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1. События года 

     Город Абаза является типичным моногородом, экономика которого во многом зависит 

от деятельности градообразующего предприятия. В связи с кризисом на ООО 

«Абаканский рудник», начавшимся в 2014 году и отрицательно повлиявшим на социально 

– экономическое развитие города, в  последнее время продолжается 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 2019 г. планировалось выделение на 

пополнение книжного фонда библиотек города 32 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 
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относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесённых законодательством к компетенции учредителя. 

Директор МБУК «АЦБС»: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и условиях 

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

учреждения, правила внутреннего трудового распорядка). 

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

в компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

    Руководствуясь реализацией основных положений ФЗ от 06.10.2003 г. № 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 2019 г. 

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

имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный 

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

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в виде 

субсидий из бюджета муниципального образования г. Абазы. Учреждение разрабатывает 

план финансово-хозяйственной деятельности в порядке, установленном Учредителем. 

    МБУК «АЦБС» обладает правами обязанностями Заказчика в соответствии с 

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

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

Библиотеки оказывают платные услуги, для удовлетворения потребностей населения. 

Цены (тарифы) на платные услуги устанавливаются по согласованию с учредителем. 

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

рациональное использование библиотечных фондов. 

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

Административный регламент «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

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

требований законодательства РФ об авторских и смежных правах»; Административный 

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

данных». 

 

Доступность библиотечных услуг 

 

Показатели обеспеченности библиотеками населения, общая площадь библиотек, общее 

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

нормативам:  
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Таблица 10 

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 

15149* 3 5050 / от 3 до 5 тыс. 

чел. 

268,6/560,0 50/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 01.01.2019 г. 

 

 

3. Основные статистические показатели библиотек  МБУК «АЦБС» 

за 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2018 г. Факт 2019 г. + - к 2019г. 

1. Число читателей, / 

в т.ч. удалённых 

5325/20 

(0,4%) 

5341/21 

(0,4%) 

+ 16/+1 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

50902/3901 

(7,6%) 

51422/4035 

(7,8%) 

+520/+134 

(+0,2%) 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

от общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

 

2653/2510 

(94,6%)  

 

 

2340/2257 

(96,5%) 

 

- 313/-253 

4. Количество изготовленных копий 

документов 

2323 987 -1336 

5. Фонд, экз. 46650 46658 +8 

6. Книговыдача, экз. 

в т.ч. из фондов других библиотек  

(по МБА, Литрес) 

 

102617/16 

 

102612/20 

 

-5/+4 

7. Справки, консультации посетителям  2194 2320 +126 

8. Число жителей в городе  15592 15149 - 443 

9. % охвата библиотечным обслуживанием 34,1 35,2 +1,1 

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

11. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

 

32,3 

 

27,2 

 

-5,1 

12. Обращаемость фондов 2,2 2,2 0 

13. Посещаемость  9,5 9,6 +0,1 

14. Читаемость 19,3 19,2 -0,1 

15. Документообеспеченность 8,7 8,7 0 

16. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

1037,4 1040,3 +2,9 

17. Расходы на одну документовыдачу, руб 53,8 54,1 +0,3 

18. Расходы на одно посещение библиотеки, 

руб. 

108,5 108,0 -0,5 

19. Показатель нагрузки библиотекаря, чит. 760,7 763 +2,7 
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 В течение года из средств муниципального бюджета г. Абазы было выделено 100,00 руб. 

на комплектование книжного фонда МБУК «АЦБС» и на оплату подписки периодических 

изданий 38930,07 руб. Новые поступления осуществлялись главным образом за счёт 

пожертвований от читателей библиотек и ГБУК Республики Хакасия Национальной 

библиотеки им. Н.Г. Доможакова. На оплату доступа к электронной библиотеке «ЛитРес» 

средств выделено не было. По этим причинам осталось на прежнем уровне число 

удалённых пользователей, понизилось количество обращений к библиотеке удаленных 

пользователей, показатели документообеспеченности и количества новых поступлений. 

Пользователи Центра общественного доступа библиотек предпочитают получить 

документ в электронном виде, самостоятельно осуществляют поиск документов и 

необходимой информации через сеть Интернет, в связи с эти уменьшилось количество 

изготовленных копий.  

 

       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 

Распоряжению ОЭП и ТП Администрации г. Абаза № 2 от 25.02.2019 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 90-00 

Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

Физ. лица издание 90-00 

Ксерокопирование первоисточников 

библиотечного фонда 

Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Физ. лица  

 

1 копия 

1 копия 

 

 

5-00 

20-00 

Сканирование текста Физ. лица 1 страница 10-00 

Оказание консультативной, методической 

помощи по разработке и выдаче сценариев 

(семейных торжеств, праздников, прочих 

мероприятий) 

Физ. лица 1 сценарий 230-00 

Форматирование текста в электронном виде Физ. лица 1 страница 150-00 

Зал библиотеки Физ. лица 1 час 200-00 

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 
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    Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования. Прейскурант цен по 

мере необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент текущей инфляции и 

прогнозируемые ценовые ожидания. В 2019 году в соответствии с прейскурантом 

получили денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 12 700 руб. В 

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

менее 60% внебюджетных средств израсходовано на оплату первоочередных нужд. 

Оплачен договор с ООО «Ростелеком» на услуги связи на сумму 7000,00 руб.. 

     

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 2019 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  1183 экземпляров, в том 

числе 763 книги, 420 периодических изданий. Это значительно меньше, чем в 2014-2017 

г.г., а также меньше норматива ЮНЕСКО (3750 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 2019 г.  в фонд библиотек поступило 598 

экземпляров даров на сумму 17940,00 руб.  Из бюджета города на комплектование 

книжных фондов библиотек было выделено 100,00 руб.(1 экз. книг), на подписку 

периодических изданий было выделено 38930,07 руб. Из федерального бюджета 

Российской Федерации и республиканского бюджета Республики Хакасия выделена 

субсидия в размере 9105,00 руб., приобретено 27 новых книг. Поступило пожертвований 

от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» 52 экз. на сумму 24598,28  

руб., от Дома литераторов – 39 экз. на сумму 4658,81 руб. Списано 1175 экз.(2,5 % 

библиотечного фонда), в т.ч. как устаревшие – 653 экз., по ветхости – 467 экз., утеряно –  

55 экз. Более подробно статистические данные, в т.ч. информация о видовом, отраслевом 

составе книжного фонда МБУК «АЦБС» на 01.01.2020 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 2014-2019 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 

2019 г. 1183 1175 46658 

   В соответствии с муниципальной программой «Развитие культуры в городе Абазе на 

2020-2022 годы», утверждённой Постановлением Администрации города Абазы №575 от 

14.10.2019 г., МБУК «АЦБС» для пополнения книжного фонда библиотек МБУК «АЦБС» 

планируется выделение 30 тыс. рублей, на оплату новых периодических изданий 

планируется выделение 70 тыс. руб. 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

 

   Для сохранности книжного фонда проводятся следующие мероприятия: 
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  - 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. 

       Приказом № 72-ОД от 26.12.2019 г. утверждён график проверки фондов в период с 

2020 - 2022 г. Будет проведена проверка библиотечного фонда библиотек путем сверки 

книжного фонда с инвентарными книгами.  

    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 охранно-пожарной  сигнализации «ОПС» с помощью пульта 

централизованного наблюдения. Для обеспечения необходимого режима сохранности 

библиотечного фонда помещение библиотеки Абазы - Заречной оснащено решетками на 

окнах.  

     В 2019  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 2019 г. изданий, включаемых в Федеральный 

экстремистских материалов, не выявлено. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

 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. 

 

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 

2019 г. 501 10002 
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    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  5486 

записей, в т.ч.,  в 2019 году внесено 242 собственных библиографических записи.     

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 

2019 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2250. Все библиотеки 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 2019 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 конкурсе на соискание грантов Правительства РХ в области государственной 

молодёжной политики (по причине длительной блокировки счетов учреждения проект 

был разработан от Региональной общественной организации «Центр социального 

развития Хакасии»).  Был разработан и реализован проект «Волонтёры здоровья». Идея 

проекта - создать молодёжный клуб, центр общественной жизни города на базе 

библиотеки Абазы – Заречной с привлечением детей из социально-незащищённых семей, 

привлечено 50 000 руб., приобретён принтер для цветной печати, проектор и ноутбук;  

- 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 9105 рублей из Федерального и 

Республиканского бюджетов, 100 руб. из бюджета муниципального образования города 

Абазы. Было приобретено 28 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 с региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз 

пенсионеров России» по Республике Хакасия на оказание услуг по организации 

соревнований по компьютерной грамотности. В соответствии с договором привлечено 

50 000 руб. для улучшения материально-технической базы детской библиотеки 

(приобретены проектор и ноутбук).  

 

Культурно-просветительская деятельность 

Проведено экскурсий – 25 

Проведено библиотечных уроков – 28 

Проведено бесед по ББЗ –  312  по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

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

В 2019 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

 

 Работа по продвижению книги и чтения 

 Патриотическое воспитание, популяризация государственной символики  

 Правовое просвещение 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни 

 Семейное (нравственное) воспитание   

 Работа с инвалидами и пенсионерами 

 Работа в рамках Года писателей Республики Хакасия 

 Работа в рамках Года театра  

 Работа в рамках Десятилетия детства 

 Работа с молодежью 

 Профориентационное просвещение   

 Клубы по интересам 

 Работа по краеведению, возрождению народных традиций, праздников и обрядов   

 Работа по предотвращению несчастных случаев  

 Экологическое просвещение 

 

Работа по продвижению книги и чтения 

    

      В этом направлении МБУК «АЦБС» работает 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 

классики. 

Так, в 2019 году в городской библиотеке большой интерес у читателей вызвали 

следующие мероприятия, которые осуществлялись через тематические и юбилейные 

книжные выставки, фотовыставки, дни информации и массовые мероприятия.  

 «Н.В. Гоголь легендарный классик русской литературы» 

 «А.С. Пушкин всегда актуален и современен» 

 «Несу я Родину в душе» (90-лет со дня рождения Василия Шукшина) 

 «Душа народа» (к 70-летию В.Б. Балашова)  

 «Классик мировой литературы ХХ века» (120-лет со дня рождения Э. Хеменгуэйя) 

 «И.В. Гёте – шедевры мирового уровня» (270-дет со дня рождения) 

7 марта в городской библиотеке состоялась литературно-музыкальная гостиная 

«Поэтический образ женщины». Гостей праздника пришли поздравить председатель 

городского женсовета Н.А. Контанистова,  учитель МБОУ АСОШ № 50 Петрова Е.А. с 

ученицей Голохвастовой Анжеликой, которая прочитала стихотворения о весне. Для 

женщин о любви и весне читал стихи собственного сочинения Евгений Шулепов. 

Воспитанники музыкальной школы Секисова Арина и  Верещагина Ксения, под 

руководством педагога Руденко О.И.,  исполнили музыкальные номера на баяне. В 

исполнении Козьминой Анастасия и Глазер Маргариты прозвучали песни, посвященные 

женщине. Ребята МБОУ АСОШ № 49 Бауман Алина, Марьясова Катя, Кайгородова 

Кристина показали весёлые сценки и прочитали стихотворение «Всё начинается с любви». 

Присутствующие на мероприятии также  разгадывали загадки, а в завершении вечера 

пили чай с пирогами и блинами. 

     Одним из важных событий стал Открытый чемпионат России по чтению вслух 

«Страница-19». Победители городского этапа чемпионата стала ученица МБОУ АСОШ № 

49 Доброва Мария и приняла участие в полуфинале и финале Всероссийского конкурса 

«Страница-19» в городе Новосибирске. 
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    • 17 октября сотрудники МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система» организовали творческую встречу для жителей нашего города с известным 

сибирским писателем, членом Союза писателей России Владимиром Топилиным. 

Приезд Владимира Степановича стал подарком для всех читателей и любителей книг 

писателя. Гости встречи посмотрели фильм «Таежная кровь» режиссера Дениса 

Жемчугова о несчастном случае на охоте, произошедшем с писателем, и о том, как в 

дальнейшем сложилась его жизнь. Фильм дает ответы на вопросы, чем сегодня живет 

Владимир Топилин: как пишутся его книги, кто их издает, иллюстрирует и многое другое.  

Мероприятие было построено в форме диалога. На встречу пришли люди, которые 

действительно неравнодушны к творчеству писателя. Атмосфера добра и простого 

человеческого общения присутствовала на протяжении всей встречи.   

   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. 

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 
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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. 

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. Тютчева. 

 Обзор книжной выставки «Поэт серебряного 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. 
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 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. 

Для продвижения книги и чтения в библиотеке Абазы-Заречной прошли следующие 

культурно-массовые мероприятия: 

 Библио - игра «Тропой Гайдара» главное условие игры -  знание произведения.  

Учащиеся с удовольствием включились в игру, в которой было множество различных 

заданий на смекалку, находчивость и умение слаженно работать. Выполняя конкурсные 

задания, ребята проявили отличные способности т.к. были знакомы с содержанием книги. 

 Библиотечный урок "Волшебный мир уральских сказов", посвященный творчеству П. 

