библиотеки была 

оформлена выставка-просмотр «Страницы истории комсомола», где была представлена 

атрибутика ВЛКСМ, материалы периодических изданий об активных комсомольцах 

нашего города, а также литература, повествующая о разных исторических этапах 

деятельности ВЛКСМ. 

Библиотека Абазы-Заречной также особое внимание при работе с детьми и 

подростками уделяет патриотическому воспитанию. Так, в течение года в библиотеке 

Абазы-Заречной проходили следующие мероприятия: 

Работники библиотеки  провели  с ребятами МБОУ АСОШ № 5 литературный час 

по произведениям писателей Великой Отечественной войны «День окончания войны». 

Библиотекари рассказали, как трудились маленькие дети на заводах и фабриках, как 

сложно было выжить в блокадном Ленинграде, о детях-героях, которые воевали с 

фашистами на оккупированной территории. Ребята узнали о подвиге юных героев Тихона 

Барана, Вали Фролова, Коли Молчанова, Толи Комара. Обзор книг военной тематики для 

детей позволил поближе познакомиться ребятам с темой войны в художественных 

произведениях. 

Сотрудники МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» 

приняли участие в городском мероприятии, посвященном 73 годовщине Победы в ВОВ. 

Библиотекарями была подготовлена интерактивная площадка «Полевая почта». 

Также библиотекари провели второй этап  Всероссийской олимпиады «Символы 

России. Литературные юбилеи», организатором которой в Республике Хакасия является 

Хакасская республиканская детская библиотека. Активное участие в Олимпиаде приняли 

юные жители нашего города. Всего приняло участие 33 человека. Это ученики четвертых 

классов МБОУ АСОШ №49, №5. Победителем в Абазе стала Бендюга Варвара, она 

набрала 90 баллов.  
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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 библиотек раздавали 

информационные листовки горожанам на улицах города, где были отображены 

исторические факты становления нового российского государства. В библиотеках в 

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

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

согласия. 

       Познавательно - игровая программа «Я люблю тебя, Россия!». Мероприятие было 

направлено на формирование знаний ребят о России, её символике, развитие 

познавательных 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. 

 В библиотеке Абазы-Заречной прошла конкурсно – игровая программа «Аты-баты, 

шли солдаты», посвященная Дню защитника Отечества, для ребят 3 «б» класса школы 

№5. В конце игровой программы девочки спели смешные частушки про мальчишек и 

подарили подарки 

       23 августа в библиотеке Абазы-Заречной прошел час истории «Курская битва 50 дней 

и ночей».  Библиотекарь рассказала о Курской битве, которая продолжалась 50 дней и 

ночей, с 5 июля по 23 августа 1943 года. По своему ожесточению и упорству борьбы эта 

битва не имеет себе равных. Рассказ сопровождался просмотром мультимедийной 

презентации «Курская битва». В заключении ребята посмотрели    видеофильм «Сражение 

под Прохоровкой. Помним все». 

 Беседа у книжной выставки «Звездный час земли» проводилась с целью 

ознакомления юных читателей с историей изучения и освоения космоса, с достижениями 

отечественной космонавтики. Дети узнали об удивительной, редкой и опасной профессии 

космонавта, о том,  что самыми первыми космонавтами-испытателями были животные, а 

затем в космос полетел Юрий Гагарин. Многие факты о российских космонавтах, о их 

рекордах удивили и восхитили ребят. 

       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  

 Литературно музыкальная гостиная «Пусть поколения знают».  

     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.  
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 Информационный час «День согласия и примирения». 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 недели молодого избирателя. Для 

читателей разной возрастной категории были оформлены в течение года следующие 

выставки: 

 Тематическая выставка «Выборы - эстафета поколений» 

 Листовка «Молодым гражданам России об избирательных правах» 

 Тематическая книжная выставка  «Выборы - эстафета поколений» 

 Информационная выставка «Конституция РХ - уверенность в завтрашнем дне» 

 Час информации «Путешествие по законодательству» 

 Информационная  выставка «Конституция РФ - сквозь время истории» (День 

Конституции РФ) 

 Беседа «К истории выборов» 

 Анкетирование «Молодежь и выборы» 

 Информационные пятиминутки по агитационным материалам кандидатов на пост 

президента РФ. 

    В преддверии выборов Президента РФ в городской библиотеке прошла неделя 

молодого избирателя. Все желающие смогли ознакомиться с тематической выставкой 

«Выборы – эстафета поколений». Для молодежи города подготовили буклет «Молодым 

гражданам России» об избирательных правах, а также разработали анкету «Молодёжь и 

выборы». 

    Для студентов ЧГСТ (преподаватель Морозова Н.А.) провели круглый стол «По 

коридорам власти». В этой встрече приняли участие Пушкарев В.А. – председатель 

территориальной избирательной комиссии г. Абазы, Куклин И.А. – депутат городского 

Совета депутатов, Доможакова О.И. – заведующая городской библиотеки. Цель данных 

встреч привлечь внимание молодежи, подростков к вопросам политической жизни страны 

и избирательной системе. Показать значимость участия в избирательных кампаниях 

каждого гражданина и в особенности участие молодых избирателей 

      В городской библиотеке состоялась встреча со студентами филиала ЧГСТ по теме: 

«Культура поведения на дорогах». В информации заведующей городской библиотеки 

были даны рекомендации о том, как себя обезопасить на дорогах. Ребята приняли участие 

в интеллектуально-познавательной викторине «Самый лучший пешеход». В этой встрече 

приняла участие Ю.И. Сергеева – инспектор по пропаганде безопасности дорожного 

движения ГИБДД отдела МВД России по Таштыпскому району, которая на примерах 

показала, что лучший прием самозащиты от дорожно-транспортного происшествия – 

соблюдение правил дорожного движения. Выступление сопровождалось видеосюжетами 

по данной теме. 

        По теме: «Правила выживания на улице» сотрудники городской библиотеки 

подготовили и провели беседу-тест для детей дворовой площадки (ул. Кулакова д.5). 

Ребята с интересом  прослушали информацию о самом высоком риске для здоровья и 
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жизни, которому они подвергаются на дорогах города, о правилах дорожного движения. 

Ребята приняли активное участие в обсуждении этой темы и весело, с интересом отвечали 

на вопросы викторины «Средства передвижения сказочных героев». В конце встречи все 

участники были поощрены сладкими призами 

    В библиотеке Абазы-Заречной была проведена беседа «Учусь быть гражданином», 

призванная подчеркнуть ту особую роль, которую играет молодое поколение в судьбе 

своей страны, своей Отчизны.  Проведено анкетирование «Как вы относитесь к выборам». 

     Сотрудниками библиотеки Абазы-Заречной был проведен библиотечный урок с 

показом видеопрезентации «Порядок выборов Президента РФ». 

      В библиотеке Абазы-Заречной  прошел урок — игра «Наши друзья на дороге» для 

детей пришкольного лагеря МБОУ АСОШ № 5. Из рассказа библиотекаря ребята узнали 

как вести себя на улицах и дорогах всем участникам дорожного движения: пешеходам и 

водителям. Где и как правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, где 

можно играть, а где запрещено. Познакомились с историей создания светофора. Дети 

узнали, что первый трехцветный  регулировщик движения появился в Лондоне и с тех 

давних пор его сигналы не изменились. Оказалось, что у привычного всем светофора 

гораздо более длинное название – «носитель света». Далее ребята закрепили свои знания, 

ответив на вопросы викторины «Нужно ПДД всем знать». Разгадали загадки, 

поучаствовали в подвижных играх «Машина и водитель», «Перейди улицу», «Светофор». 

Также попробовали себя в роли регулировщиков.   

       20 ноября, в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям и Всемирного дня 

прав ребёнка,  в библиотеке Абазы-Заречной прошел обзор книжной выставки «Ребенок и 

его права». В ходе беседы ребята не только познакомились с основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, но и постарались научиться 

применять их в жизни. Свои знания учащиеся проверили, с помощью игры-викторины 

«Права и обязанности ребенка».Юные читатели оказались в различных правовых 

ситуациях и поняли, что у каждого человека есть права, которые  не должны нарушать 

права других людей. 

     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; 

. 

