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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, 

МБУК «Абазинский культурный центр».   

      Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на работу учреждений 

культуры города, с марта по сентябрь 2020 года библиотеки были закрыты для 

посетителей. 

     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 2020-2022 годы», утверждённой Постановлением Администрации города 

Абазы № 575 от 14.10.2019 г., для МБУК «АЦБС» в 2020 г. планировалось выделение на 

пополнение книжного фонда библиотек города 30 тыс. руб., но выделено не было.   

 

2. Библиотечная сеть города 

2.1. Межведомственная библиотечная сеть города. 

Население города обслуживает 9 библиотек: 

3 библиотеки МБУК «Абазинская Централизованная Библиотечная система»: городская 

библиотека, городская детская библиотека и библиотека Абазы – Заречной. 

4 библиотеки школ города,  

библиотека Центра детского творчества, 

библиотека филиала Черногорского горного техникума.   

 2.2. Полное наименование учреждения - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Абазинская Централизованная библиотечная система». В состав учреждения, в 

соответствии с Уставом,  входят следующие объекты деятельности: «Городская 

библиотека», «Детская библиотека», «Библиотека Абазы - Заречной». На территории г. 

Абаза не организовано пунктов нестационарного библиотечного обслуживания, т.к. в этом 

нет необходимости. Транспортных средств нет. 

2.3.  Создание модельной библиотеки на базе детской библиотеки МБУК «АЦБС» 

планируется в 2024 году при условии софинансирования из муниципального бюджета. 

2.4. Материально-технические условия библиотек не позволяют пока реализовать задачи 

Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки, утв.Министром 

культуры РФ 31.10.2014 г. 

2.5. 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 
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г. Абаза, утверждённым Постановлением Главы МО г. Абаза от 02.12.2009 г. № 1379 и 

Правилами пользования библиотеками. 

    Управление МБУК «АЦБС» осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

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

является директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью учреждения, 

назначаемый и освобождаемый от должности Руководителем Отдела культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации г. Абазы. К компетенции директора учреждения 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесённых законодательством к компетенции учредителя. 

Директор МБУК «АЦБС»: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и условиях 

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

учреждения, правила внутреннего трудового распорядка). 

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

в компетенцию учреждения, обязательные для всех работников. 

2.6. 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. 

Постановлением Главы  г. Абазы от 29.12.2020 г. № 671 утверждены следующие 

Административные регламенты: «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»; «Предоставление 
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доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных муниципальных 

библиотек». 

    На основании Распоряжения Отдела по управлению муниципальным имуществом 

муниципального образования город Абаза № 19 от 90.04.2020 г. за МБУК «АЦБС» 

закреплено на праве оперативного управления нежилое помещение общей площадью 128 

м
2
 по адресу: г. Абаза, ул. Ленина, д. 1Б, где с 20.05.2020 г. размещена Детская 

библиотека. 

      В соответствии с Договором безвозмездного пользования нежилого помещения, 

являющегося муниципальной собственностью от 24.07.2020 г. МБУК «АЦБС» 

предоставлено помещение площадью 133,4 м
2
 по адресу: г. Абаза, ул. Макаренко, д. 2, где 

с 01.09.2020 г. разместилась библиотека Абазы-Заречной. 

2.8.   В 2020 году библиотека Абазы-Заречной и детская библиотека переехали в более 

просторные и комфортные помещения, в связи с чем показатели обеспеченности 

библиотеками населения, и общее число посадочных мест в библиотеках по г.Абаза 

соответствуют утверждённым нормативам, общая площадь помещений пока не 

соответствует нормативам:  

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 

14990* 3 4996 / от 3 до 5 тыс. 

чел. 

373,1/560,0 80/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 01.01.2020 г. 

 

3. Основные статистические показатели библиотек  МБУК «АЦБС» 

за 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт 2019 г. Факт 2020 г. + - к 2020г. 

1. Число читателей, / 

в т.ч. удалённых 
5341/21 

(0,4%) 

2990/30 

(1%) 

- 2351/+9 

(-44%/+43%) 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 
51422/4035 

(7,8%) 

23742/1264 

(5,3%) 

-27680/-

2771 

(-54%/-69%) 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

от общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

 

2340/2257 

(96,5%) 

 

2715/2451 

(90%) 

 

+ 375/ +194 

(+16%/+8,6%) 

4. Количество изготовленных копий 

документов 
987 170 - 817 

5. Фонд, экз. 46658 46643 - 15 

6. Книговыдача, экз. 