П. Бажова. Ребята познакомились со сборником сказов «Малахитовая шкатулка», в 

который вошли «Каменный цветок», «Медной горы хозяйка», «Огневушка-Поскакушка», 

«Голубая змейка» и другие. По сказу «Серебряное копытце» провели викторину. Все дети 

читали это произведение и с легкостью отвечали на вопросы. Была представлена книжная 

выставка произведений писателя.  

 Литературная викторина «Лесное путешествие с Виталием Бианки». Для детей была 

представлена слайд-презентация о жизни и творчестве В. Бианки. Ребята узнали, что 

книги В. Бианки могут помочь найти ключи ко многим тайнам окружающего мира. В ходе 

встречи вспомнили, о чём писал, и героев произведений автора, участвовали в хоровой 

игре о животных, разгадывали загадки о птицах и лесных обитателях. Успешно отвечали 

на вопросы викторины «Кто, чем поёт?». В завершение мероприятия ребята заглянули на 

страницы известных книг писателя.  

 Литературный праздник «Басни дедушки Крылова». С помощью мультимедийной 

презентации участники мероприятия отправятся в увлекательное путешествие по 

творчеству великого баснописца. Ребята узнали интересные факты из жизни писателя, о 

легендах, ходивших в Петербурге вокруг его имени. В ходе мероприятия: разгадывали 

ребусы, с зашифрованными названиями басен; отвечали на вопросы конкурса «Доска 

объявлений», где отгадывали персонажа подавшего объявление; искали недостающую 

букву, в конкурсе «Найди букву»; вставляли пропущенные слова в баснях, в конкурсе 

«Вставь слово»; по изображению предмета, отгадывали к какой басне относится вещь, в 

конкурсе «Из какой басни эта вещь?»; отгадывали из какой басни крылатое выражение, в 

конкурсе «Крылатая фраза».  А так же дети участвовали в инсценировке басни «Ворона и 

лисица».  

 Библиотечный урок к 120 летию Юрия Олеша «Время волшебников прошло?» 

 Библиоигра «Встреча с Незнайкой и его друзьями». Незнайка поздравил ребят с 

праздником «Недели детской книги» и  предложил всем вместе отправиться в гости к его 

друзьям, которые приготовили различные задания. Дети отгадывали загадки, которые 

приготовила Кнопочка, решали кроссворд от Винтика и Шпунтика, разгадывали цифровой 

ребус от Знайки, правильно рассортировывали лекарственные растения и сорняки у 

Пилюлькина, расставляли планеты солнечной системы у Стекляшкина, рисовали у 

Тюбика и составляли стихотворение из предложенных слов у Цветика. Со всеми 
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заданиями ребята справились на «отлично». Ведь «Приключения Незнайки и его друзей» 

Н. Носова – одна из любимых книг детей! 

 Литературный праздник «Королевство Многочитай». На празднике были награждены 

лучшие читатели библиотеки. Продолжением мероприятия стали конкурсные программы 

с номинациями: «Самый лучший знаток сказок»; «Самый лучший художник»; «Самый 

лучший актер»; «Самый романтичный поэт»; «Самый остроумный»; «Самый 

внимательный читатель». Ни один праздник не обходится без сюрпризов и подарков. И в 

этот раз все ребята получили призы. Было весело и задорно, все участники почерпнули 

для себя что-то новое. 

 Познавательно-игровая программа, посвященная дню рождения Александра Сергеевича 

Пушкина и дню Русского языка «Путешествие по Лукоморью». Ребята отправились в 

сказочный мир Александра Сергеевича Пушкина, погостили в каждой из его сказок и 

ответили на вопросы викторины по сказкам Пушкина. Проводилась спортивная эстафета 

«За оброком», разгадывали загадки, рассказывали сказку хором, по вопросам составляли 

характеристику героинь. Все задания прошли интересно и увлекательно. Было видно, что 

ребята действительно дружат с книгами Пушкина.  

 История одного портрета к юбилею В. Быкова «Повесть о человеке, который выстоял». 

 Литературный час «Повороты судьбы», посвященный жизни и творчеству актера, 

писателя и режиссера, сценариста, заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия 

Шукшина. Библиотекарь рассказала собравшимся о жизни и творчестве Шукшина, 

представила книги с выставки, которая служила  визуальным сопровождение 

мероприятия. 

 Литературная гостиная посвященная 235 летию Д. Давыдова «Я рожден для службы 

царской». 

 Литературная гостиная с видео обзором «Книжные герои на экране». 

 Литературный микс «Юбилейное ожерелье». К мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Отмечает книга юбилей». Каждый год мы празднуем дни рождения или 

отмечаем юбилеи. Но такие праздники бывают не только у людей, но и у книг. Многие из 

них до сих пор занимают достойное место в сердцах наших читателей и на книжных 

полках библиотеки. В этом году круглые даты отмечают книги:  П. Бажов «Малахитовая 

шкатулка» (80 лет), А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (80 лет), П. Ершов 

«Конек-Горбунок» (185 лет), Ю. Олеша «Три толстяка» (95 лет), А. Островский «Гроза» 

(160 лет), К. Чуковский «Доктор Айболит» (90 лет), Д. Дефо «Робинзон Крузо» (300 лет) и 

другие. Эти книги прошли испытание временем. У каждого произведения свой характер, 

судьба и свой путь к читателю. Библиотекарь рассказала читателям о книгах-юбилярах 

2019 года, познакомила с историей книг. И  провела викторину по представленным 

произведениям. 

 Книжная выставка «Отмечает книга юбилей». 

 Литературная  игра к 205 годовщине со дня рождения М.Ю. Лермонтова «Он оборвал на 

взлете голос свой…». Библиотекарь рассказала биографию поэта, познакомила ребят со 

всеми направлениями его творчества. Провела обзор книжной выставки, а также прочла 

стихотворение М.Ю. Лермонтова «Казачья колыбельная песня». Дети участвовали в 

литературной викторине «Лермонтовские строки». Так же им было предложено 

восстановить порядок лермонтовских строк в стихотворение М.Ю. Лермонтова «Осень». 

В конце мероприятия дети читали стихи поэта: «Белеет парус одинокий», отрывок из 

произведения «Бородино». Будем надеяться, что ребята через всю жизнь пронесут в душе 

образ поэта - грустного и строгого, нежного и властного, скромного и насмешливого, 

язвительного и мечтательного. Поэта гениального и так рано ушедшего. 

 Экскурсия в библиотеку «История возникновения книги». Библиотекарь рассказала о 

работе учреждения, о книгах и уходе за ними, познакомила ребят с библиотечным фондом 

и алфавитном каталогом. Далее увлекательное путешествие перешло в читальный зал. 
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Библиотекарь показала  ребятам, какие разнообразные книжки здесь находятся и 

рассказала о том, что книги из этой комнаты на дом не выдаются, их можно читать только 

в библиотеке. Затем ребятам  было рассказано и  представлено с помощью электронной 

презентации история создания книги. Внимание дошкольников привлекла выставка 

печатных машин. 

 Прошел литературно музыкальный час к 90 летию А.Н. Пахмутовой «Женщина которую 

поют». 

А также следующие книжные выставки: 

  «Вместе с книгой мы растем». 

  «Прочтите книги о войне». 

  «Новогодняя сказка». 

  «Басни дедушки Крылова». 

  «Произведения М.Ю. Лермонтова». 

 История одного портрета к юбилею Б. Васильева «Труженик военной прозы» 

 «Великие русские путешественники». 

  «Сказка за сказкой». 

  «По сказкам Пушкина» 

 

Патриотическое воспитание 

           При планировании мероприятий по данному направлению МБУК «АЦБС» 

учитывает особенности и интересы сегодняшней молодежи. Ставит задачу – воспитание 

патриотов на классических произведениях писателей отечественной и зарубежной 

литературы.  

     В городской библиотеке в течение года в этом направлении проведены 

тематические книжные выставки с обзором литературы и проведением информационных 

часов такие как: 

 «Героический город Ленинград»; 

 «Мы победили!» (Сталинградская битва); 

 «Живая память» (День памяти воинов интернационалистов); 

 «Лучшие книги о войне»; 

 «Это страшное слово – война» (День памяти и скорби); 

 «Мы символами Родины горды» (День государственного флага РФ); 

 «Мой долг – Отчизну защищать» (День призывника); 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Акция «Я сердцем Родину люблю» (распространение листовок ко Дню России).  

Кроме этого в городской библиотеке прошли следующие массовые мероприятия в 

рамках празднования 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.: 

 Состоялась встреча студентов Абазинского филиала ЧГСТ с семьей Виноградовых 

«Время опаленное войной». Семья Виноградовых разработали ряд патриотических 

мероприятий. На свои мероприятия они привлекают учащихся школ, которые читают 

стихи о подвиге военных лет. 

 Ребята, пришедшие в библиотеку,  с большим интересом слушали рассказ Татьяны 

Юрьевны Виноградовой, с показом сюжетов из документальных фильмов о войне, о боях 

под Москвой, о Панфиловцах, которые стояли насмерть, защищая столицу нашей Родины. 

Среди этих отважных людей воевал и её дед, гвардии майор Алексей Николаевич 

Виноградов, который за героизм и мужество, проявленное в боях Великой Отечественной 

войны, награжден орденами и медалями.  

 9 мая Сотрудники МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» приняли 

активное участие в городском мероприятии, посвященном 74-ой годовщине Победы в Вов 

1941-1945 гг. с интерактивной площадкой «На Берлин!» Память о прошедшей войне мы 
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храним в наших сердцах! И, конечно, все, что знаем о ней, мы должны передавать нашим 

детям и внукам.  

Мероприятия на интерактивной площадке были направлены на то, чтобы маленькие 

граждане России знали героические страницы истории нашей страны и гордились своей 

Родиной. Для детей детская библиотека и библиотека Абазы-Заречной проводили мастер 

класс по изготовлению бумажных голубей, кроме этого дети дошкольного возраста 

раскрашивали раскраски военной тематики. Многие приняли участие в акции «Мир 

это…», где смогли написать свои пожелания мира на красной большой звезде. А также 

работали выставки «Сыны полка», «Писатели войны» и «Маршалы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.». 

По инициативе городской библиотеки были оформлены выставки «Абазинцы: участники 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «Письма с фронта», которая была 

посвящена гвардии майору Виноградову Алексею Николаевичу,  с фото и архивными 

документами. У выставки была организована встреча с дочерью Алексея Николаевича и 

внучкой семьи Виноградовых. Обзорную информацию провела внучка Татьяна Юрьевна 

Виноградова. Все присутствующие с большим интересом слушали ее и с особым 

вниманием рассматривали материалы выставок. 

В течение работы площадки гости площадки приняли активное участие в семейной 

викторине «Я знаю историю Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» 

Финальным аккордом празднования годовщины Победы стала вечерняя акция 

«Стихи о войне» у Обелиска Славы. 

 Состоялось награждение грамотами МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система» за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения г. Абазы и 

организацию мероприятий семьи Виноградовых и Кучугешевой Татьяны Анатольевны, а 

также учащихся АСОШ №49, которые принимали участие в цикле мероприятий, 

посвященных защитникам нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 

Юршину Ольгу, Потылицину Марину, Бурову Алину. 

 В рамках городской акции «Кино Победы» в городской библиотеке состоялся 

патриотический видеочас «Помните! Через года, через века, помните…» для студентов 

Абазинского филиала ЧГСТ. Ребята, затаив дыхание, смотрели презентацию 

подготовленную семьей Виноградовых: бабушка Людмила Алексеевна, дочь Татьяна 

Юрьевна и внуки. Демонстрация фильмов «Дети войны» и «Возвращение» 

сопровождалась рассказом Татьяны Юрьевны о тяжелой доле, выпавшей на трудное 

детство детей военного времени и о своем дяде Владимире, погибшем в 17 лет, защищая 

Родину от фашистских захватчиков.  Встреча сопровождалась стихами о подвиге военных 

лет, которые читали учащиеся МБОУ АСОШ №49: Юршина Ольга, Полякова Алена, 

Галинова Анна. Ребята с трепетом держали в руках настоящие фронтовые письма 

Владимира Виноградова.  

 9 декабря – День героя Отечества, в России чтят память героев Советского Союза, героев 

России, кавалеров Ордена Славы. В этот день в городской библиотеке, для студентов 

Абазинского филиала ЧГСТ, состоялся видеочас, посвященный истории воинских 

подвигов. Ребята посмотрели видеосюжет и узнали много познавательного из рассказа 

сотрудника библиотеки о том, что в Хакассии 35 человек – герои Советского Союза, 18 

человек – полные кавалеры Ордена Славы, 600 человек имеют высшую награду страны – 

герой Российской Федерации. Также порекомендовали ребятам, ознакомится с 

творчеством Геннадия Синельникова – члена Союза писателей Хакассии и России, 

который воевал в Афганистане, является подполковник запаса и награжден орденом 

Красной звезды и медалями. 

Молодые люди с большим интересом слушали рассказ почетного гостя встречи, 

полковника в отставке Васина Владимира Александровича, который 32 года прослужил в 

рядах Советской Армии. Это была и Польша, и Ташкент и другие горячие точки, но 
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Владимир Александрович мужественно и стойко нес свою службу, за что отмечен 

наградами Родины. 