Пропаганда здорового образа жизни 

и профилактика наркомании, алкоголизма 

    Городские библиотеки всегда являлись и являются центром здорового образа жизни и 

уделяют 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»;  
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 «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. 

 27 марта для студентов ЧГСТ состоялся круглый стол «Здоровая молодежь – 

здоровая нация». 

 11 сентября, в День трезвости, в городской библиотеке была оформлена выставка 

«Мы за трезвый образ жизни! Мы против алкоголизма!» где в течении дня 

сотрудники библиотеки проводили беседы среди читателей разных возрастов, а 

также раздавали буклеты под названием «Алкоголь здоровья враг и враг ума». 

Ключевыми словами этого дня была цитата великого русского писателя Л.Н. 

Толстого «Вино губит телесное здоровье людей, губит умственные способности, 

губит благосостояние семей и, что всего ужаснее, губит души людей и их 

потомство» 

      В библиотеке Абазы-Заречной в 2018 году проходили следующие мероприятия 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактики наркомании и 

алкоголизма: 

 Беседа о здоровом образе жизни «Хочешь быть здоровым? Будь!» 

 15 мая провели акцию, посвященную Дню памяти умерших от СПИДа. 

Мероприятие состоялось в центре микрорайона Абазы-Заречной. Участники акции 

раздавали памятки-закладки, а также красную ленту и красные шары.  

 16 мая в рамках Всероссийской профилактической акции «Стоп ВИЧ/СПИД» была 

проведена беседа у книжной выставки «ВИЧ/СПИД – узнай больше». Участниками 

мероприятия стали подростки. Во время беседы  ребятам рассказали о двух таких 

различных понятиях, как ВИЧ и СПИД, как происходит заражение ВИЧ,  как ВИЧ 

переходит в стадию СПИДа, зачем сдавать анализ на ВИЧ. Библиотекарь 

рассказала также о последствиях заражения. 

 21 мая для учащихся 7 и 8 классов МБОУ АСОШ №5  сотрудники библиотеки 

провели беседу с показом слайд презентации  «Не отнимай  у себя завтра», 

посвященную профилактике наркомании среди подростков. Участники 

мероприятия с большим интересом слушали, задавали вопросы, активно  

обсуждали полученную информацию, и пришли к выводу, что самый надёжный 

способ избавиться от наркотической зависимости — это никогда наркотики  не 

употреблять. 

 7 августа в библиотеке прошел урок «С интернетом дружить, безопасно жить», в 

ходе которого юные читатели узнали о скрытых и явных угрозах, подстерегающих 

пользователей на просторах глобального информационного пространства и 

возможностях их избежать, соблюдая ряд несложных правил. 

 11 сентября сотрудники библиотеки Абазы — Заречной провели цикл бесед у 

книжной выставки к Всемирному дню трезвости « Пусть всегда будет завтра».  

Разговор шёл о здоровом образе жизни, о правильном питании и о вреде алкоголя. 

В ходе мероприятия все желающие отвечали на вопросы викторины, высказывали 
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свои мысли  о ценности жизни каждого человека, и о том, что необходимо каждому 

человеку, чтобы жить правильно и быть здоровым 

 1 ноября совместно с Территориальным Общественным Самоуправлением 

«Заречье» для ребят пришкольной площадки АСОШ №5 провели  спортивный  

праздник «Сказочная эстафета», построенный  на ранее прочитанных детьми 

сказках. Ребята показали свою ловкость, быстроту, сплочённость коллектива,  

знания сказок. Настроение у всех было приподнятое.  Все вместе вспоминали 

сказочных героев, а потом, подражая им, проходили эстафеты:   «Ядро барона 

Мюнхгаузена», «Лиса Алиса и кот Базилио»,   «Баба-Яга», «Лягушка – 

путешественница», «Кот в сапогах».  Ребята очень  старались, переживали за свою 

команду, стремились победить. У каждой команды в помощь был сказочный герой: 

Баба-Яга, Шапокляк и Емеля.  В итоге   победила дружба. В завершении эстафеты 

все участники получили сладкие призы, которые предоставило ТОС «Заречье». 

 1 декабря прошла беседа у тематической выставки «СПИД — не миф, а 

реальность». Выставка призывает не просто помнить об этой, пока неизлечимой 

болезни, но и быть толерантными к тем, кто уже является переносчиком 

заболевания. Главное, о чем должны знать и помнить люди всей планеты, а 

особенно, молодое поколение – профилактика очень важна и является главным 

рычагом в борьбе с инфекцией. Лучшее лекарство от этой болезни — здоровый 

образ жизни и спорт! 

 Беседа у книжной выставки «Алкоголизм, курение, наркомания – как остановить 

это безумие» 

 Тематическая выставка «СПИД - не мифы, а реальность». Выставка призывает не 

просто помнить об этой пока неизлечимой болезни, но и быть толерантными к тем, 

кто уже является переносчиком заболевания. Главное, о чем должны знать и 

помнить люди всей планеты, а особенно, молодое поколение – профилактика очень 

важна и является главным рычагом в борьбе с инфекцией. Лучшее лекарство от 

этой болезни - здоровый образ жизни и спорт! 

 Слайд презентация  «Не отнимай  у себя завтра», посвященная профилактике 

наркомании среди подростков. 

 Беседа у книжной выставки «Пусть всегда будет завтра». 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: 

 Книжная выставка гадание на книгах «Погадаем? Погадаем!» 

 Вечер отдыха "Посидим по хорошему". В духе русских посиделок библиотекари 

подготовили для гостей конкурсы, игры, викторины (как серьезные, 

интеллектуальные – о празднике «Крещение Господне» и событиях, связанных с 

ним, так и шуточные). Познакомили с историей праздника, народными традициями 

и обычаями. За чашкой чая отвечали на вопросы викторины, гадали по книге, на 

бусинах и даже на чайной гуще. Рассказывали о традициях своей семьи. И, конечно 

же, поздравляли друг друга с праздниками. 
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 Фольклорный вечер, посвященный Масленице «Масленица идет, блины и мед 

несет».Работники библиотеки подготовили для членов клуба театрализованное 

представление, где библиотекари выступили в ролях Бабы-Яги и Весны. Они 

рассказали гостям о  народных приметах, как в старину проводился праздник и 

каковы его особенности. Вместе «перелистали» страницы масленичного календаря, 

узнали, как называется каждый день праздничной недели, пели задорные частушки, 

отгадывали весенние загадки.К празднику была подготовлена содержательная 

информационная выставка «Масленица», на которой были представлены книги и 

иллюстрированный материал. 

 Мастер-класс по изготовлению открыток «Милой маме». Ведь открытка, сделанная 

своими руками, хранит в себе частичку души и капельку любви – когда она 

создается, мы думаем о том человеке, для которого она предназначается. А 

получать такую открытку вдвойне приятнее, ведь знаешь, что она сделана с теплом 

душевным и желанием подарить радость! Мастер-класс подарил каждому шанс 

попробовать создавать оригинальные вещи собственными руками. 

 Конкурсная программа «Я верю, что все женщины прекрасны». Женщины 

говорили о своих маленьких слабостях, делились женскими хитростями и 

секретами. Принимали активное участие в конкурсах: в конверт вложены карточки 

с именами писателей; карточки с названиями произведений; карточки с героями из 

этих произведений (именами мужчины и женщины) Задача. Выстроить цепочку: 

автор, название произведения, герои; викторина посвященная цветам; 

музыкальный конкурс, по отрывку песни в исполнении эстрадных певиц, угадать 

исполнительницу и название песни; блицтурнир – ответить на вопросы об 

известных женщинах России. 

 Конкурсная программа «Купальский праздник» 

 Фото-выставка «Мир любви – мир семьи» 

 Познавательный час «Веселые посиделки в Яблочный Спас». Мероприятие было 

проведено в форме посиделок.  Из рассказа ведущей присутствующие узнали об 

истории праздника и о традициях, присущих ему.Отдельный рассказ был посвящён 

самим яблокам. Гости узнали, откуда родом этот фрукт, каких сортов бывают 

яблоки и какими витаминами они богаты. Затем всем присутствующим было 

предложено подкрепиться чаем со сладостями и яблоками, чтобы в дальнейшем, 

принять участие в познавательной викторине. 