в т.ч. из фондов других библиотек  

(по МБА, Литрес) 

 

102612/20 

 

48322/65 

 

-54290/+45 

7. Справки, консультации посетителям  2320 634 - 1686 
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8. Число жителей в городе  15149 14990 - 159 

9. % охвата библиотечным обслуживанием 35,2 19,9 - 15,3 

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

11. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     
 

27,2 

 

2,2 

 

-25,0 

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

13. Посещаемость  9,6 7,9 - 1,7 

14. Читаемость 19,2 16,2 - 3,0 

15. Документообеспеченность 8,7 15,6 + 6,9 

16. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

1040,3 1870,0 +829,7 

17. Расходы на одну документовыдачу, руб 54,1 115,7 +61,6 

18. Расходы на одно посещение библиотеки, 

руб. 

108,0 235,5 +127,5 

19. Показатель нагрузки библиотекаря, чит. 763 427 - 336 

 

   Плановые показатели выполнены не в полном объёме, т.к. библиотеки были закрыты с 

19 марта по 20 сентября 2020 г. в связи с эпидемиологической обстановкой в стране. По 

этой причине понизился процент охвата библиотечным обслуживанием, показатели 

обращаемости фондов, а также посещаемость, читаемость, количество справок, и другие 

показатели. 

 В течение года из муниципального бюджета г. Абазы на комплектование книжного фонда 

МБУК «АЦБС», доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и на оплату подписки 

периодических изданий денежных средств выделено не было. Новые поступления 

осуществлялись главным образом за счёт пожертвований от читателей библиотек и ГБУК 

Республики Хакасия Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. По этим причинам 

понизилось количество 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 

Физ. лица  

 

1 копия 

 

 

5-00 
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Формат А4(цветной) 1 копия 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 

    Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования. Прейскурант цен 

по мере необходимости пересматривается с поправкой на коэффициент текущей 

инфляции и прогнозируемые ценовые ожидания. В 20209 году в соответствии с 

прейскурантом получили денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 4000 

руб. В 2020 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 5645 руб.40 коп. на приобретение краски и хозяйственных товаров для 

текущего ремонта библиотек, а также 1000 руб. 00 коп. на оплату договора с ООО 

«Огнеборец» за услуги по переосвидетельствованию огнетушителей.  

     

4. Библиотечные фонды МБУК «АЦБС» 

          В 2020 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на  688 экземпляров, в том 

числе 681 книга, 7 периодических изданий. Это значительно меньше, чем в 2017и 2019 

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 2020 г.  в фонд библиотек поступило 535 

экземпляров даров на сумму 16050,00 руб.  Поступило пожертвований от ГУК РХ 

«Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова» 34 экз. на сумму 8332,0  руб. Списано 

703 экз.(1,5 % библиотечного фонда), в т.ч. как устаревшие – 539 экз., по ветхости – 17 

экз., утеряно –  118 экз., не возвращено читателями 29 экз. Более подробно статистические 

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

«АЦБС» на 01.01.2021 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 2014-2020 г.г. 
Отчётный период Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит на конец 

отчётного периода 

2014 г. 1918 1488 47509 

2015 г. 2016 1441 48084 

2016 г. 1925 1921 48088 

2017 г. 1428 2666 46850 
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2018 г. 504 704 46650 

2019 г. 1183 1175 46658 

2020 г. 688 703 46643 

   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: 

  - 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. В 2020 г. проведена проверка библиотечного фонда библиотеки Абазы-

Заречной 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.     В 2020  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 2020 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 
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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 

2020 г. 458 10460 

 

    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  5944 

записи, в т.ч.,  в 2020 году внесено 233 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 

2020 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2451. 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 2020 году мы продолжили программно-проектную деятельность для привлечения 

дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам и улучшение 

материально-технической базы библиотек. Победили 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 «Школа семейного чтения» с целью создания семейного клуба 

совместного чтения, с привлечением патронажных семей На средства от реализации 

проекта (100 000,00 руб.) приобретены для библиотек колонки, компьютерные мыши, 

процессор, клавиатура, аккумуляторная батарея, МФУ лазерное, SSD-накопитель, принтер 

для цветной печати Epson L132, настольные игры, стулья для посетителей. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

Проведено экскурсий – 7 

Проведено библиотечных уроков – 8 

Проведено бесед по ББЗ –  94  по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

 

Основные направления работы с читателями. 