Встречи с такими людьми, как Васин В.А. учат молодое поколение жить по 

совести, брать с них пример, воспитывает в них патриотизм и любовь к Родине. 

 

В библиотеке Абазы-Заречной прошли следующие мероприятия: 

 Прошла беседа у книжной выставки о блокадном Ленинграде «Я помню все, мне памяти 

дорога». На мероприятии библиотекарь рассказала об одном эпизоде Великой 

Отечественной войны - блокаде города Ленинграда. Почти 900 дней жил   в немецком 

кольце оккупированный город, два долгих года, две суровые зимы. Юные читатели узнали 

о водителях-героях, перевозивших продовольствие в город и жителей в эвакуацию по 

льду Ладожского озера под вражескими бомбёжками, о мужестве самих жителей и о 

крайне тяжёлых условиях: голоде и отсутствии тепла. Дети с интересом слушали рассказ о 

ленинградской девочке Тане Савичевой, которая за время блокады потеряла всех своих 

близких. Девять страниц записной книжки, написанные детской рукой, поведали миру о 

трагедии, которая произошла только в одной из многих ленинградских семей. В 

завершении беседы все вместе посмотрели художественный фильм режиссёра Виктора 

Эйсымонта о жизни блокадного Ленинграда «Жила была девочка». 

 Состоялась игра - викторина у книжной выставки «Удивительный мир космоса». С 

помощью видео презентации ребята погрузились в таинственный мир космоса: 

познакомились с людьми, благодаря которым человек осуществил свою заветную мечту 

полететь в космос; определили, какими качествами характера должен обладать космонавт; 

вспомнили название планет и узнали об искусственных спутниках нашей планеты. Ребята 

отвечали на вопросы викторин «В безбрежном времени вселенной» и «Через тернии к 

звездам». Завершилось мероприятие разгадыванием кроссворда. 

 Прошел день информации «Города-герои Великой победы». Это мероприятие 

посвящено героическому подвигу защитников городов, которые, как могучие бастионы, 

вставали на пути вражеских полчищ. Ребята совершили виртуальное путешествие по 

городам военной славы, узнали о героических подвигах жителей этих городов, о 

некоторых выдающихся сражениях изменивших ход войны. Навсегда в истории Великой 

Отечественной войны останется подвиг защитников Брестской крепости, которые около 

месяца держали оборону, отражая отборные части немецких войск. Не померкнет в веках 

подвиг Ленинграда, 900-дневная оборона которого – незабываемая повесть мужества. В 

ожесточённых боях измотанный враг был отброшен от стен нашей столицы Москвы. 

Тринадцать городов-героев навечно золотыми буквами вписаны в летопись истории 

Великой Отечественной войны. За массовый героизм и мужество эти города удостоены 

почетного звания «Город-герой». 

 Состоялась интеллектуальная игра "День России". Ведущая с детьми поговорили о 

символах российского государства, об истории возникновения герба и флага. Они узнали 

о том, что цвету флага придаётся особый смысл, а двуглавый орёл – символ России уже 

более 500 лет. В торжественной обстановке дети прослушали гимн России. С помощью 

интеллектуальной игры отправились в путешествие по нашей стране, вспомнили её 

историю, традиции, обычаи и культуру. 

 Прошел час памяти «Нам не забыть ту роковую дату». 

 Состоялся час информации «Гордо реет флаг России» посвященный Дню 

государственного флага Российской Федерации. В доступной и интересной форме 

библиотекарь рассказала ребятам об истории Государственного флага России со времён 

«Повести временных лет» и до наших дней. Посетители с интересом узнавали о том, что 

первые пятьсот лет своей истории Россия и вовсе не имела ни герба, ни флага, ни гимна, а 

роль флага в средние века исполняла чудотворная икона, с которой шли в бой княжеские 

дружины. Любопытно было узнать тот факт, что оказывается, флаг, состоящий из трёх 
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цветов – белого, синего и красного, был впервые водружён на корабле «Орёл», 

построенном в России в 1668 году в период царствования Алексея Михайловича. 

 Прошел час информации «Служу Отечеству». На мероприятие были приглашены 

уволенные из рядов Российской Армии рядовой Рожнов В.Н. и ефрейтор Гартвик Н.А., а 

также будущие призывники и ребята кадетского класса школы №5. Отслужившие ребята 

рассказывали о своей службе в рядах вооруженных сил, начиная с отправки на армейскую 

службу с призывного пункта,  о курсах молодого бойца в учебной роте и о буднях 

солдатской жизни. В заключении сказали ребятам о том, что для россиян всегда было 

почётно служить в рядах Российской Армии, служить России, а также о том, что наша 

армия всегда должна быть готова к защите нашей Родины. 

 Приняли участие в Всероссийской олимпиаде «Символы России» по теме спортивных 

достижений. 

 В рамках городской акции «Кино Победы» состоялся показ фильма, посвященный 

маленьким труженикам тыла - «Мальчишки», приуроченный к Дню героев Отечества. 

Ребята посмотрели фильм Вадима Зобина по произведению Льва Кассиля «Дорогие мои 

мальчишки». В центре сюжета подростки, вставшие за станки вместо своих ушедших на 

фронт отцов и разделившие с взрослыми все тяготы военных будней. 

Подрастающее поколение должно помнить, благодаря кому над их головой 

распахнуто мирное небо. 

 

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. 

В городской библиотеке для подростков была оформлена выставка с обзором 

литературы «Мой голос – будущее России», а также оформлена листовка «Молодым 

гражданам России об избирательном праве».  

Для читателей разной возрастной категории были оформлены в течение года 

следующие выставки с обзором литературы и беседы: 

  «Потребитель, знай свои права»; 

 «Консультант плюс – надежная правовая поддержка»; 

 «Подросток – права и обязанности» 

 «Консультант Плюс – надежная правовая поддержка»; 

 «Подросток  - опасный возраст» 

В городской библиотеке 12 декабря состоялся час информации «Конституция РФ – 

сквозь время истории». Сотрудник библиотеки ознакомил читателей библиотеки с 

литературой по данной теме. Ведь Конституция РФ — это основной закон нашей страны, 

по которому мы живем, и утверждает права и свободы человека, гражданский мир и 

согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство. 

В библиотеке Абазы-Заречной были организованы такие мероприятия как: 

 Акция «Мы вместе!» в честь годовщины присоединения Крыма и Севастополя к России. 

 Круглый стол с работниками органов социальной защиты. 

 Литературная гостиная к Дню народного единства «Мы разные, но мы едины!». 

 Литературно - правовая игра «Маленькие среди взрослых». Перед игрой школьники 

узнали: когда государства задумались о благополучии детей, какие права они имеют. В 

правовой игре на примере сказочных сюжетов, фрагментов песен и пословиц ребятам 

было предложено определить права детей. Справившись с заданиями игры, ребята 

утвердительно ответили, что знать права надо. В конце мероприятия библиотекарь 

рекомендовала обязательно в этом возрасте взять в руки Конвенцию о правах ребёнка, а 
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также знать телефон доверия для детей, подростков и их родителей и службы 

психологической помощи в Республике Хакасия. 

 Час доброты "Люди особой заботы", посвященный Дню инвалидов. В этот день 

собралась детская аудитория, чтобы поговорить о доброте и милосердии, об отношении 

нашего общества к людям с ограниченными возможностями. Библиотекарь рассказала 

ребятам историю возникновения этого дня. А затем предложила несколько практических 

упражнений: с закрытыми глазами выполнить передвижения по читальному залу, 

нарисовать домик или принести книжку с третьей полки на стеллаже. После выполнения 

заданий дети рассказывали о своих ощущениях и о чем они думали в этот момент, все 

отметили, что испытывали затруднение при выполнении действий. Также ребята 

попробовали  с одной рукой одеть курточки, и опять столкнулись с трудностью. После 

чего участники, поняли почему люди с ограниченными возможностями здоровья, 

вынуждены постоянно пользоваться посторонней помощью. 

 Викторина на день Конституции «Путешествие по стране Правознайка». 

 Акция «День доброй воли», 

 В библиотеке Абазы-Заречной школьники просмотрели фильм «Волонтеры будущего».  

Благодаря фильму ребята узнали, что такое волонтерство. И в процессе беседы вспомнили 

произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», в котором ярко представлено 

волонтерское движение. Ребята вдохновились темой и стали вспоминать и рассказывать 

моменты, когда оказывали кому либо помощь. В завершении обсудили те возможности, 

которые открывает сегодня перед нами добровольчество. 

 

 

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: 

 Час информации «Учимся быть здоровыми» (Всемирный день здоровья);  

 Акция «День без табака» 

 Презентация журнала «Сам себе лекарь» 

 Выставка-совет, беседа «Будь оптимистом, забудь о недугах» 

 День информации «Мир прекрасен и удивителен» (Всемирный день туризма) 

 31 мая в городской библиотеке состоялась акция «Меняю сигарету на конфету», где 

приняли участие читатели разных возрастов. В этот день была оформлена выставка 

«Отказ от курения – это жизнь». Присутствующим раздавали листовки «Бросай курить – 

начинай жить». Цель провидения акции – донести до каждого читателя информацию о 

страшных последствиях пагубного пристрастия к курению и о том, какой вред здоровью 

приносят курильщики себе и окружающим. 

 21 ноября объявлено «Единым республиканским днем отказа от курения». В МБУК 

«АЦБС» прошел ряд мероприятий посвященных этому дню. В библиотеке Абаза-

Заречной была организована и проведена акция «Напиши письмо курильщику!». В 
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городской библиотеке был оформлен информационный стенд о вреде курения, и раздача 

буклетов. 

 2 декабря в рамках ежегодной Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом в городской библиотеке состоялся «День здорового 

образа жизни – День профилактики ВИЧ-инфекции» для студентов Абазинского филиала 

ЧГСТ. Встреча была открыта видеосюжетами «Основные сведения о ВИЧ – узнай и 

предотврати».  С интересом ребята слушали информацию Ужакиной М.Ю. – специалиста 

по санпросветработе ГБЗУ «Абазинская городская больница» по теме «Профилактика 

ВИЧ в России», которая раскрыла следующие вопросы: что такое ВИЧ?, как передается 

ВИЧ?, как не передается ВИЧ?, как можно сдать тест на ВИЧ?. Ребята принимали участие 

в обсуждении этой темы. Давайте все вместе не дадим проблеме ВИЧ уйти в тень. 

В библиотеке Абазы-Заречной в 2019 году проходили следующие мероприятия 

направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактики наркомании и 

алкоголизма: 

 Беседа у выставки предупреждения «Реальные опасности нереального мира: 

Наркомания, алкоголизм, курение». 

 Познавательный час о вкусной и здоровой пище «Здоровье на тарелке». Библиотекарь 

рассказала детям, в каких продуктах они содержатся. Ребята узнали о витаминах, о ягодах 

и фруктах, без которых человек тоже не может обойтись, предложили викторину, 

посвященную незаменимости ягод и фруктов в рационе питания человека. Учащиеся 

запомнили золотые правила приема пищи. Познавательный час сопровождался показом 

слайдов. Ребята с удовольствием поучаствовали в играх «Полезные и вредные продукты», 

«Здоровый человек – это…», «Витамины», «Народная мудрость гласит». 

 Беседа у выставки призыв «Не опоздай спасти здоровье!». 

 Урок здоровья «Чтоб здоровым быть сполна физкультура всем нужна!» Мероприятие 

открыли физкультминуткой «Будем прыгать, и скакать», где повторяли различные 

движения за ведущей. Затем мероприятие продолжилось веселыми эстафетами: «Прыгни 

— дальше!», «Пройди — не урони», «Паровозик», «Самый ловкий». Участники 

соревновались в силе, ловкости, смекалке, быстроте. Все присутствующие получили 

массу удовольствия, заряд бодрости и массу положительных эмоций. 

 Беседа у книжной выставки «Враги вашего здоровья или Будьте здоровы!». В начале 

разговора ребята обсудили, что означает сам термин «вредная привычка» и какие 

существуют вредные привычки. Как оказалось, вредных привычек на свете довольно 

много. Некоторые из них решили рассмотреть подробнее. Единогласно ребята решили, 

что самые опасные из вредных привычек – курение, распитие спиртных напитков и 

употребление наркотических веществ. Что из этого страшнее, сказать сложно. Каждая из 

этих привычек  несет угрозу здоровью и жизни человеку, и отказаться от них практически 

невозможно. 

 Акция «Напиши письмо курильщику», которая прошла в Единый Республиканский 

день отказа от курения. 

 «Наркотики – реальность или иллюзия» круглый стол с «волонтерами здоровья». 

Библиотекарь постаралась донести до ребят всю правду о наркотиках и наркомании. 

Рассказала о том, какое воздействие на детский организм оказывают наркотики, что не 

существуют наркотиков «мягких, безопасных», к которым не развивается привыкание. 

Как нужно вести себя, чтобы не стать жертвой наркомании? На этот вопрос ребята 

пробовали ответить сами. Ведущая озвучила цифры печальной статистики наркомании в 

нашей стране, привела примеры гибели молодых людей – наркоманов. 