 Литературно-музыкальная гостиная «Возраст мудрости». Возраст зрелых людей 

часто называют осенью жизни, поэтому библиотекари предложили гостям 

праздника совершить «воображаемое осеннее путешествие на корабле 

жизни».Присутствующие — вспоминали любимые песни своей молодости, 

делились интересными историями из жизни, секретами здоровья и бодрости, 

показывая, что осень жизни может быть золотой.Хорошее настроение всем 

подарили трогательные стихотворения. В завершении мероприятия ведущие 

пожелали гостям не терять молодости души и почаще встречаться в библиотеке. 

 Выставка детских рисунков «Мамин портрет». 

 Литературно – музыкальная гостиная «Самый близкий и родной 

человек»Библиотекарь поздравила собравшихся мам и бабушек с самым добрым 

праздником в году и рассказала об истории праздника, познакомила с традициями 

празднования Дня матери, откуда пришёл этот праздник в Россию и как отмечается 

в других странах.  С большим интересом посмотрели видеоролик с 

поздравлением.Несомненным украшением мероприятия было выступление детей 4 

«б» класса и девочек 3 «б» класса школы №5. Для своих мам и бабушек ребята 

подготовили праздничные номера: они, выучили стихи, песни и подготовили 

смешные сценки «Опять два», «Бабушки учат уроки», «Что случилось». Гости 

библиотеки приняли участие в весёлых конкурсах, вспомнили пословицы о матери.  
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Также дети порадовали своих мам и бабушек открытками сделанными своими 

руками, на мастер классах «Открытка к Дню Матери» в библиотеке. В библиотеке 

также были оформлены: выставка рисунков воспитанников детского сада «Сказка» 

«Моя мама лучше всех», фото выставка «Мамы Абазы-Заречной», Интерактивная 

выставка «Моя мама...» где каждый желающий мог написать теплые слова о своей 

маме. 

 Театрализовано-игровая программа «Как веселая игра скуку с елки прогнала» 

 Конкурсно-игровая программа «Новогодний каламбур». 

 

Работа с инвалидами 

Поднимаемые нашим обществом вопросы милосердия, усиления внимания к 

проблемам инвалидов приобретают все большую актуальность и остроту в работе и 

наших библиотек. Помочь справиться со своей нелегкой судьбой, сделать все возможное 

для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными  

членами общества, призваны социальные и общественные учреждения, в том числе и 

библиотечные. 

 Участие в праздничном мероприятии «От чистого сердца в подарок вам книгу» 

(международный день инвалидов) 

 Сотрудники городской библиотеки провели ежегодную благотворительную 

акцию по сбору литературы для инвалидов среди читателей под названием 

«Добро спасет мир». 

 В международный день слепых в городской библиотеке проводился обзор у 

тематической выставки  «Мир на кончиках пальцев». 

 Сотрудники библиотеки Абазы-Заречной также приняли участие в 

Благотворительная акции ко Дню инвалидов «С открытым сердцем, добрым 

словом», подарив книги людям с ограниченными возможностями. 

 

2018 - год добровольца и волонтера 
     По этим  направлениям сотрудниками библиотек были составлены целенаправленные 

планы. 

    В городской библиотеке проходила Акция, посвященная Всероссийскому Дню 

библиотек и Году добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Добровольцы  

обучились основам библиотечно-библиографического обслуживания: работали с 

читателями и фондами, оформляли книжные выставки, проводили информационные, 

просветительские и досуговые мероприятия.  

     В течение года в городской библиотеке проходила Акция по сбору и выдаче вещей 

малообеспеченным семьям и тем, кто пострадал от пожара. В этой акции приняли участие 

волонтеры – ученицы школы № 49 Ирина Прокопьева и Анна Каснер и учащиеся 7 В 

класса школы № 50. 

 

Десятилетие детства 

В течение летних месяцев, в рамках реализации мероприятий к Десятилетию 

детства, библиотекари Абазы-Заречной проводили акцию «Читающая скамейка» — 

летний читальный зал под открытым небом.  Чтение на открытом воздухе не только 

приятно, полезно и интересно, но и удобно. Все желающие могли на свежем воздухе 

отвлечься от суеты и погрузиться в мир литературы. В ходе акции ребята не только 

смогли полистать новинки журналов, почитать красочно иллюстрированные детские 

книжки, поиграть в подвижные и настольные игры, но и нашли новых друзей. 
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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 городской библиотеке состоялась конкурсно-игровая программа для студентов 

ЧГСТ (преподаватель Морозова Н.А.), посвященная дню влюбленных. Ребята с интересом 

посмотрели видеосюжеты по теме, узнали много интересного о истории происхождения 

праздника – Дня святого Валентина. Активно приняли участие в литературном конкурсе, а 

также в конкурсе «Казанова». Весело вытягивали сердечки с предсказаниями и были 

поощрены сладкими призами. 

     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 

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. 
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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. 

     16 октября в Библиотеке Абазы-Заречной прошел библиотечный урок "Профессия 

вечная — библиотечная" для ребят 8-го класса школы №5. "Знакомство с профессией" 

одно из самых важных событий в жизни подрастающего поколения. Очень часто именно 

правильно выбранная профессия во многом определяет ценности, нормы, правила и образ 

жизни будущих выпускников. Для того, чтобы определиться с выбором профессии, 

необходимо вникнуть в её содержание. То есть собрать максимум возможной 

информации. А затем подумать, готовы ли Вы заниматься этим изо дня в день, из года в 

год, в течение всей своей жизни? Заведующая библиотекой рассказала ребятам, чем еще, 

кроме выдачи книг читателям и заполнения формуляров занимается библиотекарь. 

Библиотекарь — поддерживает порядок, реставрирует старые книжки, списывает 

пришедшие в негодность, принимает на хранение вновь поступившие издания, дополняет 

систематический и алфавитный каталоги, проводит беседы с читателями, оформляет 

книжные выставки. На самом деле, работа у библиотекаря далеко не банальная. 

Современный библиотекарь — это консультант по вопросам эффективного быстрого и 

точного поиска нужной посетителю информации. Он должен уметь работать с 

компьютером, делать видеоролики, быть дизайнером, психологом, артистом, режиссером, 

писателем, реставратором и дипломатом. А еще,  должен любить то чем занимается! 

      Выбираю профессию – библиотекарь! Этой теме была посвящена в городской 

библиотеке встреча с учащимися 8,9 классов МБОУ АСОШ № 49. Библиотекарем могут 

быть не все, а только те, кто любит книги и людей. Чтение – одно из самых больших 

удовольствий в жизни. Книга – самый надежный друг и верный товарищ. Ребята с 

большим интересом прослушали историю возникновения первых библиотек, которые 

фараоны в Египте основали более пяти тысяч лет назад, а также о первых книгах – 

папирусных свитках, глиняных табличках, книгах, сделанных на шкурах животных. 

Много познавательного ребята узнали о библиотеках сегодняшнего дня – это выставочные 

залы, литературно-музыкальные гостиные, театральные подмостки и интернет-кафе. 

Также они приняли активное участие в викторине «Профессии любимых литературных 

героев» и поэтической игротеке. В заключение встречи все присутствующие с 

удовольствием посмотрели видеоролик о многогранной и интересной работе библиотек и 

о творческой профессии библиотекаря. 

 6 апреля работники городской библиотеки провели для учащихся 6 класса школы 

№ 49 (кл. рук. Байкалова О.Ю.)  очередное заседание клуба «Ориентир» под названием 

«Влюбленная в свою профессию». На встречу с ребятами была приглашена Рукина 

Любовь Анатольевна – отличник народного образования, которая проработала 42 года 

воспитателем детского сада. Она отмечена грамотой Российской Федерации за 

добросовестный труд и теперь находится на заслуженном отдыхе. Любовь Анатольевна 

настоящий профессионал своего дела. С большой любовью и нежностью она рассказывала 

о своей работе, вспоминая своих малышей и о том, что она мечтала работать в детском 

саду с детских лет. Она призвала ребят развивать свои способности, серьезно относится к 

учебе и к выбору будущей профессии. Любовь Анатольевна призналась в том, что она 

счастливый человек, так как с радостью всегда шла на работу и с таким же настроением 

возвращалась домой. Ребята весело включились в игры «Комплимент» и «Ассоциация», 

которые она с ними провела. Встреча прошла интересно, на позитиве и оставила добрый 

след в сердцах ребят, которые выразили слова благодарности Рукиной Л.А. за эту встречу 
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 «Как выбрать профессию?» - такой теме было посвящено занятие клуба 

«Ориентир», которое состоялось  для учащихся 6-го класса школы № 49 (классный 

руководитель Борисова О.Ю.). 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 я старалась помочь учащимся ответить на эти вопросы, 

используя специальную литературу и тестирование. А также ребята 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. 