В 2020 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

 

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

 Работа в рамках Года Памяти и Славы 

 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 2020 году в городской библиотеке большой интерес у читателей вызвали 

следующие мероприятия, которые осуществлялись через тематические и юбилейные 

книжные выставки, фотовыставки, дни информации и онлайн мероприятия.  

13.02 Чемпионат по чтению вслух «Страница 20»  

04.12 Обзор-портрет «Бессмертная поэзия А. Фета 

05.06 Беседа «Им чистая лампада зажжена…» (посвящённая Пушкину) 

12.08 Обзор-портрет «Давайте дружно посмеемся» к 126 летию со дня рождения 

известного российского писателя-сатирика Михаила Михайловича Зощенко» 

07.09 Обзор-портрет «К 150-летию Александра Куприна» 

23.09 Дружеская беседа-диалог «Возродим традиции семейного чтения» 

02.10 Обзор любовной лирики у выставки-памяти «Дорогая, сядем рядом»  

07.10 Онлайн-интервью «100 лет американскому фантасту, создателю саги «Дюна» 

Фрэнку Герберту» 

22.10 150 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Бунина 

26.11 Обзор у выставки «Поэт на все времена» (140 лет со дня рождения А.А. Блока) 

Проводились обзоры у книжных выставок: 

 «Мастер увлекательного повествования»(225 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова) 

 «Интересен, любим и читаем» (100 лет со дня рождения Ф.А. Абрамова) 

 «Её поэтический мир» (100 лет со дня рождения поэтессы В. М. Тушновой) 

 «Гой ты, Русь, моя родная…» (125 лет со дня рождения С. Есенина) 

 

 29 января в городской библиотеке прошла литературная гостиная «Писатель на 

все времена». В библиотеке собрались читатели поклонники творчества русского 

писателя, прозаика, самого известного драматурга мира, Антона Павловича Чехова. 

В честь 160-летия со дня рождения неповторимого гения. Антон Павлович создал 

более 300 произведений, его пьесы по прежнему идут на многих сценах 

российского театра и за рубежом. Встреча с писателем прошла в форме видео часа. 

Приглашенные гости с удовольствием посмотрели интересный видеофильм, 

который сопровождался комментариями сотрудника библиотеки. 
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 11 февраля  в городской библиотеке, для разновозрастных групп читателей, прошел 

цикл обзоров у книжной выставки «Он всегда современен», посвященный 130-

летию со дня рождения известного русского поэта, прозаика, лауреата Нобелевской 

премии Б. Л. Пастернака. Им создано в 1956 году главное произведение последнего 

периода его творчества – роман «Доктор Живаго», в котором сочетаются и проза, и 

лирика, и эпос. Хорошо известные слова Бориса Пастернака – «Быть знаменитым 

не красиво». Это означало, что литературное творчество поэта были у него 

отдельны от поэта-человека. Действительность виделась Пастернаку как 

литературное произведение, как книга, которую он читает, медленно 

переворачивая страницы. 

В библиотеке Абазы-Заречной проходят следующие мероприятия по 

популяризации книги и чтения:  

 29 января в библиотеке Абазы-Заречной прошел урок – портрет «Необъятный мир 

Чехова», посвященный 160 летнему юбилею писателя. Юные читатели 

познакомились с интересными страницами жизни великого писателя. С помощью 

презентации совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в городе 

Таганрог. Ребята посетили домик, где родился А.П. Чехов, гимназию, где он 

учился. Узнали много интересного о детских и гимназических годах. Экскурсия 

сопровождалась беседой библиотекаря с детьми. В читальном зале библиотеки 

оформлена книжная выставка «Великий мастер слова». Библиотекарь сделала 

обзор литературы, представленной на выставке. Кроме того, ученики поделились 

своими впечатлениями о прочитанных юмористических рассказах. 

 10 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошла викторина у книжной выставки 

«Волшебный мир сказок Пушкина», посвященная дню памяти А.С. Пушкина. В 

начале викторины библиотекарь рассказала учащимся интересные факты из жизни 

великого поэта и о его творчестве. Затем ребята с большим удовольствием 

участвовали в викторине, которая состояла из нескольких заданий: назвать все 

сказки которые написал Пушкин; вопросы по сказкам; продолжить фразу из 

сказки; угадать из какой сказки строчки; узнать сказку по признакам; кто отправил 

телеграмму; какими словами заканчивается сказка. Было видно, что ребята 

действительно читают книги А.С. Пушкина и им не составило труда отвечать на 

вопросы. Также к этому  дню в библиотеке была оформлена выставка «Как вечно 

пушкинское слово…». 