 Познавательная игра «Планета здоровья». 

  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 
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регулярно приглашаем в устной и письменной форме на библиотечные мероприятия. 

Посещаем семьи и беседуем индивидуально с родителями и детьми. Для проведения 

работы с несовершеннолетними состоящими на всех видах профилактического учета, в 

2019 году на базе МБУК «АЦБС» создан Совет профилактики и составлен 

индивидуальный план работы с каждым несовершеннолетним. 

 

Нравственное (семейное воспитание) 

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

работе с семьей.  

В городской библиотеке в течение года были оформлены книжные выставки с обзором 

литературы, с проведением бесед и презентаций по следующим темам: 

 «Рождественские посиделки» 6 января в городской библиотеке ребята из 

многодетных и опекаемых нами семей поучаствовали в игровой конкурсно — 

развлекательной программе. Дети наряжались в сказочных героев, показали 

весёлую сценку и водили хороводы вокруг ёлки, отгадывали загадки и сказочные 

викторины, пели колядки.  Все получили подарки, и пили чай с пирогами и 

сладостями.  

 «Сплотить семью сумеет мудрость книг» (Всероссийский день семьи, любви и 

верности); 

 «Искусство быть родителями»; 

 «Будь оптимистом, забудь о недугах»; 

 «Сам себе лекарь» 

В октябре в городской библиотеке состоялась акция «Эстафета добра» по сбору 

вещей для малоимущих семей.  

В ноябре прошла акция по сбору литературы для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Примите книгу от чистого сердца» 

 В городской библиотеке состоялась литературно-музыкальная гостиная «Мама, нежная, 

любимая, родная!». Перед началом мероприятия в читальном зале была оформлена 

выставка Евдокии Фроловны Куликовой «Золотая хохлома». Все присутствующие с 

удовольствием прослушали краткий экскурс в историю хохломы и русской матрешки. 

Это был семейный праздник, на который пришли мамы с детьми и бабушки с внуками. 

Стихи, посвященные маме, читали и дети, и взрослые. Открыли нашу встречу самые 

маленькие участницы: Саша Павлова (3 года) и Маша Шитова (6 лет). Прочитала 

замечательные стихи, собственного сочинения, ученица 9 класса Марина Токмашова. 

Ученицы 6 класса: Алина Бауман, Катя Марьясова и Кристина Кайгородова показали 

юмористические сценки. 

Т.В. Прокопьева, руководитель общественной организации «Дети войны» 

поздравила всех присутствующих с Днем матери и прочитала трогательное стихотворение 

о безграничной материнской любви и о жестоком, порой, отношении детей к своим 

мамам. 

Выступления сопровождались музыкальными видеосюжетами. В течение всего вечера на 

лицах гостей эмоции сменялись от слез до радостных улыбок. Завершилась встреча 

душевными разговорами за чашечкой душистого чая. 

 В библиотеке Абазы-Заречной мероприятия по направлению нравственное 

(семейное) воспитание является одним из приоритетных. Среди них такие как: 

 Детский праздник «Крещенские вечерки». Участники праздника узнали о самом светлом 

и радостном дне «Крещение Господне», обычаях, традициях и истории праздника. Всем 

гостям пришлись по душе познавательные викторины, веселые конкурсы. Дети водили 

хоровод, разучили песню колядку и два вида гадания, рассказывали стихотворения, 

посвященные Крещению и Новому году.  Дети ушли с «Крещенских вечерок» с веселым и 

праздничным настроением. 
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 Посиделки «Под чистым снегом Рождества». Сотрудники библиотеки, тепло поздравили 

всех присутствующих. Рассказали об исторических источниках православного праздника, 

о рождественских традициях и забавах: колядках, святках и гадании. Собравшиеся 

увлечённо участвовали в тематической викторине, решали кроссворды, разгадывали 

зимние загадки. Подвижные игры и весёлые эстафеты оживили праздник и объединили 

гостей. Праздник закончился чаепитием со сладостями. 

 Игровая моно программа «очень старый Новый год». После встречи Нового года 31 

декабря, только жители нашей страны имеют возможность отпраздновать его еще раз. 

Ведь на славянских просторах существует красивый старинный обычай встречать 

уникальный по своей природе праздник - старый Новый год. Ведущая познакомила ребят 

с русским народным праздником «Васильев день», его историей, традициями, обычаями. 

Дети отгадывали загадки, участвовали в веселых конкурсах и  играх, отвечали на вопросы 

шуточной викторины. В заключение праздника детям раздали сладости. 

 Выставка детских рисунков «Мамин портрет».  

 Ретровыставка «Мы родом из СССР».  

 Беседа о культуре поведения «Этикету все верны и крестьяне и цари».  

 Конкурсно - игровая программа «Тепло родного очага». Ведущая поздравила ребят с 

праздником, пожелала, чтобы в их семьях всегда были любовь и счастье. Все вместе 

посмотрели презентацию об истории праздника. Затем приступили к выполнению 

различных заданий. Они отгадывали загадки о семье, узнавали персонажей по описанию, 

отвечали на вопросы викторины, угадывали, о ком или о чём поётся в песне, разгадывали 

кроссворд о семье. Все присутствующие на празднике получили призы. 

 Игровая программа «Девичьи гулянья». По сложившейся традиции праздник проходил 

на свежем воздухе, на берегу реки Абакан. Сначала  ведущая рассказала ребятам  немного 

о происхождении праздника Ивана-Купалы, и поведала тайну лечебных трав, и рассказала 

быль о ярко красном необычном цветке - Папоротника. После интересных рассказов о 

травах провели мастер класс по плетению венков. А затем  все вместе, как принято в этот 

праздник, стали жечь костер который в это время имеет очищающую силу. Вокруг костра 

плясали, через костер прыгали.   

 Посиделки в читальном зале «Фруктово-ягодная скатерть самобранка». Библиотекарь 

приготовила для участниц забавную викторину «О приметах» и загадки, про лето как 

ягодный сезон. С интересным названием «Ягодный аукцион» рассказала полезные советы 

о лекарственных свойствах даров природы – ягод и трав. 

 Диалог за чашкой чая «Возраст не помеха». Мероприятие было интересно как самим 

людям преклонного возраста, так и тем, кто очень любит, заботится и хочет узнать о них 

больше. Во вступительном слове заведующая библиотекой Байкалова Н.В. сказала о том, 

что этот праздник – прекрасная возможность выразить благодарность и глубокое 

уважение людям старшего возраста, которые они заслужили своим созидательным 

трудом, опытом и мудростью. 

 Библиотекарь подготовила книжную выставку «Разве возраст имеет значение, если 

молод душой человек?», материал которой был посвящен темам здорового образа жизни, 

правильного питания, народным лечебным средствам, которые особенно важны для 

людей старшего возраста, а так же вкусные рецепты.  

 Литературная гостиная «Мы будем вечно прославлять ту женщину, чье имя мать». 

Это мероприятие сотрудники библиотеки посвятили самым добрым, самым чутким, 

самым нежным, заботливым, трудолюбивым и конечно самым красивым – мамам. На 

мероприятие пришли женщины ТОС «Заречье» и мамы микрорайона. В начале праздника 

депутат Абазы-Заречной Байкалова Нина Валерьевна  сказала теплые слова поздравления 

с этим замечательным днем и вручила всем  присутствующим скромные подарочки. 

А потом был традиционный чай, во время которого мамы участвовали в конкурсах: 

отгадывали загадки на тему «Семья», показывали свои знания «Продолжи пословицу», 
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читали стихи. Мероприятие прошло в теплой и очень душевной обстановке. Конкурсно 

развлекательная программа для взрослых «Скоро, скоро - Новый год». 

 

Работа с инвалидами и пенсионерами 

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. На сегодняшний день городская библиотека является одним из 

информационных, культурно-досуговых центров для абазинцев с ограниченными 

возможностями здоровья. Уже много лет сотрудничаем с Хакасской республиканской 

специализированной библиотекой  для слепых и слабовидящих людей, что позволяет 

обеспечить читателя данной категории специальной литературой в необходимом объёме. 

Это «говорящие книги» на аудиокассетах, электронные диски, флэш-карты и книги по 

Брайлю. 

Слабовидящих читателей приглашаем на массовые мероприятия, проводим дни 

информации о поступившей литературе, а также обзоры и беседы. 

 4 января в городской библиотеке состоялась информационная беседа к 210 — летию Луи 

Брайля «Гений, подаривший слепым людям мир». Благодаря изобретению этого 

гениального человека тысячи слепых людей, потерявших зрение, получили возможность 

развиваться, читать и даже играть музыку по нотам. В библиотеку была приглашена наша 

слабовидящая читательница Юлия Павловна Новокшанова, которая владеет азбукой 

Брайля. Она рассказала о себе, об учёбе в школе — интернате г. Абакана, где обучают 

слабовидящих и слепых детей всем школьным предметам с помощью шрифта Брайля. 

Юлия Павловна наша давняя читательница, книги для неё мы получаем в Хакасской 

Республиканской специальной библиотеке для слепых. Все присутствующим на 

мероприятии было интересно послушать и увидеть книги и специальную продукцию для 

слабовидящих и слепых людей. 

  «Мама нежная, любимая, родная» под таким названием прошел в городской 

библиотеке 20 декабря новогодний огонек для читателей старшего возраста. Здесь были 

представители библиотечных клубов по интересам и общественной организации «Дети 

войны», а также инвалиды по зрению. Из видеосюжета гости вечера узнали много 

интересного о предстоящем 2020 годе – годе металлической крысы. Это и 

астрологический прогноз, и как сервировать праздничный стол, и какой выбрать 

новогодний наряд. Звучали музыкальные новогодние видеоклипы. Сотрудник библиотеки 

Бойко М.Н. провела конкурсно-игровую программу и все присутствующие, с шутками и 

смехом, приняли участие в ней. Куликова Е.Ф. провела экскурс в историю новогодней 

открытки, которым была посвящена выставка «Открытка — новогодний  привет из 

прошлого». А также привлекла внимание к ретро-елке. Евдокия Фроловна представила 

всеобщему вниманию интересные модели разнообразных новогодних елочек, сделанных 

своими руками. Встреча закончилась за чашкой душистого чая со сладостями. 

 Городская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «День 

короткометражного кино». Для просмотра был выбран фильм «Родные» автор сценария 

Дарья Хальзова, режиссер-постановщик Ирина Бас. Фильм с удовольствием посмотрели 

читатели библиотеки. Этот фильм о взаимоотношениях в семье, который затрагивает три 

поколения: бабушка, дочь и внучка. Этот фильм о радости, когда люди понимают, что 

никого не может быть ближе, родных людей, с которыми ты сталкиваешься изо дня в 

день. Фильм вызывает и слезы сожаления, и слезы радости, и гамму разных чувств. 

Читатели были благодарны за приглашение на просмотр этого трогательного и 

нравственного фильма. 
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 Сотрудники городской библиотеки провели ежегодную благотворительную акцию, по 

сбору литературы для инвалидов среди читателей, под названием «Примите книгу от 

чистого сердца». Книги были подарены участникам городского праздничного 

мероприятия, посвященного Дню инвалидов. 

 В международный день слепых в городской библиотеке проводился обзор у тематической 

выставки  «Мир на кончиках пальцев». 

 Соревнования пенсионеров по компьютерной грамотности, которые прошли 28 марта 

2019 года в городской библиотеке. Для участников соревнований были составлены 

индивидуальные задания, по результатам которых было выявлено три особо грамотных 

пользователя ПК: Александрова Нина Александровна, Толмачева Наталья Александровна 

и Щербакова Людмила Николаевна. И именно они представляли наш город в чемпионате 

Хакасии. Всем участникам соревновании были вручены дипломы и поощрительные 

призы. Особо продвинутым пользователям были вручены грамоты. 

 

2019 - Год писателей Хакасии 

По Году писателей Хакасии сотрудниками МБУК «АЦБС» были составлены 

целенаправленные планы. В городской библиотеке согласно плана были организованы 

следующие мероприятия: 

 беседа у книжной выставки «Писатели Хакасии: вчера и сегодня», а также час 

информации «Листая страницы литературной Хакасии» (к 10-летию со дня создания 

АУ РХ «Дом литераторов».  

 19 марта состоялась литературная гостиная «Поэзия Хакасии – мост через вечность» в 

рамках мероприятий, приуроченных к Году писателей Хакасии. В мероприятии приняли 

участие ученики МБОУ АСОШ № 49 под руководством педагогов Чернобай Л.А. и 

Костиной И.А., а также наши читатели. Присутствующие читали стихотворения 

Кильчичакова М., Доможакова Н., Баинова М., Ахпашевой Н., абазинских поэтов 

Трофимец Т., Бранат Г., Кулик М., Лысенко Д. и других. С большим интересом слушали 

Токмашову Марину, Дудину Г.А., Шулепова Евгения, которые читали стихотворения 

собственного сочинения. 

 «Поэтическое наследие Хакасии» - под таким названием в городской библиотеке 19 

апреля прошла библионочь, где приняли участие истинные ценители хакасской 

литературы. Гости библиотеки узнали много интересного о творчестве хакасских 

писателей и поэтов. Многие присутствующие читали полюбившиеся им стихи М. 