. 

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. Ребята познакомились с такими профессиями как – воспитатель и 

библиотекарь, а также поговорили о том, как выбрать профессию. 

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: 

    25 января в городской библиотеке прошёл литературно-музыкальный вечер «Я, 

конечно, вернусь!», посвящённый 80-летию со дня рождения талантливого артиста и 

самобытного исполнителя авторских песен Владимира Высоцкого. Библиотекари 

рассказали о яркой творческой жизни актёра и поэта, об основных этапах его биографии. 

На вечере прозвучали записи песен автора-юбиляра, состоялся показ видео его 

сценических и кинематографических работ. Гости мероприятия читали стихи, пели песни, 

вспоминая талантливого поэта и великого человека эпохи. 

Женщина, весна и красота - под таким названием в праздничные дни, в городской 

библиотеке прошло ряд мероприятий, где приняли участие женщины клубов по интересам 

«Элита», «Поэзия флоры» и все желающие. В дни проведения вечеров отдыха звучали 

песни, читали стихи, посвященные женщине, а также были представлены музыкальные и 

познавательные видеоролики. Особое внимание было удалено теме здоровья женщины и 

долголетия. Присутствующие с удовольствием делились своими рецептами здорового 

образа жизни. Сотрудники библиотеки подготовили листовки для гостей библиотеки 

«Рецепты молодости и долголетия», «Здоровое меню на неделю». Поздравили всех 

открытками, изготовленными воспитанниками ЦДТ. Выражаем слова благодарности 

выступающим: Ананьиной Т.И., Лукьянцевой Л.А., Рукиной Л.А., Лушниковой О.И., 

Артемьевой К.Б., которые много полезного рассказали о здоровом питании, занятиях 

физкультурой, плаваньем и увлечением скандинавской ходьбой. 

Мероприятие «Помните через века, через года, помните…»,  посвященное Дню Победы в 

Великой Отечественной войне сотрудники городской библиотеки открыли стихами. 

Со слезами на глазах присутствующие слушали замечательные стихи в исполнении 

Анжелики Сабуровой и Карины Пеньдяк. Проект, «Дети войны» подготовили и провели 

семья Виноградовых, где принял участие правнук Никита и учащиеся 5 класса школы № 

49, которые читали стихи о войне, о подвиге советского народа. Выступления детей 
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сопровождались видеоматериалом событий военных лет. МБУК «Абазинская 

централизованная библиотечная система» с чувством большой признательности вручили 

семье Виноградовых благодарственное письмо за их большой вклад в патриотическое 

воспитание молодежи и увековечивание подвига советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

       «Пусть будет теплой осень жизни» - под таким названием в городской библиотеке 

прошел праздник, посвященный международному Дню пожилого человека. К этому 

мероприятию в библиотеке была оформлена выставка творческих работ, активной 

читательницы библиотеки, Куликовой Евдокии Фроловны. Многие гости праздника 

читали стихи, коллективно пели песни. Сотрудники библиотеки подготовили 

музыкальные видеосюжеты, викторину «Угадай песню» и рецепты долголетия. Ученица 5 

класса школы № 49 Бауман Алина поздравила всех присутствующих и прочитала 

стихотворение с пожеланиями радости, крепкого здоровья, уюта в доме и душевного 

тепла. 

29 ноября в городской библиотеке состоялось мероприятие, посвященное Дню 

матери, под названием «Сердце, не умеющее лгать». Ученицы МБОУ АСОШ № 49 

Бауман Алина, Марьясова Катя, Кайгородова Кристина и Попкова Кристина порадовали 

своих мам и всех гостей праздника стихотворениями, шуточными сценками «Волшебный 

дом» и «Робот», а также подарками, сделанными своими руками. На мероприятии 

прозвучали песни, как в живом исполнении мальчиков вокальной группы «Мелодия 

души» — Саломатова Александра, Абрамова Валерия, Абрамова Георгия и Тырышкина 

Виталия (Руководитель О.А. Саломатова), так и видеоклипы. Всё в этот день было 

посвящено им, таким родным и любимым — мамам. Завершилось мероприятие 

традиционным чаепитием.  

25 декабря читатели городской библиотеки посетили новогодний огонёк  «На 

пороге новый год, ждем гостей мы у ворот». Сотрудники библиотеки подготовили 

конкурсы, викторины и даже новогодние гадания для гостей мероприятия. Ученики 

Абазинской музыкальной школы Секисова Арина, Белев Вадим и Тимошин Женя с 

преподавателем Руденко Ольгой Ивановной подарили всем музыкальный подарок — 

исполнили как классические произведения, так и веселые мелодии на баяне. Участницы 

интернет-клуба «Клик» Бауман Алина и Марьясова Катя показали весёлую сценку, 

прочли стихи и спели новогоднюю песенку. Мероприятие прошло весело с бесконечными 

добрыми пожеланиями здоровья и счастья в Новом году. 

Клуб «Поэзия флоры». Ежемесячно в городской библиотеке собираются 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, но в основном касаются садоводства и 

огородничества. 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 кандидатом Сельскохозяйственных наук Заведующим кафедры Агрономии 

ХГУ А.Н. Кадычеговым. 

   - занятие по теме «Готовим семена к посеву». Библиотекарь Щербакова Л.Н. провела 

обзор новых периодических изданий по данной теме. 

    - заседание по теме «Во главе стола – помидор». Женщины принесли помидоры, 

выращенные на своих огородах, разных сортов и размеров. Обменивались опытом, как 

добиться хорошего урожая помидор, как тепличных, так и грунтовых. Руководитель клуба 

П.Т. Ускова рассказала о таких праздниках, как медовый и яблочный спас, а Наталья 

Кулешева об ореховом Спасе. 
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- встреча, посвященная проводам зимы. Встреча прошла с шутками, песнями и 

прибаутками. Организовали конкурс на самый вкусный блин, была оформлена блинная 

масленица. Актив клуба пошили и продемонстрировали русский сарафан, рассказав 

историю русского народного женского костюма. Поздравили именинников стихами, 

проводили масленицу хоровым пением. 

- выставка прикладного искусства «Ярмарка мастериц», в оформлении которой 

приняли активное участие члены клуба «Поэзия флоры» (руководитель клуба Ускова 

П.Т.).Выставка вызвала большой интерес у всех гостей вечера. Здесь были яркие вязанные 

вещи, картины, вышивки, с фантазией расписанные шкатулки, тарелки, пасхальные яйца и 

много другое. Участники ярмарки были отмечены благодарственными письмами МБУК 

«Абазинской централизованной библиотечной системы» и наборами семян. Это Ускова 

П.Т., Жабина Г.И., Шушеначева Л.Н., Ишкина Н.Г., Кулинич В.К., Манякина З.Н. В 

течение вечера звучали замечательные стихи, посвященные женщине, весне и красоте в 

исполнении Сабуровой А.В., Латиной Г.А., Бойко М.Н., а также с большим удовольствием 

слушали душевные песни в исполнении Бобровой Н.В. – члена городского женсовета. 

Предприниматель М.В. Морозова подарила всем участникам клуба рассаду лучших 

сортов виктории. В заключение вечера много добрых слов и искренних пожеланий в адрес 

городской библиотеки и клуба «Поэзия флоры» сказала Т.Н. Неверова – заместитель 

главы г. Абазы и пожелала творческих успехов и новых идей. 

     -  беседа о происхождении праздника Вербного воскресенья, о выращивании разных 

сортов картофеля, гладиолусов, различных видов рассады. Докладчики П.Т. Ускова, Л.Н. 