 12 февраля библиотеку Абазы-Заречной,  в рамках празднования  Дня памяти 

великого русского поэта, Александра Сергеевича Пушкина посетили дети 

логопедической группы, детского сада «Сказка». В библиотеке ребят познакомили 

с биографией великого русского поэта, послушали отрывки из его сказок, ответили 

на вопросы викторины «Из какой сказки предмет» и  просмотрели  мультфильм 

«Сказка о Попе и работнике его Балде». 

 14 февраля в библиотеке Абазы-Заречной  прошел литературный час «По следам 

лягушки-путешественницы» для  школьников, к 165-летию со дня рождения 

В.М. Гаршина. Библиотекарь познакомила ребят с биографией и литературным 

творчеством Всеволода Михайловича Гаршина, напомнила  о его самых известных 

произведениях, среди которых — знаменитая сказка «Лягушка-путешественница». 

В интерактивной части мероприятия дети выполняли задания: «Узнай сказку» с 

помощью шифровки; составляли новые слова из слова «путешественница»; решали 

«Головоломку»; для закрепления разгадывали кроссворд «Слова из сказки».  

 5марта в библиотеке Абазы-Заречной прошла литературная  игра с викториной 

«Сказка ложь, да в ней намёк…» к юбилею П.П. Ершова. Мероприятие 

подготовлено по книге Петра Ершова «Конёк-горбунок». В ходе программы ребята 

познакомились с биографией и интересными фактами из жизни писателя. Вместе с 

библиотекарем вспомнили сюжет и героев сказки, отгадали загадки. Знание 
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произведения пригодилось участникам в литературной викторине и выполнении 

заданий на смекалку. 

 26 ноября в библиотеке Абазы-Заречной учащиеся 5 и 6 классов совершили 

увлекательное путешествие по страницам произведений Марка Твена «Улыбка и 

смех это для всех». Библиотекари представили детям  много интересных фактов из 

жизни автора, познакомили с его произведениями.  Более подробно шёл разговор о 

книге «Приключения Тома Сойера», которой в этом году исполнилось  145 лет. 

Шалости, проказы Тома, но вместе с тем смелость, чувство товарищества, вызвали 

у ребят симпатию по отношению к герою книги. Просмотр отрывков из 

оригинальной экранизации этого произведения помогли ребятам почувствовать 

себя на месте героя. Также все приняли участие в литературной викторине «Герои 

Марка Твена», где проверили свои знания по произведениям писателя. 

 

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: 

03.11 Виртуальная выставка «Гордимся славою предков» 

20.10 Обзор у выставки "Назад в СССР" 

11.06 Исторический час «Во славу Родины — России!» 

30.05 Онлайн-Тест «Что я знаю о Петре Первом» 

03.11. Викторина «Искусство объединяет» (офлайн) 

13.06 участие в Всероссийской акции «Русское слово» 

 27 января в городской библиотеке была оформлена выставка-память «Ленинград – 

город мужества и славы», посвященный снятию блокады города. В течение дня у 

выставки, для читателей разных возрастных категорий, проводились 

информационные беседы о такой трагической и героической странице истории 

русского народа как блокада Ленинграда, которая длилась 872 дня – смерти, 

голода, холода, бомбежек, а также стойкости и мужества жителей героического 

Ленинграда. 

 29 января в городской библиотеке у юбилейной выставки прошел ряд обзорных 

бесед для читателей разных возрастных категорий, посвященных 200-летию 

открытия Антарктиды. Открытие южно-полярного континента Антарктиды 

русской экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева в 1820 году стало 

крупнейшим географическим открытием 19 века и послужило стимулом к 

исследованиям в этом наиболее труднодоступном районе планеты. 

 3 февраля в городской библиотеке состоялся час мужества для студентов 

Абазинского филиала ЧГСТ «Битва за Сталинград – умереть, чтобы выжить!» 