Кильчичакова, В. Майнашева, Н. Тиникова. 

 Татьяна Сергеевна Трофимец – известная абазинская поэтесса, член союза 

писателей РХ, много интересного рассказала о талантливой поэтессе Хакасии Наталье 

Ахпашевой и читала ее перевод «Слово о полку Игореве». Встреча прошла в теплой, 

душевно-эмоциональной атмосфере. 

 В июле состоялся кинопоказ «Духовное наследие Хакасии», посвященный Дню 

Республики Хакасия. На это мероприятие были приглашены читатели разных возрастов, 

как представители юного поколения, так и люди старшего поколения. И, не смотря на 

разницу в возрасте, всем присутствующим был интересен просмотр фильма «Ай Мирген». 

Это интересная старинная легенда о юноше, потерявшем голос, но у него был очень 

хороший слух. Красота окружающей природы Хакасии и любовь к девушке сподвигли его 

создавать национальные мелодичные музыкальные инструменты. Это и чатхан, и хомыс, и 

пырга. Фильм сопровождался познавательным рассказом о богатом культурном наследии 

хакасского народа и стихами, подготовленными сотрудниками городской библиотеки. 

 4 сентября была оформлена тематическая выставка «Наследие хакасского языка» и в 

течение дня проводились информационные беседы для разных возрастов читателей. 

 27 сентября МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система» организовала 

встречу с детским писателем, членом союза писателей России Почётным работником 

общего образования Российской Федерации, победителем городского конкурса «Учитель 
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года – 2003», победителем республиканского конкурса «Лучший по профессии», 

педагогом дополнительного образования в Центре детского творчества города Абакана, 

членом редколлегии журналов «Абакан», «Абакан литературный» Черчинским Ю.А., 

который пишет сказки для младшего школьного возраста и повести для среднего и 

старшего возраста. 

На встречу были приглашены учащиеся и педагоги школ города. В ходе встречи писатель 

рассказал о героях своих книг, познакомил с новыми своими произведениями. 

Выступление сопровождалось автобиографическим видеосюжетом, который раскрыл 

Юрия Анатольевича не только как интересного детского писателя, но и как человека, 

увлекающегося спортом, туризмом, живописью и помогающего молодым, талантливым 

людям утвердиться в писательской среде. Самой главной целью своих книг писатель 

назвал стремление донести до юного читателя мысль, что каждый выбирает сам, будет ли 

он капитаном на корабле своей жизни. 

На встрече с писателем ребята приобрели опыт  живого общения. Не каждый день детям 

удаётся пообщаться с творческим человеком. Это заряжает их положительными 

эмоциями, побуждает к творчеству. Знакомство с новыми произведениями также очень 

хорошо расширяет кругозор юных школьников. 

В этот день ребята смогли познакомиться и с молодыми, подающими большие надежды 

литераторами, обладателями именной стипендии Главы Республики Хакасия – 

Председателя Правительства Республики Хакасия молодым литераторам. Это прозаик 

Анастасия Спалевич и поэт Илья Новиков. Они рассказали о своих первых шагах пробы 

пера, о выездных литературных лагерях и призвали ребят, тех, кто увлекается 

литературным творчеством не стесняться, а пробовать писать и отправлять свои работы в 

Республиканский Дом литераторов. 

В заключение встречи методист Дома литераторов и Черчинский Ю.А. подарили 

библиотечки  с литературой хакасского республиканского издательства - МБУК «АЦБС», 

а также для школ города.  

 В течение года работала фотовыставка «Писатели Республики Хакасия» 

В библиотеке Абазы-Заречной прошли следующие массовые мероприятия, в 

рамках Года  Писателей Хакасии»: 

 Обзор литературы у книжной выставки писателей Хакасии к Всемирному дню писателей 

«Зажги свою звезду». 

 Библиосумерки в форме литературной гостиной  «Писатели Хакасии детям». За 

импровизированным круглым столом, ребята с интересом слушали и смотрели, с 

помощью видео презентации, легенды и сказания хакасского народа, некоторые, 

библиотекарь  читала под музыку чатхана. Ребята узнали, что богатырские сказания 

исполнялись под аккомпанемент музыкальных инструментов и в такт музыки рождался 

дивный, хай – искусное горловое пение. Так же библиотекарь рассказала, что среди 

хакасов бытовали волшебные сказки, бытовые сказки, исторические предания о хакасских 

князьях. В процессе беседы подошли к основной теме литературной гостиной, к 

творчеству писателей Хакасии. Дети с удовольствием читали в слух: сказку о хитрой лисе 

Михаила Кильчичакова, стихи о животных Анатолия Килижекова, сказки «Любопытный 

зайчонок» и «Лягушка и Журавль» и другие. 

 

 

2019 – Год театра в России 

Библиотеками МБУК «АЦБС» по отдельно составленному плану работы, были 

реализованы следующие мероприятия, приуроченных к Году Театра в России: 

 В марте состоялась викторина «Театрал – 2019», для юных театралов; 

 В апреле для всех возрастных категорий читателей была проведена беседа у книжной 

выставки «Театр – волшебный мир»; 
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 В июне в городской библиотеке, для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

состоялся киносеанс «Для вас, юные театралы»  с показом кукольного спектакля театра 

им. Сергея Образцова. В начале мероприятия наши юные гости приняли участие в 

интеллектуальной викторине «Знаток сказок», победители были отмечены сладкими 

призами. Дети с интересом прослушали информацию об известном театральном 

режиссере, народном артисте СССР и Герое Социалистического труда С.В. Образцове и с 

удовольствием посмотрели постановку «Кот в сапогах» по сказке Шарля Перро. 

 В городской библиотеке в рамках благотворительного специального проекта 

«Театральная палитра» 7 ноября состоялся видеопоказ театральной постановки 

«Женитьба» по пьесе Н.В. Гоголя, в исполнении актеров Казанского большого 

драматического театра  имени В.И. Качалова. 

На просмотре присутствовали читатели разных возрастов, которые с удовольствием 

разнообразили свой досуг.  

 В ноябре, для широкого круга читателей, состоялся обзор литературы у книжной 

выставки «Российские актеры театра». 

В библиотеке Абазы-Заречной к Году Театра были приурочены 

нижеперечисленные мероприятия: 

 В марте прошла выставка инсталляция «Волшебный мир кулис». Как известно, в 

переводе с древнегреческого слово «театр» означает «место, где смотрят». На выставке  

были представлены книги об истории и видах  театра, о выдающихся театральных 

деятелях, русских актерах и драматургах. Так же можно было найти книги, которые 

помогут юным любителям культуры организовать свой домашний или школьный театр. В 

процессе беседы юные любители театрального искусства узнали, что означает само слово 

«театр», познакомились с театральными профессиями, разгадали театральные загадки, 

вспомнили правила поведения в театре. 

 20 июня прошла  сказочная инсценировка с играми и викториной «Теремок»; 

 В сентябре состоялся час интересного сообщения «Особый мир – театр»; 

 В декабре прошел мастер-класс «Настольный театр»; 

 Театрализованный праздник для детей «Сказка чудо и игра». 

 

Десятилетие детства 

В течение летних месяцев в рамках реализации программы Десятилетия детства 

библиотека Абазы-Заречной каждую среду проводила акцию Читающая скамейка под 

девизом «Мастери, играй, читай – душе радость доставляй», на свежем воздухе. 

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. Полистать новинки журналов и почитать красочно иллюстрированные 

детские книжки, поиграть в подвижные и настольные игры.  А также для ребят 

проводился мастер класс: изготовление хакасского «Пого», работа в технике «Оригами» и 

«Квилинг». Многие ребята посещавшие «Читающую скамейку» нашли новых друзей. 

Кроме читающей скамейки проводились и другие массовые мероприятия. Такие 

как: 

 Выставка детских рисунков «Влюбленные пары литературных произведений» 

 Празднично-игровая программа «Мальчики против девочек». Чтобы поздравить с 

прошедшим праздником 23 февраля мальчиков и наступающим 8 Марта – девочек. Весь 

класс был поделен на 2 команды (команда мальчиков против команды девочек). Игровая 

программа включала следующие этапы состязаний: разминка (ответить на шуточные 

вопросы); «Перепевка»  ведущий называет слово командам нужно вспомнить и спеть 

песню с этим словом; «Фотография» ведущий говорит ситуацию, а командам нужно за 10 

секунд изобразить ее и застыть как будто для фотоснимка; «Успей схватить»  команды 

встают вкруг,  когда музыка кончается,  каждый должны схватить предмет. Кто не успел – 
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выбывает; «Идеальный учитель»  нарисовать и рассказать, как они представляют 

идеальную учительницу; «Перетанцуй» - каждой паре дается юбочка. Один из пары ее 

надевает. Звучит танцевальная мелодия, пары танцуют. Когда в музыке наступает пауза, 

тот, на ком юбочка, быстро снимает ее с себя и надевает на своего напарника. Затем танец 

продолжается. На каждую паузу из игры выбывает пара, которая последней переодела 

юбку; «Сказочная викторина» ответить на вопросы викторины; «Кто круче?» Команды по 

очереди приводили аргументы и доводы, почему именно мальчики или девочки лучше. В 

завершении праздника все поняли, что мальчики не могут жить без девочек, так же как и 

девочки без мальчиков. И чтобы это продемонстрировать подарили друг другу подарки. 

 Развлекательно-игровая программа «Первоапрельский кутюр». Участники порезвились 

на славу в конкурсах и играх: «Яша и Маша» или «Слепые жмурки», «Кто самый 

внимательный», «Чур, не Я», «Что пригодно в школе», «Вопросы - шутки. Кто отвечал не 

правильно или ошибался, должен был одеть элемент от любого театрального костюма. 

 Театрализованный праздник, по мотивам мультфильма «Монстры на каникулах». Ребят 

встречали главные герои: Граф Дракула, дочь Дракулы Мэлвис, Джони, Вольфыч и его 

волчата, Франкен Штейн, Мумий и другие персонажи монстрики. Открытие началось с 

зажигательного совместного танца героев и детей. Затем Драк предложил экскурсию по 

отелю «Трансильвания», по его различным залам: танцевальный зал «Зомби Денс», для 

художников «Загробный зал красок», зал прикладного творчества «Под Монстртерья», зал 

театр экспромт «ДрамДрак», Буфет «Густоквашино», и спортивный зал «Сила Духа».  

 Игровая программа «Шар–ах-шоу». В наши дни ни один весёлый праздник не обходится 

без ярких воздушных шаров. Воздушные шары - превосходный подарок, способный 

вызвать улыбку даже в дни плохого настроения. Но не все знают, что это изобретение из 

далёкой древности. В ходе мероприятия ребята услышали рассказ библиотекаря о том, 

когда же появился первый воздушный шар и кто его изобрёл. После рассказа ребят ждали 

весёлые и интересные конкурсы с воздушными шарами. Ребята разделились на две 

команды: «Пятачок» и «Винни – Пух». В Конкурсе «Реактивный шарик», участники 

надували, а потом отпускали шарик. У кого дальше отлетал шар, та команда и 

выигрывала. В конкурсе «Восход-закат», члены команды передавали на скорость шарики 

над головами, а потом между ног. Каждая команда старалась ловко и быстро выполнять 

задание. Далее, в конкурсе «Шалтай-болтай», командам выдавались ракетки, на которых 

надо было пронести шарик и не уронить. Почти аналогично, но с усложнением  прошёл 

конкурс, где шарик надо было уже нести на столовой ложке. В перерывах участники 

отгадывали загадки о шариках. 

 Игровая программа «Сказочные олимпийские игры». Для начала ведущая провела 

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

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

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

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

заключение мероприятия ребята отвечали на вопросы сказочной викторины. 

 Интеллектуальная игра «Для любознательных ребят». Игра состояла из трех туров и 

проводилась с помощью презентации. Первый тур «Да или нет», участникам были заданы 

15 вопросов на которые ответить нужно «да» или «нет». Второй тур «Выбери ответ», к 10 

вопросам, нужно было выбрать правильный ответ из четырех предложенных. Третий тур 

«Выбери тему». Ребятам были предложены семь тем и вопросы к ним, без вариантов 

ответа. Все вопросы в интеллектуальной игре были построены на повторение правил 

русского языка, математики и знание окружающего мира. 

 Познавательная викторина «Овощное изобилие». Дети отвечали на вопросы викторины, 

отгадывали загадки про овощи: «Эти загадки выросли на грядке». Затем была проведена 

игра «Съедобное и несъедобное». В ходе мероприятия ребята узнали о пользе всех овощей 

и сделали вывод, что все овощи важны и полезны для человека.  
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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 январе прошел час информации «Встречай студент Татьянин день»; 

 В феврале городской библиотеке состоялась конкурсно-игровая программа для студентов 

ЧГСТ (преподаватель Морозова Н.А.), посвященная дню влюбленных «Прекрасное 

чувство - любовь» к Дню святого Валентина. 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. 

  В течение года были распространены листовки: «Молодым избирателям России об 

избирательном праве», «Экстремальные ситуации в природной среде», «Природа 

взывает о помощи». 