Шушеначева, К.И. Сазанакова, З.Н. Манякина кроме своих выступлений поделились с 

присутствующими семенами. Выступления сопровождались видеороликами, 

музыкальными клипами. 

   - Занятия клуба проходят как в библиотеке так и за ее пределами. Клуб «Поэзия флоры» 

организовали в сентябре выездное заседание. Вот уже второй год, в этом время, их 

радушно встречает хозяйка туристической базы «Бурундук» Морозова Марина 

Вячеславовна. Эта встреча была посвящена красивому и полезному дереву – рябине. 

Мария Вячеславовна провела экскурсию по своей усадьбе, где она, знаток своего дела, 

выращивает изумительные-красивые, декоративные цветы, различные плодовые и 

хвойные растения и подарила гостям луковицы редких цветов. Ведущая мероприятия 

Зенкова Л. и Шиве Т. многое интересного рассказали о рябине, о ее оздоровительных 

свойствах и рецептах приготовления. В этот осенний солнечный день женщины водили 

хороводы, весело играли в «Ручеёк». «Коса – русская краса» и приняли участие в 

конкурсе «Самая большая луковица», читали стихи и поздравляли именинников. 

На празднике заместитель главы города Неверова Т.Н. вручила благодарственное письмо 

от Общественной палаты Российской Федерации руководителю клуба «Поэзия флоры», 

Усковой Прасковье Трифоновне за активное участие в жизни города и ее стремлению 

служить людям.  

    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. 
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В 2018 г. совместно с клубом были проведены следующие мероприятия:  

    - 18 января в библиотеке Абазы-Заречной собрались на вечер отдыха "Посидим по 

хорошему. В духе русских посиделок библиотекари подготовили для гостей конкурсы, 

игры, викторины (как серьезные, интеллектуальные – о празднике «Крещение Господне» 

и событиях, связанных с ним, так и шуточные). 

      - 11 марта участницы клуба собрались в библиотеке Абазы-Заречной на очередное 

заседание, посвящённое Международному женскому дню. В этот день сотрудники 

библиотеки подготовили настоящий девичник и конкурсную программу «Я верю, что все 

женщины прекрасны». Участницы клуба говорили о своих маленьких слабостях, делились 

женскими хитростями и секретами. Принимали активное участие в конкурсах. 

В одном из конкурсов в конверт были вложены карточки с именами писателей, с 

названиями произведений, с героями из этих произведений (именами мужчины и 

женщины). Задачей участниц было выстроить цепочку: автор, название произведения и 

герои. Продолжением вечера была викторина посвященная цветам. 

Также женщины смогли себя проявить в музыкальном конкурсе. По отрывку песни в 

исполнении эстрадных певиц нужно было угадать исполнительницу и название песни. И 

наконец, блицтурнир, в котором нужно было ответить на вопросы об известных 

женщинах России. Праздничная встреча прошла в дружественной, теплой атмосфере за 

чашкой чая. 

          - «Веселые посиделки в Яблочный Спас» - так назывался познавательный час. 

Мероприятие было проведено в форме посиделок.  Из рассказа ведущей присутствующие 

узнали об истории праздника и о традициях, присущих ему. Отдельный рассказ был 

посвящён самим яблокам. Гости узнали, откуда родом этот фрукт, каких сортов бывают 

яблоки и какими витаминами они богаты. Затем всем присутствующим было предложено 

подкрепиться чаем со сладостями и яблоками, чтобы в дальнейшем, принять участие в 

познавательной викторине. 

        - 1 октября, к международному Дню пожилого человека, сотрудники библиотеки 

Абазы — Заречной пригласили абазинцев посетить литературно-музыкальную гостиную 

«Возраст мудрости», где предложили гостям праздника совершить «воображаемое 

осеннее путешествие на корабле жизни». Присутствующие вспоминали любимые песни 

своей молодости, делились интересными историями из жизни, секретами здоровья и 

бодрости. Хорошее настроение всем подарили трогательные стихотворения. В 

завершении мероприятия ведущие пожелали гостям не терять молодости души и почаще 

встречаться в библиотеке. 

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 также работает клуб по интересам для среднего 

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

устойчивого интереса у детей среднего школьного возраста к чтению и проведению 

досуга в библиотеке. Клуб раскрывает творческие возможности ребенка как читателя; 

способствовать углубленному восприятию прочитанного материала и развитию 

интеллектуальных способностей и мышления ребенка, формирует культуру чтения и 

навыки бережного обращения с книгой. Мероприятия проводятся в форме литературно-
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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. Вот некоторые из них: 

    - 4 января в библиотеке прошел мастер — класс по изготовлению новогодних и 

рождественских открыток «Под чистым небом Рождества». Библиотекари  рассказали 

собравшимся  о православных зимних праздниках, вместе мастерили открытки-подарки 

для родных и близких. 5 января интересно прошла игровая программа «Зимние русские 

народные забавы». Присутствующие  наперебой отвечали на вопросы викторины, приняли 

участие в играх. 

     - 6 марта прошёл мастер-класс по изготовлению открыток «Милой маме», Мастер-

класс подарил каждому шанс попробовать создавать оригинальные вещи собственными 

руками. 

 

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. 

     Также в городской библиотеке действовала фотовыставка «Хакасия моя!» Щетинина 

Ивана, ведущего инженера МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система». Иван - организатор молодежного клуба «Горизонт», члены которого семьями 

много путешествуют по нашей малой Родине. Иван Щетинин совершая авто и вело 

пробеги с друзьями, познавая и изучая историю Хакасии, никогда не расстается со своим 

давним «другом» — фотоаппаратом. Его фотосюжеты притягивают взгляды людей, 

которые любят жизнь, природу и восхищаются видением автора прекрасного 

окружающего нас мира. 

     В течение 2018 года в городской библиотеках прошли следующие мероприятия  по 

краеведению: 

 Выставка- просмотр «Хакасия 2018 – Календарь знаменательных дат» 

 Обзор у книжной выставки «Хакасия – духовная крепость России» 

 Беседа у книжной выставки «Памятники истории Тюркской письменности» 

 Тематическая книжная выставка с обзором литературы абазинских писателей и 

краеведов «С днем рождения, любимый город». 

 Обзор литературы у книжной выставки «Природа Хакасии в произведениях 

писателей и художников родного края». 

 Обзор у выставки «Трудовое наследие Абазы» 

 Творческая встреча с  членом Союза писателей Республики Хакасия В. 

Балашовым. 
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 Сотрудники городской библиотеки для учащихся 6 класса школы № 49  провели 

беседу по теме: «Богатейшее наследие хакасского языка». Ребята много 

интересных фактов узнали о дореволюционной жизни хакасов, когда не было 

письменности у народа, не было школ.  

 5 июля сотрудники городской библиотеки провели беседу "«Хакасия — духовная 

крепость" для  детей  спортивной площадки Кулакова, 5. Библиотекарь рассказала 

о гербе и флаге Хакасии, об истории и обычаях, животном и растительном мире и о 

многом другом. Ребята ответили на вопросы викторины «Хакасия – земля моя» и 

получили сладкие призы. 

 Выставка обзор «Заповедник Хакасский» 

 Викторина «День родного языка». 

 27 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошел информационно познавательный 

час «Самобытная культура хакасского народа» для учащихся начальных классов 

школы №5. Мероприятие было проведено  с целью воспитания уважения к 

традициям и обрядам хакасского народа. Также направлено на продвижение 

краеведческой  литературы, которая помогает  читателям «окунуться» в мир 

сказаний, легенд и мифов хакасов. Книги помогают узнать о далеком прошлом 

наших предков и окружающем мире. Ребята с удовольствием познакомились с 

правилами национальных хакасских игр,  с древним хакасским обычаем почитания 

священной березы и узнали о значении разноцветных ленточек «чалама». В 

заключение библиотекарь сказала о том, что хакасский народ оставил нам большое 

культурное наследие. И подчеркнула важность  не забывать свои корни, гордиться 

и прославлять своих предков. 