Ребята с интересом прослушали информацию, работника библиотеки о 

Сталинградской битве, победа которой явилась важным переломным моментов для 

нашей армии в яростной борьбе с фашистской Германией.  Ребята также много 

нового узнали о наших земляках – абазинцах, которые воевали на разных фронтах 

Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. и 330 человек погибли, защищая 

нашу Родину. В Абазу в 1942 -1943 гг., в то время небольшой поселок, пришло 10 

похоронок из-под Сталинграда. В Абазе жил участник Сталинградского сражения 

Виктор Игнатьевич Павлюковский, который был ранен, защищая Сталинград. В 

памяти абазинцев он остался как замечательный педагог и директор абазинских 

школ. За боевые заслуги Виктор Игнатьевич был награжден Орденом 
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Отечественной войны и более 10-ю медалями, среди которых и медаль «За оборону 

Сталинграда». Беседа сотрудника библиотеки сопровождалась показом 

видеофильма «Вечная память отстоявшим Сталинград». В заключение встречи, в 

рамках городской акции «Абаза поёт Катюшу» все присутствующие спели одну из 

самых популярных песен военных лет «Катюша». 

  В связи с новыми мерами профилактики COVID-19 с марта 2020 года городская 

библиотека была вынуждена проводить плановые мероприятия в режиме онлайн. По 

патриотическому воспитанию были проведены следующие мероприятия: 

 30.05 Онлайн-Тест «Что я знаю о Петре Первом» 

 11.06 Исторический час «Во славу Родины — России!» 

 13.06 участие во Всероссийском онлайн флешмобе «Русское слово» 

 20.10 Обзор у выставки "Назад в СССР" 

 03.11 Виртуальная выставка «Гордимся славою предков» 

 03.11. Викторина «Искусство объединяет»  
 

 

 

В библиотеке Абазы-Заречной прошли следующие мероприятия посвященные 

патриотическому воспитанию: 

 16 января в библиотеке Абазы-Заречной прошла беседа с использованием 

презентации «Путешествие в Антарктиду». Библиотекарь рассказала ребятам о 

том, что ровно двести лет назад русская научно-исследовательская экспедиция 

открыла последнюю неизвестную большую землю. Очень большую, очень 

холодную и покрытую вечными льдами.  Дети узнают о суровом климате, 

необычном ландшафте, величественных многовековых льдах, редких видах 

животных и растений, обитающих в Антарктиде. В конце беседы дети ответили на 

вопросы викторины. 

 27 января — день полного освобождения города Ленинграда от блокады. В этот 

день в библиотеке Абазы-Заречной прошёл час мужества «Блокадные ночи и 

дни», посвященный памяти блокадного Ленинграда – одной из самых трагических 

страниц в истории нашей страны. 900 дней блокады, 900 дней мужества, почти 

миллион погибших. 

Присутствующие узнали о норме хлеба блокадников, о том, что значили в то время 

хлебные карточки, с большим вниманием слушали о Тане Савичевой, узнали о «дороге 

жизни» и о том, как люди помогали и поддерживали друг друга в то страшное время. 

Час мужества сопровождался документальным видео фильмом «900 дней мужества. 

Блокада Ленинграда», также была подготовлена книжная выставка «900 дней и ночей». 

 3 февраля в библиотеке Абазы-Заречной  прошло мероприятие, посвященное 

Сталинградской битве. Была оформлена книжная выставка «Великие страницы истории: 

Сталинградская битва». Библиотекарь провела беседу у выставки с кратким 

историческим экскурсом, где рассказала о важных периодах битвы, о ее историческом 

значении, о памяти тех грозных лет, о великих подвигах защитников Сталинграда, о Дне 

Сталинградской катастрофы – 23августа 1942 года, когда почти полностью был разрушен 

и сожжен город на Волге. Также, в рамках городской акции «Абаза поет Катюшу», перед 

просмотром видео, ребята исполнили песню «Катюша». 

 12 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошла беседа «Солдаты не 

объявленной войны», приуроченная к празднованию Дня воина интернационалиста. 

Библиотекарь рассказала ребятам об исторических событиях войны в Афганистане, а 

также рассказала о том, как мужественно и профессионально выполняли свой долг наши 

солдаты, как в сложнейших условиях проявляли стойкость и благородство, сохраняли 

верность военной присяге и долгу. Затем ребята посмотрели клипы и фрагменты 
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документальных фильмов об Афганской войне. Все присутствующие почтили Минутой 

молчания память погибших воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг не 

только в Афганистане, но и в Таджикистане, Абхазии, Чечне и других горячих точках. По 

окончании мероприятия в рамках марафона «Песни Победы» спели песню «Катюша». 