 В апреле провели обзор у книжной выставки «Экскурс в историю космоса»; 

 В августе провели обзор литературы «Мой ласковый и нежный зверь» к всемирному 

Дню кошек; 

 В сентябре проведена беседа у выставки-протест «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

 Рассказ-выставка «Живая история» (памятники тюркской письменности). 

 В ноябре проведена беседа «Как вести себя при террористических актах» 

Также многие мероприятия для молодежи названы в вышеперечисленных 

тематических направлениях библиотечной работы. 

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

библиотекарь рассказала историю возникновения праздника студентов, затем провела 

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

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

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

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

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

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

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

появлению  первых открыток  - валентинок. С интересом   ребята послушали историю 

романтической любви русских святых Петре и Февронии, покровителей православных 

влюбленных. Свои знания и остроумие продемонстрировали в ответах на вопросы 

праздничной викторины посвященной Дню влюбленных. Завершилось мероприятие  

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

признательные валентинки. 

  «Блины Василисы» - масленичные забавы. 

 

Профориентация 

 

    В библиотеках ведётся работа по профориентации, направленные на повышение уровня 

информированности несовершеннолетней молодежи об условиях и возможностях 

профессионального обучения, формирование осознанного профессионального выбора. 

Особое внимание уделялось разъяснению необходимости получения базового 

профессионального образования, повышению ценности труда. 
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 Городская библиотека проводит профориентационную работу на заседаниях клуба 

«Ориентир», который организован более 20 лет назад для учащихся школ города 

(смотреть в разделе - клубы по интересам).  

     Профориентационная работав библиотеки Абазы-Заречной прошла в следующих 

мероприятиях: 

1. Викторина эрудит ко дню учителя «Правда ли что…» 

2. Беседа «Профессия вечная библиотечная»". Знакомство с профессией одно из 

самых важных событий в жизни подрастающего поколения. 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. Также он должен уметь работать с 

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

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

 

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 профессиями необходимыми нашему городу. 

Темы встреч в клубе были следующие: 

- «Повышаем самооценку»; 

- «Профессии всякие нужны, профессии всякие важны»; 

- «Знакомьтесь – профессия библиотекарь»; 

- «Выбираем профессию: человек-человек» 

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.  

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 заседания клуба по следующим темам: 

- «Клумба моей мечты»; 

- «Мои любимые грядки»; 

- «Праздник солнца»; 

- «Повышаем урожай клубники»; 

- «Куличи печем, Пасху дружно ждем»; 

- «Лучшие рецепты засолки овощей»; 

- «Заготовки на зиму, фантазия и мастерство»; 

- «Новые сорта картофеля» 
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Женщины клуба делятся своими секретами: как повысить урожай овощей и ягод, 

как бороться с вредителями садов и огородов, как правильно применять удобрения и 

многое другое. Организовывают выездные заседания клуба на образцовые усадьбы по 

обмену опытом. Сотрудники библиотеки проводят обзоры статей из периодических 

изданий на интересующие темы участников мероприятий. 

 Члены клуба по инициативе руководителя Усковой П.Т. взяли шефство над 

третьим классом АСОШ №50 (учитель Петрова Е.А.) и запланировали встречи с ребятами 

на летний период на туристической базе «Бурундук» и на усадьбе некоммерческой 

организации «Славяночка». Цель этого направления клуба – привить любовь детей к 

окружающей природе, бережному отношению к растениям и научить их видеть и беречь 

прекрасный мир вокруг себя. 

     В библиотеке Абазы – Заречной действуют 3 клуба по интересам.  

При библиотеке Абазы-Заречной 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, петь песни, 

участвовать в конкурсах, делиться впечатлениями от прочитанной книги или 

просмотренного фильма – словом, найти спасение от одиночества. Заседания клуба – это 

дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха и песни, музыкальные гостиные и т.д. 

Атмосфера заседаний всегда приятна и благожелательна, здесь царят непринуждённые 

отношения, которых так не хватает сегодня в нашей жизни. Хорошее настроение 

обеспечено всем присутствующим! Встречи в клубе проходят примерно один раз в два 

месяца, всегда в дневное время. Заседания клуба проходят в форме литературно - 

музыкальных гостиных, тематических вечеров, бесед и часов информации. 

При библиотеке Абазы-Заречной организован клуб для дошкольного  возраста 

«Любознайка». Цель работы клуба — развить любознательность ребят, увлечь их самим 

процессом познания. Это многожанровый клуб, в котором действуют литературные 

персонажи, загадываются загадки, проходят знакомства юных почемучек с природой, 

предлагаются смешные и вместе с тем поучительные истории, здесь можно найти ответы 

на самые разнообразные вопросы. Каждая встреча - это живое общение с детьми, 

знакомства с новыми поступлениями детской литературы, произведениями русской, 

мировой литературы, с традициями, обрядами русского и хакасского народов. 

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

викторины, игры, презентации новых книг и журналов, праздники, конкурсы и т.д.  

При библиотеке Абазы-Заречной работает клуб по интересам для среднего школьного 

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

устойчивого интереса у детей среднего школьного возраста к чтению и проведению 

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

способствовать углубленному восприятию прочитанного материала и развитию 

интеллектуальных способностей и мышления ребенка, формирует культуру чтения и 

навыки бережного обращения с книгой. Мероприятия проводятся в форме литературно-

музыкальных гостиных, встречи с интересными людьми, библиотечные уроки, 

театрализованные представления, беседы, выставки поделок и рисунков и т. д. 

С октября 2019 года  начал свою работу молодёжный клуб «Волонтёры здоровья».  

Целью работы клуба является  пропаганда здорового образа жизни среди подростков и 

жителей города. Формы работы: видеодискуссии, беседы с показом видеофильмов, акции, 

конкурсы, работы по благоустройству площадки у библиотеки, спортивные, игровые и 

развлекательные мероприятия. 

     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. 
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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 2019 года в городской библиотеке прошли следующие мероприятия  по 

краеведению: 

 «Абаза – это наш любимый город» дню нашего замечательного города было посвящено 

мероприятие,  которое состоялось в городской библиотеке. Состав гостей вечера был 

разновозрастной. Это и юные любители поэзии, и ветераны библиотеки. С большим 

интересом присутствующие посмотрели видеосюжеты, посвященные истории города и 

горе Чалпан,  а также узнали несколько легенд об этой загадочной горе. Марина 

Токмашова читала свои стихи, посвященные городу Абазе и Республике Хакасия. Соня 

Павлова и Надежда Лихолетова ознакомили нас с поэтическим творчеством: В. 

Степанова, М. Кулик, Т. Трофимец. Евгений Шулепов читал душевные стихи о любви 

собственного сочинения. Зрители с большим интересом, под аплодисменты, встретили 

дуэт бабушки Куликовой Евдокии Фроловны и ее внучки Арины, которые пели русские 

народные песни, в ярких фольклорных костюмах. В заключение встречи, наши юные 

читатели, Алина Бауман и Валерия Фокина станцевали современный танец «Радуемся 

жизни». Вечер прошел в теплой праздничной обстановке. 

 В течение июля работала фотовыставка «С Днем рождения, Абаза!», а также проводили 

обзор литературы для разных возрастных категорий читателей по теме: «Абаза – не 

таежный тупик!» (экскурс в историю города). 

В библиотеке Абазы-Заречной также прошел цикл мероприятий по краеведенью: 

 Урок мужества «Наши земляки — участники войны!». Ребятам  было рассказано о 

тяжелой, кровопролитной войне,  показаны фотографии фронтовиков, наших земляков, 

рассказано об их  боевых подвигах, о полученных наградах и  о людях, которые 

оставались и работали в тылу. Девочки прочитали стихи о войне. Библиотекарь рассказала 

ребятам  о том, какой ценой была завоевана победа. О том, что война это бесстрашие 

защитников Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это клятва панфиловцев: «Ни 

шагу назад, за нами Москва!». Это добытая огнем и кровью победа под Сталинградом, это 

подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца всего народа. 

 Прошла беседа «Язык наших предков угаснуть не должен» с обзором книг на 

хакасском языке. Библиотекарь рассказала детям о истории праздника и  о том, что 
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становление хакасского литературного языка с самого начала базировалось на 

графической системе русского языка. И первые учебники на хакасском языке были 

созданы и напечатаны по образцу русских учебников в 1926-1927г. Так же ребята узнали, 

что большая заслуга в развитии хакасского языка принадлежит первому хакасскому 

учёному Николаю Катанову. 

Затем ребята отгадывали загадки, но ответы принимались на хакасском языке, для этого в 

помощь были книжки и словари. Небольшое затруднение было при чтении и 

произношении специфических звуков, но все справились. В завершении мероприятия 

библиотекарь предложила поиграть в хакасскую игру «хол тартызах» - перетягивание рук. 

Мальчишки с удовольствием приняли участие.  

 Состоялся урок литературного чтения «Сказки города Тирита»; 

 Прошел конкурс рисунков по произведениям М. Е. Кильчичакова; 

 Библиотечный урок «Его наследие». Библиотекарь рассказала о том, что будущий поэт 

рос в атмосфере творчества. В семье Кильчичаковых любили песни, тахпахи, пляски и 

игры. Когда умерли родители, 16 – летний Михаил с котомкой за плечами пешком 

отправился в город Абакан и был принят учеником – актером в Хакасский областной 

национальный театр. Уйдя в армию в 1939 году он участвует в финской (1940) и в 

Великой Отечественной войнах, был тяжело ранен. После войны, закончив два института, 

он вернулся на родину. Работа в театре побудила его к литературному творчеству. Больше 

всех поэт любит писать о своей любимой родине – Хакасии,  М.Е. Кильчичаков создал 

целый ряд высокохудожественных произведений «Старая лиственница», «Весеннее 

настроение», «Ливень» и др. На его стихи пишутся удивительно красивые песни «Зеленая 

тайга», «Хороший день», «Моя Хакасия». Это песни о его любимой Хакасии, о людях 

труда, о красивой природе. В завершении мероприятия дети читали стихи этого 

замечательного поэта Михаила Еремеевича Кильчичакова.  

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

осуществляться рост духовной культуры человека и всего общества. Краеведение лучше 

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

формированию общественного сознания. Прошлое и настоящее края, опыт 

предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи, творчество писателей, поэтов, 

авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, республикой, городом, - все это 

нередко становится темой многочисленных краеведческих мероприятий.   В течение года 

краеведение оставалось приоритетным направлением в деятельности библиотек.  В 

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 2019 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

 21 марта для детей среднего школьного возраста проведена беседа «Больше уважения к 

правилам дорожного движения» 
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 Для учащихся 7 «г» класса АСОШ №49 сотрудники библиотеки 15 апреля  провели час 

информации по теме «Как вести себя при наводнении». Учащиеся с интересом 

прослушали основные рекомендации о наиболее целесообразном поведении при 

наводнении и о порядке эвакуации, а так же приняли активное участие при обсуждении 

данной темы и с интересом отвечали на вопросы: что делать, если резко поднимается 

вода? На какие степени интенсивности делится наводнение? Как выбраться 

самостоятельно из затопленного района? И как оказать первую медицинскую помощь. 

 17 июня на детской спортивной площадке (ГРП) состоялась встреча с работником 

городской библиотеки, Бойко М.Н., которая провела беседу по теме: «Причины лесных 

пожаров и меры по спасению собственной жизни». Дети с удовольствием отгадывали 

загадки по пожарной безопасности и приняли активное участие в игре «Запрещается – 

Разрешается». В заключение встречи все дети были поощрены сладкими призами. 

 2 августа на детской спортивной площадке для детей младшего и среднего возраста была 

проведена беседа и викторина по теме «Экстремальные условия – помоги себе сам». 

 В городской библиотеке для детей младшего и среднего школьного возраста состоялась 

игра-викторина «Знания правил дорожного движения без запинки». Ребята с большим 

интересом приняли участие в викторине, бойко отвечая на вопросы: какие ситуации могут 

стать причиной дорожно-транспортных происшествий по вине пешехода, о дорожных 

знаках, которые запрещают ходить пешеходам в неположенном месте, на какой знак 

светофора можно переходить улицу пешеходу и многое другое. 

 Ребята также показали хорошие знания в викторине «Сказочные средства 

передвижения», отвечая на вопросы: на чем передвигалась Баба Яга, Емеля, Карлсон, 

Старик Хоттабыч, почтальон Печкин. 

 Цель проведения подобных мероприятий в начале учебного года – напомнить 

детям правила дорожного движения,  а также, чтобы они не допускали ситуации со своей 

стороны, которые могут стать причиной ДТП. 

 В городской библиотеке 2 сентября была проведена беседа у выставки-протеста «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». В современном мире любого человека 

подстерегает множество опасностей. Против терроризма сегодня - весь мир, люди всех 

национальностей, стран и континентов, с террористами борются специальные 

подразделения, правительства всех государств. Однако каждый человек должен быть 

готов ко всему. Когда что-то происходит, у нас порой нет времени думать, исходит угроза 

от террористов или нет. Главное - действовать и действовать правильно.  