 Отчизной наделён каждый человек и если он любит свою Родину —  то участвует в 

её судьбе, печалится из-за её горестей, веселится на её праздниках, заботится о её 

делах. Для каждого из нас Родина имеет своё значение. А что для вас Родина?                                                   

С этого вопроса   2 июля в библиотеке Абазы-Заречной началось мероприятие 

посвящённое Дню Республики Хакасия. Ребята  познакомились с книжной 

выставкой  «Мой край родной — моя Хакасия», приняли участие в викторине 

«Знатоки родного края». В  завершении дети с удовольствием поиграли в игры: 

«Меткий охотник»  и «Ловкий пастух». В конце мероприятия всех участников ждал 

сладкий приз. 

 Час информации о культуре, традициях, фольклоре, истории народов, 

проживающих на территории Хакасии «Урок дружбы». 

     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. Библиотекари 

МБУК «АЦБС» приняли активное участие в республиканских праздниках Уртун Тойы и 

Тун Пайрам. На площадке, которую представлял наш город, была оформлена книжная 

выставка «История тюркской письменности». Хозяйка хакасской юрты, заведующая 

библиотеки Абазы-Заречной Байкалова Нина Валерьевна, для всех желающих провела 

информационные беседы у данной выставки. Большой интерес у гостей праздника 

вызвало цветочное панно с изображением герба города Абазы, который оформили 

мастерицы клуба городской библиотеки «Поэзия флоры» (руководитель Ускова 

Прасковья Трифоновна). Панно было отмечено членами жюри и ценным подарком. 

Большую благодарность хотим выразить персонально Ишкиной Наталье Георгиевне, 
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которая была главным творческим исполнителем этого шедевра. Поскольку герб нашего 

города символизирует благополучие, уверенность, благородство, мужество и стойкость. 

   В течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в деятельности 

библиотек.  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. 

 

Работа по предотвращению несчастных случаев  

 

 Одним из очень важных направлений для библиотек МБУК «АЦБС» стала работа 

по предотвращению несчастных случаев. Среди детей и подростков участились 

несчастные случаи, нередко в данные ситуации попадают дети и подростки из семей, 

находящихся на профилактическом учете в профилактическом учёте в КДН и ЗП 

администрации г. Абазы. Ребятам необходимо знать, как защитить себя от несчастных 

случаев поэтому библиотеки МБУК АЦБС вели работу в этом направлении, привлекая 

сотрудников ОВД и других специалистов. 

      По данному направлению в 2018 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

 В день солидарности борьбы с терроризмом, в городской библиотеке 

прошли информационные беседы с читателями разных возрастов по теме 

«Терроризм – угроза человечеству», где также раздавали листовки 

«Терроризм – будьте бдительны», в которых был изложен материал о том, 

как действовать в экстремальных ситуациях. Нужно научиться мир наш 

защищать! И тогда террору в мире не бывать! 

 В городской библиотеке прошли информационные беседы с читателями 

разных возрастов по теме «Терроризм – угроза человечеству», где также 

раздавали листовки «Терроризм – будьте бдительны», в которых был 

изложен материал о том как действовать в экстремальных ситуациях. 

 «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; 

 «Осторожно - терроризм» книжно - иллюстрированная выставка.  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 

 «Правила выживания на улице» - по такой теме сотрудники городской 

библиотеки подготовили и провели беседу-тест для детей дворовой 

площадки (ул. Кулакова д.5).Ребята с интересом  прослушали информацию 

о самом высоком риске для здоровья и жизни, которому они подвергаются 

на дорогах города, о правилах дорожного движения. Ребята приняли 

активное участие в обсуждении этой темы и весело, с интересом отвечали на 

вопросы викторины «Средства передвижения сказочных героев». В конце 

встречи все участники были поощрены сладкими призами. 
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 7 августа в библиотеке Абазы-Заречной прошел урок «С интернетом 

дружить, безопасно жить», в ходе которого юные читатели узнали о 

скрытых и явных угрозах, подстерегающих пользователей на просторах 

глобального информационного пространства и возможностях их избежать, 

соблюдая ряд несложных правил. В начале мероприятия библиотекарь 

напомнила ребятам о том, что в современных условиях развития общества 

компьютер стал для человека не только «другом», «помощником», 

«учителем», но и «коварным врагом». На сегодняшний день при работе с 

сетью Интернет существует много моментов, которые негативно влияют и 

на физическое и духовное здоровье подрастающего поколения. Для того 

чтобы этого не случилось необходимо знать семь золотых правил 

пользования «всемирной паутиной». Мероприятие проводилось в форме 

беседы, ребята активно участвовали в обсуждении предложенной темы, и, 

отвечая на вопросы библиотекаря, перечислили все правила, которые 

помогут сделать пребывание пользователя в «Глобальной сети» более 

безопасным. А чтобы эти правила не забывались — юные читатели 

получили от библиотекаря буклеты «Безопасный Интернет детям». 

 18 июня в библиотеке Абазы-Заречной  прошел урок — игра «Наши друзья 

на дороге» для детей пришкольного лагеря МБОУ АСОШ № 5. Из рассказа 

библиотекаря ребята узнали как вести себя на улицах и дорогах всем 

участникам дорожного движения: пешеходам и водителям. Где и как 

правильно переходить дорогу, какие бывают дорожные знаки, где можно 

играть, а где запрещено. Познакомились с историей создания светофора. 

Дети узнали, что первый трехцветный  регулировщик движения появился в 

Лондоне и с тех давних пор его сигналы не изменились. Оказалось, что у 

привычного всем светофора гораздо более длинное название – «носитель 

света». Далее ребята закрепили свои знания, ответив на вопросы викторины 

«Нужно ПДД всем знать». Разгадали загадки, поучаствовали в подвижных 

играх «Машина и водитель», «Перейди улицу», «Светофор». Также 

попробовали себя в роли регулировщиков.   

 26 сентября сотрудники библиотеки Абазы — Заречной для ребят  детского 

сада «Сказка» провели «Урок безопасности для малышей».  Библиотекари 

рассказали о том, какие бывают опасности дома, на водоёмах и в лесу.  Как 

перед ними не растеряться, какие важные правила соблюдать, и как их 

избежать. 

 

Экологическое просвещение 

Одно из направлений, которому уделяется большое внимание в библиотеках МБУК АЦБС 

– экологическое просвещение. Так, в 2018 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

- 21 марта в городской библиотеке прошел Урок экологии  

- Выставка «Жертвы Чернобыльской трагедии» 

- К Всемирному дню окружающей среды прошел час информации у книжной выставки 

«Протяни руку дружбы природе» 

- Экологический обзор литературы «Коснуться красоты природы сердцем» 

Информационная выставка, посвященная Всемирному дню туризма «Вперед! К здоровью 

и долголетию!» 

- Обзор литературы у экологической выставки «Мы жители одной планеты» 

В библиотеке Абазы-Заречной прошла книжная выставка размышление «Человек и 

природа: друзья или враги?» Библиотекарь вместе с ребятами совершили виртуальное 

путешествие в удивительный мир природы. Узнали, какую роль играет человек в охране 

природы. Дети активно беседовали, отвечали на вопросы, определили связь человека с 
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окружающей средой, поразмышляли над вопросом, который стоит в названии выставки.  

Посмотрели видеоролики об исчезающих животных, о роли леса в жизни человека, 

познакомились с экологическими проблемами, которые возникли по вине человека. 

Самостоятельно сформулировали и обосновали правила поведения в лесу. В заключении 

дети дали обещание беречь природу. 

Все книги, представленные на выставке, помогают узнать удивительный мир природы и 

найти ответ на вопрос, как сохранить этот мир. 

Беседа – предупреждение у книжной выставки «Атомный век. Как выжить?». 

 

Информация о количестве проведенных мероприятий 

в библиотеках МБУК «АЦБС» 
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Всего проведено мероприятий в 

2017/2018г 

229/231 100/144 36/43 2999/3572 746/1161/31 

Из них: 

- десятилетие детства 40 40 14 604 604/7 

- год экологии 4 4 1 43 15/2 

- продвижение книги и чтения 41/33 9/8 7/8 483/458 320/178/3 

- краеведение 16/15 4/5 1/2 148/151 6/42/3 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 

29/27 9/11 6/5 280/298 69/79 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 

 

11/10 

 

3/7 

 

2/4 

 

187/239 

 

23/59/5 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

 

26/29 

 

10/13 

 

5/2 

 

302/449 

 

120/106/8 

- семейное воспитание 34/28 13/15 8/5 325/331 111/68/2 

- профориентационная работа 15/16 12/12 1/2 229/243 8/10/1 

- для пенсионеров (инвалиды) 30/29 25/29 - 425/756 - 

Количество книжных выставок 119/98   1502/1549  

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1594/ 

1303 

    

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях 

 

Наименование 

Муниципального 

образования   

Отчётный 

год 

Количество 

проведенных 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

Численность 

населения в 

возрасте 10-29 

лет. 