 20 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошла конкурсно–игровая программа 

для мальчиков «Мы бравые ребята». Библиотекарь рассказала, что 23 февраля в нашей 

стране праздновался сначала как День Красной Армии, затем его переименовали в День 

Советской Армии. С 1993 года этот праздник стал называться Днём Защитника Отечества. 

В этом понятии заключён огромный смысл – любить, почитать и достойно защищать 

нашу Отчизну! И наши солдаты, и офицеры доказали, что они с гордостью могут носить 

звание защитников Отечества. А теперь настала очередь нашим мальчишкам, показать на 

какие подвиги они готовы. Вся программа проводилась в форме соревнования. Для 

проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам было предложено поучаствовать 

в конкурсах. С большим азартом ребята принимали участие в конкурсе «Армейские 

учения», «Меткий стрелок», старались проявить смекалку и находчивость  в вопросах 

викторины, и показали хорошее знание истории армии.  Затем ребята отгадывали загадки 

об армии. В конце мероприятия состоялось награждение участников сувенирами. 

 3 декабря в библиотеке Абазы-Заречной прошла беседа с ребятами Кадетского 

класса школы №5, у книжно — иллюстрированной выставки «Немало под страшною 

ношей легло безымянных ребят» с соблюдением новых мер профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, посвященной Дню неизвестного солдата. Дети 

узнали, когда впервые у нас в стране стал отмечаться этот памятный день, а также, где 

стоит первый в мире памятник Неизвестному солдату, когда был зажжен первый Вечный 

огонь и многое другое. 

В завершении беседы просмотрели фильм, подготовленный Молодежным парламентом 

при Государственной Думе, посвященный истории Неизвестного Солдата. 

 9 декабря в библиотеке Абазы-Заречной прошел библиотечный урок «И память 

книга оживит» с соблюдением новых мер профилактики новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, посвященный Дню Героев Отечества. Библиотекарь 

рассказала историю празднования Дня Героев Отечества и отметила важность 

воспитания в каждом человеке таких качеств личности, как отвага, честь и 

мужество. Рассказ сопровождался презентацией. С помощью толковых словарей 

ребята узнали значение слов «герой» и «подвиг». Внимание юных читателей 

привлек обзор представленных книг из фонда библиотеки об отважных Героях 

Советского Союза, Российской Федерации, а также книги о Пионерах героях. 

 

Правовое воспитание 

    Одно 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 в марте сотрудники городских библиотек МБУК «Абазинская 

Централизованная библиотечная система» принимают активное участие в проведении 

недели молодого избирателя «Будущее зависит от нашего выбора». В течение недели в 

городской библиотеке работала книжная выставка «Учимся культуре демократии», у 

которой проведены обзоры и беседы по данной теме для учащихся школ города. Также 

для юных читателей проводился блиц-опрос «Что ты знаешь о выборах?» и были 

изготовлены и распространены буклеты «Молодым гражданам России об избирательном 

праве». 

Также проводились мероприятия онлайн формата: 

 21.08 Исторический экскурс «Флаг России – символ нашего государства» 

 12.12 Час информации  «Конституция РФ – служит народу»  
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В библиотеке Абазы-Заречной проводились следующие мероприятия по правовому 

воспитанию: 

 В библиотеке Абазы-Заречной в рамках недели молодого избирателя с подростками 

состоялись беседы, была оформлена книжная выставка и проведено анкетирование. Для 

ребят младшего школьного возраста провели беседу с использованием видео 

презентации. Ведущая рассказала ребятам  о значимых событиях в истории страны, 

системе выборов и их значении для государства, о своих правах как будущих 

избирателей, объяснила понятие — что такое Государственная Дума и как в нее 

избирают депутатов. Затем  с ребятами провели деловую игру «Выборы на лесной 

опушке». Прослушав предвыборную программу каждого кандидата (Михаил Потапович 

(медведь), Серое Ушко (заяц) и Совушка – Совунья (сова)), перед школьниками 

поставили задачу подумать, при каком хозяине в лесу будет всем хорошо. Ребята 

получили избирательный бюллетень, отметили галочкой персонажа, свернув свой 

бюллетень, опускали его в урну. Кандидат Совушка – Совунья набрала больше всего 

голосов. В ходе игры ребята показали эрудицию и любознательность, проявили 

инициативу и лидерские качества, получили новые знания в области избирательного 

процесса. В заключение, председатель территориальной избирательной комиссии города 

Абазы Дресвянников Олег Владимирович, принявший участие на мероприятии, подвел 

итог, что результаты выборов зависят от мнения каждого гражданина, поэтому важно, 

чтобы все избиратели приходили и голосовали.  