 3 сентября в библиотеке Абазы-Заречной для ребят провели азбуку безопасности 

«Терроризм – чума XXI века». Данное мероприятие было направлено на знакомство 

детей с правилами поведения в различных ситуациях, общими правилами безопасности, о 

том, как себя нужно вести, если все-таки стал заложником террористов.  
В ходе мероприятия библиотекарь познакомила ребят с понятием «терроризм», 

историей его возникновения, информационными данными о террористических актах, 

произошедших в России. 

К мероприятию была оформлена иллюстративная выставка «Анти террор». 

 7 октября для учащихся школ города проведен час безопасности «Осторожно! Тонкий 

лед»  

В библиотеке Абазы-Заречной мероприятия по охране безопасности жизнедеятельности 

являются одним из важных направлений при работе с детьми и молодежью. 

 Урок безопасности «Безопасность нам нужна, безопасность нам важна». В ходе 

мероприятия  ребята познакомились с различными ситуациями, которые могут 

представлять опасность их жизни: на дороге, дома, при встрече с незнакомыми людьми, 

обсудили культуру безопасного поведения дома, в школе и общественных местах. Дети 

вспомнили, как правильно переходить дорогу. В игровой форме они учились безопасному 

поведению в ситуациях, возникающих в повседневной жизни, учились правильно 



33 
 

действовать. Для этого в конкурсе «01 примите вызов» использовался старый телефонный 

аппарат, который пришелся очень по душе ребятам. Чтобы вспомнить правила поведения 

на улице и дома, участникам урока было предложено разыграть разные бытовые ситуации 

«Ты и телефон», «Один дома». В литературной викторине участники вспоминали сказки, 

где нарушение ОБЖ привело к печальным последствиям. Дети с удовольствием 

разгадывали загадки. Так в игровой форме библиотекарь попыталась донести до ребят, 

что правила безопасного поведения в быту, на природе могут спасти жизнь. 

 Беседа у информационного стенда «Правила безопасности в определенных жизненных 

ситуациях». 

 Игра - викторина «Угадай дорожный знак». Дети, посетившие мероприятие, расширили 

свои знания о дорожных знаках с помощью видео презентации. Ребята научились 

различать дорожные знаки. Отвечали на вопросы викторины  «Что мне скажет этот 

знак?», отгадывали загадки по правилам дорожного движения и выполняли не менее 

интересные задания, которые помогут ребятам быть внимательными, наблюдательными в 

соблюдении правил дорожного движения. 

 Беседа с просмотром электронной презентации «Наши помощники – Электричество и 

газ». В связи с повышенной занятостью родителей, детям часто приходится оставаться 

дома в одиночестве. Потому на мероприятии сотрудники  библиотеки обратили внимание 

участников на необходимость соблюдения инструкций и мер безопасности при 

пользовании газом и электроприборами, ознакомились с номерами телефонов экстренного 

реагирования. Библиотекари  рассказали маленьким читателям о мерах по 

предотвращению возникновения пожаров в жилых домах и квартирах с печным 

отоплением. Перечислили основные правила пользования печкой, бытовыми газовыми 

плитами, электроприборами. Закрепляли полученные знания в игре «Электроприборы в 

загадках». 

 Интерактивная игра «Путешествие в волшебную страну ОБЖ». В связи с повышенной 

занятостью родителей, детям на каникулах часто приходится оставаться дома в 

одиночестве. Потому в беседе библиотекарь обратила внимание участников на 

необходимость соблюдения инструкций и мер безопасности при пользовании газа и 

электроприборов, ознакомились с номерами телефонов экстренного реагирования. А так 

же проговорили о правилах поведения в экстремальных ситуациях, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы. Завершили мероприятие  просмотром мультфильма «Спасик и его 

друзья», который учит правилам поведения детей при пожарах, в лесу, в городе и раздали 

памятки «Правила безопасного поведения для детей летом». 

 Беседа «Безопасное поведение на воде». Целью беседы было: сформировать у детей 

представление о правилах безопасного поведения на воде в тёплое время года, раскрыть 

причины несчастных случаев на воде, дать представление о действиях в случае опасности, 

воспитать осторожность и аккуратность в поведении на воде. На мероприятии прочитали 

правила безопасного поведения на воде, обсудили, привели примеры из жизни. 

 Викторина по правилам безопасности «Знает каждый: безопасность это важно!», в ходе 

которой ребята отвечали на вопросы по безопасности в различных жизненных ситуациях. 

Затем в процессе беседы дети сами сформулировали правила безопасного поведения с 

огнем, поговорили о том, как нужно себя вести при пожаре. Вспомнили о правилах 

безопасной езды на велосипеде, ведь этот вид транспорта имеет большую популярность, 

но далеко не каждый велосипедист знает, что он – водитель, а не пешеход, и поэтому 

двигаться по пешеходному переходу на велосипеде ему запрещено.  

 Азбука безопасности «Терроризм – чума XXI века». Данное мероприятие было 

направлено на знакомство детей с правилами поведения в различных ситуациях, общими 

правилами безопасности, о том, как себя нужно вести, если все-таки стал заложником 

террористов.  

В ходе мероприятия библиотекарь познакомила ребят с понятием «терроризм», 

историей его возникновения, информационными данными о террористических актах, 
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произошедших в России. К мероприятию была оформлена иллюстративная выставка 

«Анти террор». 

 Мероприятие для дошколят, на территории сада по правилам дорожного движения 

«Правила движения - достойны уважения». Цель мероприятия – закрепить знания по 

использованию правил дорожного движения в различных практических ситуациях; 

воспитывать умение правильно вести себя на дороге. Дети в игровой форме закрепили 

знания о правилах дорожного движения, дорожных знаках, побывали и пешеходами, и 

регулировщиками. Отвечали на вопросы викторины «Наши друзья на дороге», 

разгадывали загадки, поиграли в игру «Светофор». 

 Урок безопасности «Азбука безопасности». В самом начале мероприятия ребята в 

игровой форме, отвечая на вопросы викторин, вспоминали правила дорожного движения. 

Они активно отгадывали загадки о дорожных знаках, вспоминали значения дорожных 

знаков, сигналы светофора, как пользоваться пешеходным переходом. Все это 

сопровождалось просмотром электронной презентации. С удовольствием ребята 

просмотрели видеоролик «Азбука безопасности на дороге» из серии «Уроки тетушки 

Совы». В ходе мероприятия ребята вспомнили также и об основных правилах безопасного 

поведения на улицах города, в транспорте, основных правилах личной безопасности. 

 Игра «Вопрос- ответ» на тему «Спички не тронь в них огонь!» 

 

Экологическое просвещение 

 

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

– экологическое просвещение. Так, в 2019 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

- 28 февраля час информации «Птицы наши друзья» 

- Выставка «Жертвы Чернобыльской трагедии» 

- Обзор литературы у экологической выставки «В природу с чистыми руками» 

В библиотеке Абазы-Заречной прошла экологическая игра «В лес по загадки» и 

экологическая игра-викторина «Эти забавные животные». Библиотекарь рассказала 

ребятам о необходимости бережного отношения к братьям нашим меньшим и о важности 

защиты окружающей среды – места обитания животных. Участники мероприятия приняли 

участие в конкурсах: «Эрудит», «Самый-самый», «Литературный герой». Дети быстро и 

грамотно отвечали на вопросы викторины, справились с творческими заданиями. На 

вопросы библиотекаря о животных, которые живут у детей дома, ребята подробно 

рассказали о своих питомцах. В процессе игры ребята показали свою эрудицию, смекалку, 

воображение, артистические способности, а самое главное поняли, что мир без природы, 

без птиц, без зверушек беден и страшен.  
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Информация о количестве проведенных мероприятий 

в библиотеках МБУК «АЦБС» 
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Всего проведено мероприятий в 

2018/2019 г. 

231/357 144/165 43/110 35724035 1161/2397/87 

Из них: 

- десятилетие детства 40/19 40/7 14/19 604/380 604/333/28 

- год писателей Хакасии 16 8 6 254 62/3 

- год театра 7 4 4 98 72/6 

- продвижение книги и чтения 33/56 8/33 8/22 458/308 178/626/11 

- краеведение 16/16 5/11 2/11 151/227 42/170/2 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 

27/39 11/17 5/14 298/426 79/117/8 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 

10/12 7/6 4/6 239/87 59/72/4 

- экологическое воспитание 4/11 4/6 1/7 43/164 15/160/5 

- по безопасности 

жизнедеятельности 

32 24 30 412 306/11 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

29/22 13/9 2/11 449/230 106/102/5 

- семейное воспитание 28/26 15/15 5/11 331/241 68/94/3 

- профориентационная работа 16/8 12/6 2/1 243/110 10/10 

- для пенсионеров (инвалиды) 29/24 29/13 - 756/296 12/2 

- другие направления 26 10 11 455 297/1 

Количество книжных выставок 98/136  53 1549/  

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1303/ 

1276 

 583   

 

По сравнению с 2018 годом количество проведённых мероприятий увеличилось, 

вследствие чего привлечено большее количество посетителей мероприятий.  

 

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» 

2018 29 449 x 

2019 22 230 x 
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По сравнению с 2018 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

уменьшилось, соответственно уменьшилось количество посетителей мероприятий. Причина 

изменений в том, что в этом году основной акцент был сделан на увеличение мероприятий по 

продвижению книги и чтения, патриотическому и экологическому воспитанию. Сотрудники 

библиотек уделяют большое внимание работе с подростками и молодёжью в этих 

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 – 3, 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 2019 году в ККС внесено 257 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 «История возникновения книги» и библиотечные уроки «Время волшебников 

прошло?» и «Волшебный мир уральских сказов» и.т.д. 

В 2019 году для всех категорий пользователей  проведены информационные обзоры: 

«Повороты судьбы», посвященный жизни и творчеству актера, писателя и режиссера, 

сценариста, заслуженного деятеля искусств РСФСР Василия Шукшина; литературный 

микс «Юбилейное ожерелье»; книжная выставка «Отмечает книга юбилей. Были 

проведены литературная гостиная посвященная 235 летию Д. Давыдова «Я рожден для 

службы царской» и литературная гостиная с видео обзором «Книжные герои на экране. 

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

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

рекомендация  и т.д.), которые работали в библиотеках 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.  
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    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 общественно информационным центром для всех абазинцев, и его услуги 

становятся всё более востребованными.  

     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. Ведущий 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», «Кабинет налогоплательщика».  

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 2019 г. было получено 9 книг по МБА из ГУК РХ «Национальной библиотеки 

им. Н.Г. Доможакова». Все заказы выполнены через городскую библиотеку. Обращения 

поступили от 2 читателей, 47 и 70 лет. Запросы по художественной литературе и 

сельскому хозяйству были выполнены очень оперативно. Огромная благодарность  

зав.сектором МБА и ЭДД Национальной библиотеки им. Н.Г.Доможакова Республики 

Хакасия, г. Абакан Банацкой Ирине Георгиевне. 

 

Отчет о деятельности ЦОД за 2019 год 
 

1. Зарегистрировано пользователей  - 599  (чел.)  

2. Количество посещений - 3480 (чел.)  

3. Выдано документов - 3048  

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 

373 556 2393 376 170 655 - - - 653 687 472 78 

 

Мероприятий ЦОД - 20 

• Дни открытых дверей для выпускников школ «Завтра начинается сегодня» 

• Участие в городской ярмарке вакансий рабочих мест – час информации для 

безработных «Ищу работу через Интернет» 

• В рамках программы «Всероссийский компьютерный ликбез среди пенсионеров» в 

городской библиотеке прошли соревнования по компьютерной грамотности среди 

пенсионеров. По итогам отборочного тура три человека приняли участие в 

республиканском Чемпионате.  

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

Обучено – 9 чел. 

 День информации «Консультант плюс – надежная правовая поддержка» 

• Виртуальные тематические выставки: 

 «Писатели Хакасии: вчера и сегодня» 
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 «М.Е. Кильчичаков – писатель на все времена» 

 «Абаза – не таежный тупик» 

-  «Лучшие книги о войне»  

Фотовыставки: 

 «С Днем рождения, Абаза!»  

 «История Абазы в лицах» 

- «Писатели Республики Хакасия» 

• Подготовка видеоматериала для информационно-познавательных массовых 

мероприятий: 

 Литературно-музыкальный урок «Я.П. Полонский: творчество, судьба, эпоха» 

- Патриотический час «Время, опаленное войной» 

-  Литературный час «Несу я Родину в душе» (90 лет со дня рождения В. Шукшина) 

- Литературная гостиная «Писатель на все времена» (100 лет со дня рождения М.Е. 

Кильчичакова) 

- «День здорового образа жизни» (День профилактики ВИЧ-инфекции) 

- Патриотический видеоурок «Герои Отечества» 

 

Материально-техническая база ЦОД(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 

 

 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. Продолжает работу на базе ЦОД интернет-клуб 

«Клик», созданный в 2018 году. Ребята из социально-незащищенных семей получают 

возможность обучаться компьютерной грамотности. 

Также в рамках программы «Всероссийский компьютерный ликбез среди 

пенсионеров» совместно с региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз пенсионеров России» по Республике Хакасия библиотека провела 

соревнования 20-ти пенсионеров по компьютерной грамотности на базе ЦОД. По итогам 

отборочного тура три человека приняли участие в республиканском Чемпионате. 