МБУК 

«Абазинская ЦБС» 

2017 26 302 x 

2018 29 449 x 



32 
 

 

По сравнению с 2017 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

увеличилось, соответственно увеличилось 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 информирований - 5. 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 2018 году в ККС внесено 317 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. 

  

 

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 2018 году для всех категорий пользователей  проведены информационные обзоры 

«Победа, сохранившая Святую Русь», «Конституция РФ – сквозь время 

истории»,  «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. 

   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 Центр общественного доступа, является открытым 
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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». 

   В течение 2018 г. было получено 5 книг по МБА из ГУК РХ «Национальной библиотеки 

им. Н.Г. Доможакова». 

 

Отчет о деятельности ЦОД за __2018__ год 
 

 

1. Зарегистрировано пользователей  - 595  (чел.)  

2. Количество посещений - 3476 (чел.)  

3. Выдано документов - 3035  

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 

367 561 2030 184 462 711 - - - 647 609 454 89 

 

5. Мероприятий ЦОД - 22 

• 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 5 лет обучено 117 чел., в 2018 – 20 чел. 

•  Компьютерный клуб «Клик» для детей из социально-незащищенных семей. 

Обучено – 8 чел. 

• Виртуальные тематические выставки: 

 «24 мая — День славянской письменности и культуры» 

 «Но помнит мир спасенный» 

 «Жизнь прекрасна без вредных привычек»  

Фотовыставки: 

 «Цвети, Хакасия моя!»  

 «История Абазы в лицах» 

 «Воины-интернационалисты – наши земляки» 

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

• Подготовка видеоматериала для информационно-познавательных массовых 

мероприятий: 
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 Конкурсная программа «Все начинается с любви» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Я конечно, вернусь!» (80 лет со д.р. В. 

Высоцкого) 

 Литературно-музыкальная гостиная «Помните через века, через года, помните…» 

(Мероприятие, посвященное Дню Победы) 

 Литературно-музыкальная гостиная «Женщина, весна и красота»  

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

 

6. 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  

Принтер 2 1 

 

7. 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. В этом году МБУК «Абазинская ЦБС» стала 

победителем в городском конкурсе проектов по профилактике асоциальных явлений в 

молодежной среде. На базе ЦОД был создан интернет-клуб «Клик». Ребята из социально-

незащищенных семей получили возможность обучиться компьютерной грамотности. 

Также совместно с региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Республике Хакасия библиотека провела 

обучение 20-ти пенсионеров компьютерной грамотности на базе ЦОД. 

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

городского отделения центра занятости населения, для членов городского общества 

инвалидов и учащихся школ города и студентов ЧГСТ.  

При проведении 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»,», «Молодым 

гражданам России об избирательных правах», «Выборы – эстафета поколений», «Здоровье 

прежде всего»,  «СПИД – бездна, в которую не нужно смотреть»,  «Горькие плоды 

сладкой жизни», «Твой выбор» и.т.д.  
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                        Состав пользователей ЦОД 

Группа 2016 2017 2018 

Учащиеся: 

                 ср. школа                  131 130 
 

127 

Студенты: 

            техникум/колледж 120 122 
 

70 

            вуз  92 93 92 

Специалисты 24 28 77 

Научные сотрудники - - - 

Предприниматели 9 5 20 

Безработные  33 37 81 

Пенсионеры  34 30 87 

Рабочие 23 25 83 

По возрасту:    

- до 14 лет 41 39 41 

- от 15 до 30 лет 271 274 287 

Хакасы 6 7 6 

 

Центр общественного доступа обслуживает инженер ЦОД, Щетинин Иван Георгиевич, 

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

 

Издательская продукция библиотек  

       Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах библиотек 

является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные, 

просветительские, образовательные ресурсы через различные виды печатной продукции. 

В текущем году большое внимание было обращено пропаганде здорового образа жизни 

среди подростков и молодежи. Были изданы и распространены листовки: «Подросток, 

защити себя сам», «Молодым гражданам России об избирательных правах», «Брось 

сигарету, наполни мир светом», «Учимся культуре демократии», «Символ величия и 

славы» (День государственного флага РФ), «СТОП ВИЧ СПИД». 

   Реклама библиотечных мероприятий размещается в холлах библиотек, на кафедрах 

выдачи литературы, на сайте МБУК «АЦБС», в газете «Абаза», сайте Администрации 

г.Абазы www.abaza-adm.ru и в социальных сетях: 

               -     Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru; 

               -     Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com; 

               -      www.instagram.com/biblioteka.abaza. 

 

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. 

http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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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. 

   -  Также в городской библиотеке действовала фотовыставка «Хакасия моя!». Автор 

которой Щетинин Иван, ведущий инженер МБУК «Абазинская Централизованная 

библиотечная система». 

    - Выставка- просмотр «Хакасия 2018: Календарь знаменательных дат» 

    - Обзор у книжной выставки «Хакасия – духовная крепость России» 

    - Беседа у книжной выставки «Памятники истории Тюркской письменности» 

    - Тематическая книжная выставка с обзором литературы абазинских писателей и 

краеведов «С днем рождения, любимый город». 

     - Обзор литературы у книжной выставки «Природа Хакасии в произведениях писателей 

и художников родного края». 

     - Обзор у выставки «Трудовое наследие Абазы» 

      - Творческая встреча с  членом Союза писателей Республики Хакасия В. Балашовым. 

В течение 2018 года в городской библиотеке прошли следующие мероприятия  по 

краеведению: 

- Сотрудники городской библиотеки для учащихся 6 класса школы № 49 провели беседу 

по теме: «Богатейшее наследие хакасского языка».  

- 5 июля сотрудники городской библиотеки провели беседу "«Хакасия — духовная 

крепость" для  детей  спортивной площадки Кулакова, 5. Библиотекарь рассказала о гербе 

и флаге Хакасии, об истории и обычаях, животном и растительном мире и о многом 

другом. Ребята ответили на вопросы викторины «Хакасия – земля моя» и получили 

сладкие призы. 

     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:  

- Выставка - обзор «Заповедник Хакасский» 

- Викторина «День родного языка» 

- 27 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошел информационно познавательный час 

«Самобытная культура хакасского народа» для учащихся начальных классов школы №5. 

Мероприятие было проведено  с целью воспитания уважения к традициям и обрядам 

хакасского народа. Также направлено на продвижение краеведческой  литературы, 

которая помогает  читателям «окунуться» в мир сказаний, легенд и мифов хакасов. Книги 

помогают узнать о далеком прошлом наших предков и окружающем мире. 

 - Отчизной наделён каждый человек и если он любит свою Родину,  то участвует в её 

судьбе, печалится из-за её горестей, веселится на её праздниках, заботится о её делах. Для 

каждого из нас Родина имеет своё значение. А что для вас Родина?                                                   

С этого вопроса   2 июля в библиотеке Абазы-Заречной началось мероприятие 

посвящённое Дню Республики Хакасия. Ребята  познакомились с книжной выставкой  

«Мой край родной — моя Хакасия», приняли участие в викторине «Знатоки родного 

края». В  завершении дети с удовольствием поиграли в игры: «Меткий охотник»  и 

«Ловкий пастух».  

- Час информации о культуре, традициях, фольклоре, истории народов, проживающих на 

территории Хакасии «Урок дружбы». 
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Библиотеки МБУК «АЦБС» приняли активное участие в республиканском празднике 

урожая Уртун Тойы. Также библиотеки МБУК «АЦБС» принимали участие в 

Республиканском празднике «Тун Пайрам». 

 В течение года краеведение оставалось приоритетным направлением в деятельности 

библиотек.  