 24 ноября в библиотеке Абазы – Заречной прошел урок права «Гражданин 

маленького роста», посвященный Всемирному дню прав ребенка, который 

отмечается 20 ноября. Библиотекарь познакомила присутствующих с основными 

правами и свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка. Свои знания 

участники проверили, выполняя ситуационные задания «Закон в сказках», «Где 

права, а где обязанности», «Учусь быть гражданином». Ребята оказались в 

различных правовых ситуациях и поняли, что у каждого человека есть права, но 

пользоваться ими можно только тогда, когда не нарушаются права других людей. 

Затем им было предложено попрактиковаться в своих правовых знаниях и принять 

участие в викторине «Сказочные правонарушители». В заключение мероприятия 

ребята пришли к выводу, что законы необходимо знать, уважать и соблюдать. 

 

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 

со 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: 

 19 февраля в городской библиотеке состоялось заседание клуба «Школа 

долголетия». По теме «Женщина. Здоровье. Красота». Женщины с 

удовольствием посмотрели два видеоролика, где известный доктор А. Мясников 

рассказывает, как правильно начать свое утро и 10 заповедей долгожителя, 

знаменитого доктора Ф. Углова. Эти сюжеты вызвали большой интерес у гостей 

мероприятия, и разговор перешел в обсуждение тем, а К.Б. Артемьева рассказала 
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много познавательного о здоровом питании. Всем присутствующим раздали 

листовки по теме «Новая пищевая пирамида». Были даны рекомендации известных 

врачей-геронтологов «Как оставаться женщиной до 100 лет». В заключение 

встречи все присутствующие в рамках марафона «Песни Победы» исполнили 

песню «Катюша». 

В онлайн формате были проведены следующие мероприятия: 

 26.06 «Один шаг от пропасти» (профилактика наркотической зависимости)  

 02.12 Урок здоровья «Я выбираю жизнь» 

 

 Также библиотекари работают по индивидуальным карточкам, оформленным на 

несовершеннолетних подростков, стоящих на учете в ПДН и посещающих нашу 

библиотеку. За каждым сотрудником библиотек закреплены трудные подростки, 

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

регулярно приглашаем в устной и письменной форме на библиотечные мероприятия. 

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

работы с несовершеннолетними состоящими на всех видах профилактического учета, в 

МБУК «АЦБС» действует Совет профилактики по индивидуальному плану 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: 

 5 и 6 января в городской библиотеке прошли рождественские посиделки «Поем, 

пляшем и танцуем» для читателей разных возрастных категорий. Для них была 

организована лотерея-предсказание. В эти дни читатели активно посещали 

библиотеку и все с удовольствием принимали участие в рождественских гаданиях, 

а также угощались сладостями. 

Для детей была подготовлена праздничная конкурсно-игровая программа, с чаепитием. 

Участники читали стихи, танцевали, разгадывали загадки, играли в фанты, веселились и 

получали сладкие призы. 
 29 февраля  широкое народное гуляние «Масленица» прошло на Площади 

Торжеств нашего города. Сотрудники МБУК «Абазинская Централизованная 

библиотечная система» тоже приняли участие в городском праздновании, 

организовав интерактивную площадку «Весну красну встречаем, всех блинами 

угощаем». Дети и взрослые участвовали в конкурсно-познавательной программе, 

отгадывали загадки и отвечали на вопросы литературной викторины, победители 

получали призы – вкусные блинчики. 

Также можно было проверить физическую ловкость на ходулях, лыжах и скакалке. В 

игровой программе с удовольствием принимали участие не только дети, но и взрослые. 

 29 ноября в городской библиотеке прошла фотовыставка «Мамины советы», в 

которой использовались фотографии многодетных мама города разных поколений. 

На фотографиях также напечатаны советы, которые мамы дали своим детям.  

 В ноябре 2020 года библиотеки МБУК «АЦБС» приняли участие в городском 

онлайн-марафоне стихотворений «Маме посвящается», в котором приняло участие 

более 40 детей, все видео ролики набрали более 14 000 просмотров. 