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. 
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Состав пользователей ЦОД 

 

Группа 2017 2018 2019 

Учащиеся: 

                 ср. школа                  130 127 
136 

Студенты: 

            техникум/колледж 122 70 
73 

            вуз  93 92 48 

Специалисты 28 77 71 

Научные сотрудники - - - 

Предприниматели 5 20 16 

Безработные  37 81 83 

Пенсионеры  30 87 84 

Рабочие 25 83 88 

По возрасту:    

- до 14 лет 39 41 37 

- от 15 до 30 лет 274 287 293 

Хакасы 7 6 5 

 

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 патриотических знаний 

среди подростков и молодежи. Были изданы и распространены листовки: «Молодым 

гражданам России об избирательном праве», «День народного единства», «День 

независимости России», «Символ величия и славы» (День государственного флага РФ). А 

также по пропаганде экологических знаний и безопасности жизнедеятельности «Природа 

взывает о помощи» и «Экстремальные ситуации в природной среде». 

   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, 

http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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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!». 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 2019 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».  
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- Час информации о культуре, традициях, фольклоре, истории народов, проживающих на 

территории Хакасии «Урок дружбы». 

В течение года краеведение оставалось одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотек.  

    В городской библиотеке регулярно пополняется новой литературой постоянно 

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

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 

2019 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 – 107 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  № 44 от 23.01.2019 г. включены услуги и работы:  

- Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки в стационаре; 

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 

 

9 7 14 Х 

2. Аналитические материалы 3 1 2 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

3 - 1 Х 

4. Индивидуальные 

консультации 

Х Х 11 - 

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 3 - 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х 5 2 4 

7. Совещания Х Х 4 - 

8. Заседания метод. советов Х Х - Х 

9. Круглые столы  Х - - 

10. Выезды Х Х 2 - 

11. Посещено библиотек Х Х 3 - 

 

  В октябре провели анкетирование среди учащихся школ города и студентов ЧГСТ «Я 

выбираю библиотеку». Вопросы анкеты были направлены на изучение информационных 

потребностей молодежи города. Цель опроса – выяснить какое место занимает в жизни 

современной молодежи книга и библиотека, насколько изменились её читательские 

интересы.  

Методом анкетирования было опрошено 83 человека. По результатам опроса почти 

25% опрошенных имеют читательский стаж от 1 года до 5 лет, и более 20% являются 

читателями библиотеки более 5 лет. Регулярно, каждые 15 дней посещают библиотеку 

33% читателей, еще 15% приходят один раз в месяц, остальные бывают в библиотеке раз в 

два-три месяца. Таким образом, около 50% молодых читателей испытывают постоянную 

потребность в чтении и библиотеке. 

Анкетирование позволило выявить и мотив обращения молодежи в библиотеку. 

Главная цель визита 33% связана с учебной деятельностью, 38% молодых людей приходят 

в библиотеку с целью найти книгу для души и 29% приходят отдохнуть, посетить ЦОД 

(выход в Интернет, сканирование и ксерокопирование книжных изданий) и принять 

участие в библиотечных мероприятиях. Следовательно, библиотека является для 

учащейся молодежи, не только источником новых знаний, но и важным местом досуга. 

Отвечая на вопрос анкеты: «Из каких источников Вы узнаете о нужной Вам книге?» 2/3 

респондентов назвали библиотеку, 43% опрошенных отдают предпочтение Интернету. 

Анкетирование позволило провести мониторинг и книжного фонда в соответствии с 

запросами молодых читателей. 2/3 молодежи довольны составом книжного фонда, 1/3 в 

ряде случаев получала отказ на свои запросы.  
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Свыше 50% опрошенных не посещают массовые библиотечные мероприятия. Это 

значит, что имеется широкое поле деятельности для рекламы нашей работы и 

использования более креативных форм работы для привлечения новых, юных читателей. 

Особое предпочтение молодежь отдает мероприятиям проводимым в конкурсно-игровой 

форме, в форме тестирования. Результаты данного анкетирования подтвердили, что 

библиотека, по-прежнему является для молодежи одним из основных источников 

информации. И сотрудникам библиотеки есть над чем работать при подготовке 

библиотечных мероприятий для молодежи.   

   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: 

 

МБУК «АЦБС» 1пол. 2пол. 

За год, 

средний 

% 

1. Условия доступа в организации культуры, дополнительного 

образования (режим работы организации, условия доступа 

для потребителей с ограниченными возможностями здоровья 

и др.)   

94 99 96,5 

2. Место оказания услуг (комфортность условий, 

инфраструктура организации).  

90 99 94,5 

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 74 99 86,5 

5. Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность) 

100 100 100 

6. Доступность стоимости услуг, предоставляемых 

учреждением культуры 

92 98 95 

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.)  

100 100 100 

   

Качество оказания услуг в библиотеках МБУК «АЦБС» в целом удовлетворяет 

значительную часть населения города. Библиотекари работают полный рабочий день, 

режим работы библиотек увеличен, вследствие чего наблюдается повышение 

удовлетворённости условиями доступа в библиотеки на 3%.  Уровень удовлетворенности 

материально-технической базой остается на прежнем уровне. Незначительно снизились 

удовлетворенность местом оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура 

организации) на 4,5% в связи с тем, что в библиотеке Абазы-Заречной температура в 

помещении в холодное время года ниже нормы на несколько градусов. Уменьшилась 

удовлетворенность доступностью стоимости услуг на 3% по сравнению с 2018 годом, так 
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как  увеличилось количество пользователей платными услугами из социально 

незащищенных слоев населения (студенты, пенсионеры). Удовлетворенность 

разнообразием услуг выросла на 0.5% в связи с введением новых форм работы. 

 

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 2019 году повысили квалификацию с получением удостоверений следующие 

сотрудники: 

1  

Затула  

Юлия 

Валериановна 

 

 

 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» 

 

Повышение 

квалификации 

 

Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд 

 

г. Абакан 

Дистанционн

ый курс 

 

144 

2 Павлова 

Надежда 

Викторовна 

 

Методист 

 МБУК 

«АЦБС» 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

по программе  

дополнительног

о 

профессиональн

ого образования 

 

Библиотековедение. 

Ведение 

библиотечно-

библиографических 

и информационных 

процессов 

 

г. Волгоград 

Дистанционн

ый курс 

 

340 

3 Павлова 

Надежда 

Викторовна 

Методист 

 МБУК 

«АЦБС» 

 

Повышение 

квалификации 

Методическое 

обеспечение 

деятельности 

библиотечных 

учреждений 

 

г. Дивногорск 

 

36 
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Штатная численность  - 10  человек , библиотечных работников- 7 чел. 

Имеют высшее образование - 5 чел; 

сменяемость кадров: принято новых работников- 1 чел; (методист Павлова Надежда 

Викторовна)  уволилось – 1 чел (методист Сагалакова Екатерина Юрьевна). 

     В течение года были награждены грамотами и благодарственными письмами 

следующие сотрудники: 
ФИО Должность Награжден 

Затула Ю.В. Директор Почётная грамота Министерства 

культуры Республики Хакасия  

Бойко М.Х.. Библиотекарь городской 

библиотеки 

Почётная грамота города Абазы 

Рожнова Н.А. 

 

Библиотекарь библиотеки 

Абазы-Заречной 

Почётная грамота города Абазы 

Кураева О.В. Библиотекарь детской 

библиотеки 

Почётная грамота города Абазы 

Милёхина А.В. Заведующая детской 

библиотеки 

Почётная грамота города Абазы 

Милёхина А.В. Заведующая детской 

библиотеки 

Благодарственное письмо  г. Абазы 

    Средняя заработная плата библиотечных работников – 31,0 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 

2019 г. 31,0 

 

 2016 2017 2018 2019 

Штатная численность работников 10 9 9 9 

Штатная численность библиотечных 

работников 

7 6 6 6 

Численность работников основного 

персонала 

5 5 5 5 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

0 2 2 2 

Число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

5 5 5 5 

 

№ Библиотека Население Кол-во 

ставок 

Режим 

работы 

Читателей Число посещений 

всего В т.ч. 

детей 

всего В т.ч. на 

мас. меропр. 

1. Городская 

библиотека 

 

 

15149 чел. 

 

5 

 

С 9.00 до 

18.00 ч. 

выходной 

день - 

суббота 

2410 86 20480 1550 

2. Детская 

библиотека 

 

2 

1585 1567 16521 13123 

3. Библиотека 

Абазы - 

Заречной 

 

2 

1346 313 1187 1298 
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  Директор МБУК «АЦБС» Затула Ю.В. и библиотекари Щербакова Л.Н. и Рожнова Н.А. 

на протяжении многих лет являются членами участковых избирательных комиссий г. 

Абазы. Щербакова Л.Н. также является членом женсовета г. Абазы. В 2019 году 

заведующая библиотеки Абазы-Заречной Байкалова Н.В. избрана депутатом городского 

Совета депутатов г. Абазы. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Деятельность МБУК «АЦБС» определяется бюджетной сметой Учредителя,  в 

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

установленном порядке выплачиваются заработная плата, надбавки, производится оплата 

коммунальных услуг, текущего и капитального ремонта, приобретение оборудования, 

подписка на периодические издания, комплектование книжного фонда возмещаются 

материальные затраты, осуществляются расчёты по обязательствам с юридическими и 

физическими лицами, заключаются договоры с учреждениями, организациями, 

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

бюджета города было выделено на оплату подписки периодических изданий 38930,07 

руб., был приобретен 1 экз. новых книг на сумму 100 руб., на проведение мероприятий 

было выделено 35922,00 руб., приобретение экрана и колонок в детскую библиотеку на 

сумму 4149,00 руб., приобретение канцелярских товаров на сумму 26772,70 руб., оплату 

услуг по заправке и ремонту картриджей - 3250,00 руб. Согласно договора с ООО «НИК 

Авангард» на переосвидетельствование огнетушителей и изготовление планов эвакуации 

для библиотек потрачено 9050,00 руб. По договору с ИП Казаклиу Ю.А. на ремонт 

входной двери и ремонт козырька крыши в детской библиотеке израсходовано 22140,00 

руб. Проведены профилактические испытания электроустановок в библиотеках на сумму 

10511,00 руб., промывка радиаторов на сумму 10072,00 руб. 

 На средства Федеральной субсидии приобретены 27 экз. книг на сумму 9105,00 

руб.  

В 2019 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 4150,00 руб. на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и 

7093,95 руб. на оплату договора за услуги связи с ООО «Ростелеком». 

На средства от реализации проектов, грантов (100 000,00 руб.) приобретены в 

детскую библиотеку и библиотеку Абазы – Заречной 2 проектора, 2 ноутбука, принтер на 

общую сумму 93 498,00 руб., израсходовано на призовую продукцию 5 000,00 руб., 

кронштейны и кабель для проектора 1502,00 руб. 

       

13. Основные итоги года  

 

В 2019 году библиотеки МБУК «АЦБС» продолжили работу по повышению 

качества библиотечного обслуживания читателей, применяя инновационные формы 

работы с читателями, базируясь на опыте работы библиотек других регионов. 

Продолжили координационную работу с Отделом образования Администрации города 

Абазы, Абазинским филиалом ЧГСТ, со специалистами здравоохранения, городским 

Центром занятости населения, городским обществом инвалидов, обществом ветеранов и 

городской некоммерческой организацией «Дети войны». 

Одно из приоритетных направлений работы библиотек является популяризация 

деятельности выдающихся земляков, писателей Республики Хакасия и распространению 

краеведческих знаний. Активно ведем поиск современных, нестандартных форм по 

продвижению книги и чтения в городскую среду, с учетом разновозрастных групп 

читателей.  
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       В 2020 году мы планируем продолжить сотрудничество с социальными партнерами и 

волонтерами при проведении благотворительных акций:  

 «Твори добро» (сбор литературы для людей с ограниченными возможностями здоровья); 

 «Эстафета добра» (сбор детских вещей для малоимущих семей). 

       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. В рамках популяризации чтения среди детей и подростков из 

социально незащищенных групп населения, планируем организовать работу клубов 

«Эрудит» и «Школа долголетия» на базе городской библиотеки. Продолжим работу 

нового клуба «Волонтёры здоровья» на базе библиотеки Абазы-Заречной. В 

сотрудничестве со службой взаимодействия замещающих семей Отдела по делам 

образования г. Абазы разработана и начнет работать программа школы семейного чтения 

«Чтение для сердца и разума» на базе детской библиотеки.  Программа нацелена на 

приобретение навыков чтения в семьях с замещающими родителями. 

  В следующем году планируем провести мониторинг по следующим темам: 

 «Библиотека для читателей пенсионного возраста»; 

 «Удовлетворенность населения г. Абазы качеством предоставляемых библиотечных 

услуг». 

Также работа библиотек будет направлена: 

 На повышение качества проводимых мероприятий и расширение тематики заседаний 

клубов по интересам; 

 Выявление и поддержку творческих и талантливых юных читателей; 

 Максимальное вовлечение абазинцев всех возрастов в активную, творческую и досуговую 

деятельность библиотеки; 

 Приобщение населения к традициям русской и хакасской культуры. 

     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. 

 