    В городской библиотеке регулярно пополняется новой литературой постоянно 

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

Хакасии с древнейших времен до современности, социально-экономическое развитие 

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

Хакасии и в частности г. Абазы.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

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

компьютерами. Для пользователей библиотек предоставляется 4 компьютера. 

В библиотеках используются лицензионные программы:  

Windows XP, Windows 7,10. 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 

2018 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 – 112 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: 
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- 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 

 

7 5 11 Х 

2. Аналитические материалы 3 1 3 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

3 - 1 Х 

4. Индивидуальные 

консультации 

Х Х 9 - 

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 3 - 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х 5 2 - 

7. Совещания Х Х 1 - 

8. Заседания метод. советов Х Х 3 Х 

9. Круглые столы  Х - - 

10. Выезды Х Х 2 - 

11. Посещено библиотек Х Х 3 - 

 

  В октябре провели анкетирование «Молодежь и выборы» по изучению отношения 

молодежи к выборам. С целью выявления уровня избирательной и политической 

культуры молодежи. Методом анкетирования и устного опроса было опрошено 53 

человека в возрасте от 16 до 18 лет Основная часть 65% опрошенных положительно 

относится к выборам, 35% - нейтрально т.к. большей части опрошенных еще нет 18 лет и 

об участии в выборах они еще не задумывались. На вопрос «Как Вы считаете, решают ли 

выборы что-нибудь в нашей стране?» 70% ответило – нет. 30% ответило – скорее нет, чем 

да. 60% опрошенных считают, что молодежь не ходит на выборы потому что они ничего 

не решают. 20 % считает, что нет достойных кандидатов. А 20 % ответили, что результаты 

выборов известны заранее. К применению «грязных» технологий во время избирательной 

борьбы 90 % относится отрицательно и считает, что выборы должны быть честными. 10% 

ответили, что им все равно. 70 % подростков намерены в будущем принимать голосование 

на выборах. 25% пока не определились и 5% - в выборах участвовать, не намерены. 

Факторами влияющими на участие в выборах у респондентов стали следующие: 50% 

посчитали голосование своим гражданским долгом, 40 % примут участие в голосовании 

при наличии свободного времени. 5 % ответили, что не придут на выборы при любых 

обстоятельствах. На решение 5 % может повлиять мнение близких людей. 80% 

источником информации о выборах у молодежи является Интернет, у 10 % телевидение и 

10% - мнение друзей и близких. 

 Таким образом, анализ анкет показал, что большая часть опрошенных интересуется 

темой выборов, и примут активное участие в голосовании при достижении 

совершеннолетнего возраста и примут активную гражданскую позицию. Некоторые же 

еще не задумывались над этой темой в силу возраста. Несмотря на готовность принять 
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участие в голосовании подростки сомневаются, что выборы что-то решают в стране. 

Отношение молодежи к выборам формирует, прежде всего, общество – интернет, 

телевидение и мнение друзей и близких людей, в первую очередь родителей. 

Примечательно, что электоральная активность учащихся довольно высока, об этом 

свидетельствует тот факт, что молодежь в целом положительно относится к выборам, т.е. 

70% примут участие в выборах. Можно смело утверждать, что сегодня в сознании 

учащихся установка о том, что электоральная активность может повлиять на будущее 

страны и республики доминирует над установкой безразличного отношения к выборам и 

аполитичности.  

  Был проведён мониторинг «Удовлетворённость населения города Абазы качеством 

предоставляемых услуг библиотеками МБУК «АЦБС» в соответствии с приказом 

Министерства культуры РХ от 10.06.2016 № 124 «О проведении мониторинга 

удовлетворенности населения Республики Хакасия качеством услуг, предоставляемых в 

сфере культуры», результаты которого представлены в таблице: 

 

Показатели 

 

2018 год За год, 

средний 

% 1пол. 2пол. 

1. Условия доступа в организации культуры, дополнительного 

образования (режим работы организации, условия доступа 

для потребителей с ограниченными возможностями здоровья 

и др.)   

 

89 98  93,5% 

2. Место оказания услуг (комфортность условий, 

инфраструктура организации).  

 

99 

 

99 
 99% 

3. Открытость и доступность информации об организации, его 

ресурсах и предоставляемых услугах, в том числе в 

электронной форме. 

 

100 100 100% 

4. Техническое оснащение учреждения культуры 87 85  86,5% 

5. Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность) 

 

100 
100  100% 

6. Доступность стоимости услуг, предоставляемых 

учреждением культуры 

 

100 
96  98% 

7. Разнообразие услуг, предоставляемых организацией 

культуры, дополнительного образования (концертов, 

выставок, других форм проведения мероприятий, в том числе 

информационного характера; эстетичность оформления 

мероприятий, выставок и др.)  

 

 

100 99  99,5% 

   По результатам мониторинга можно сделать вывод, что качество оказания услуг в 

библиотеках МБУК «АЦБС» в целом удовлетворяет значительную часть населения 

города. Несмотря на то, что сотрудники библиотек были переведены на 6-часовой 

рабочий день, они стараются скорректировать график работы учреждений для 

возможности более полного обслуживания пользователей, поэтому наблюдается 

повышение удовлетворённости условиями доступа в библиотеки на 9%. По причине 

материальных трудностей и невозможности улучшения материально-технической базы 

наблюдается снижение удовлетворённости техническим оснащением библиотек на 2%. 
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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;  

 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 

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 2018году повысили квалификацию с получением удостоверений следующие 

сотрудники: 

- Заведующие библиотек Милёхина А.В., Байкалова Н.В. по дополнительной 

профессиональной программе «Организация библиотечного обслуживания детей в 

современных условиях»; 

- Директор МБУК «АЦБС» Затула Ю.В по дополнительной профессиональной программе 

«Управление персоналом». 

- Методист МБУК «АЦБС» поступила в КЕМГИИК на профпереподготовку по 

специальности «Библиография и библиотековедение», обучалась в Национальной 

библиотеке по работе в Сводном каталоге Хакасии. 

- Обучение заведующих библиотек и директора МБУК «АЦБС» (4 человека) с 

получением удостоверений о проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности 

На 31.12.2018 г. в МБУК «АЦБС»   

Штатная численность  - 10  человек  

библиотечных работников- 7 чел. 

Имеют высшее образование - 5 чел; 

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

     В течение года были награждены грамотами и благодарственными письмами 

следующие сотрудники: 

 
ФИО Должность Награжден 
Байкалова Н.В. Заведующая библиотеки Абазы-

Заречной 

Благодарственное письмо Хакасской 

республиканской детской библиотеки 

Щербакова Л.Н. 

 

Библиотекарь городской 

библиотеки 

Почётная грамота Правительства РХ  

Благодарственное письмо Республиканской 

специальной библиотеки для слепых 

Кураева О.В. Библиотекарь детской библиотеки Благодарственное письмо Хакасской 

республиканской детской библиотеки 

Милёхина А.В. Заведующая детской библиотеки Благодарственное письмо Хакасской 

республиканской детской библиотеки 
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    Средняя заработная плата библиотечных работников – 32,1 тыс. руб., стимулирующий 

фонд – 19 722 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 

2018 г. 32,1 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

Деятельность МБУК «АЦБС» определяется бюджетной сметой Учредителя,  в 

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

установленном порядке выплачиваются заработная плата, надбавки, производится оплата 

коммунальных услуг, текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования, 

подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда возмещаются 

материальные затраты, осуществляются расчёты по обязательствам с юридическими и 

физическими лицами, заключаются договоры с учреждениями, организациями, 

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

проведение мероприятий было выделено 22820,00 руб., приобретено канцелярских 

товаров на сумму 18444,00 руб. 

     В 2018 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 10298,00 руб. на приобретение огнетушителей, обогревателя и дверного 

доводчика  для библиотек. 

     На денежные средства гранта городского конкурса проектов «Молодёжная инициатива 

– 2018» приобретён принтер Epson L132 в городскую библиотеку. 

    В ходе реализации федерального проекта «Чемпионат по компьютерной грамотности 

среди пенсионеров Республики Хакасия» в соответствии с договором привлечено 40 000 

руб. для улучшения материально-технической базы библиотек, приобретен телевизор 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. 

 

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 2019 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 2019 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 
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