В библиотеке Абазы-Заречной мероприятия по направлению нравственное (семейное) 

воспитание является одним из приоритетных. Среди них такие как: 

 5 января в библиотеке Абазы-Заречной в новогодний праздничный день прошла 

игровая программа для детей «В новый год мы не скучаем». В ходе мероприятий были 

https://www.instagram.com/p/B8u4ka2AtSZ/
https://www.instagram.com/p/B8u4ka2AtSZ/
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проведены конкурсы загадок, исполнялись стихи и песни на новогоднюю тему. Ребята 

отвечали на вопросы викторины «В мире русских сказок». А в завершении, дружной 

компанией, пили чай со сладостями, которые оставил Дед Мороз. 

 5 марта в зале ДК «Юбилейный» собрались учащиеся 1-го класса, чтобы 

поздравить своих одноклассниц. Библиотекарь провела для них конкурсно игровую 

программу «Крошечка-Хаврошечка». Участниц ждали весёлые конкурсы: 

«Интеллектуальный» отвечали на вопросы про бытовую технику; 

«Хозяйственный» состоял из двух заданий «Кулинарные догонялки», где девочки 

отвечали на вопросы, связанные с приготовлением блюд и «Золушка», где  нужно 

было приготовить кашу, но для этого отделить горох от фасоли; «Мисс 

элегантность», положив книгу на голову пройти определенное расстояние, не 

уронив книгу; «Нарядить сестренку», какая команда быстрее оденет свою 

сестренку; «Мотальщицы», кто быстрее перемотает нитки с одного клубка в другой 

и отгадает загадку; «Варвара краса — длинная коса», девочки на скорость 

заплетали друг друга. 

И мальчики не остались в стороне, пока девочки выполняли задания, ребята отвечали на 

шуточные вопросы, в заключение поздравили девочек исполнением частушек в честь 

праздника. Закончился праздник вручением подарков. 

 5 марта заведующая библиотекой Абазы-Заречной провела для ребят кадетского 

класса МБОУ «АСОШ №5» празднично-игровую программу «Мальчики против 

девочек». 

Класс был поделен на 2 команды: команда мальчиков против команды девочек. Игровая 

программа включала несколько этапов состязаний. Первым этапом была разминка — 

ответить на шуточные вопросы. Следующее задание «Перепевка»  — ведущий называет 

слово, а командам нужно вспомнить и спеть песню с этим словом. В состязании 

«Фотография» — ведущий говорит ситуацию, а командам нужно было изобразить ее и 

застыть как будто для фотоснимка. В конкурсе «Перетанцуй» — каждой паре давалась 

юбочка для танца, один из пары ее надевал, звучала танцевальная мелодия и пары 

танцевали,  когда в музыке наступает пауза, тот, на ком юбочка, быстро снимает ее с себя 

и надевает на своего напарника. Затем танец продолжается. На этапе «Сказочная 

викторина» нужно было ответить на вопросы по самым знаменитым сказкам. И 

завершились состязания «Последним писком моды», где соревнующиеся на скорость 

наряжали участника противоположной команды. 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. 

 Кроме этого, библиотеки МБУК «АЦБС» приняли участие в летних Всероссийских 

онлайн акциях «Праздник детства», «Мои любимые сказки» приобщенных к Дню защиты 

детей и «Моя семья», приобщенного к Международному Дню семьи. 

 

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. 
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Слабовидящих читателей приглашаем на массовые мероприятия, проводим дни 

информации о поступившей литературе, а также обзоры и беседы. 

• 17 января в городской библиотеке состоялось заседание клуба «Школа долголетия» 

на тему «Раз, в крещенский вечерок…».  Мероприятие прошло в духе крещенских святок, 

с юмором и гаданиями. Из хрустального фужера выбирали себе предсказание на весь 

последующий год, и для каждого оно было позитивным и наполнено смыслом. Также для 

участников клуба исполнили бразильский танец постоянные участницы мероприятий 

городской библиотеки «Две Кристины и Алина». Библиотекарь Щербакова Людмила 

Николаевна прочитала шуточное стихотворение и загадала загадки. Завершилось 

мероприятие дружескими посиделками за чашкой ароматного чая. 

Также были проведены онлайн мероприятия: 

16.10 Час информации о работе с инвалидами городской библиотеки «День белой трости» 

13.11 Разговор о важном «Внимание белая трость» 

03.12 Акция дарения книг городскому обществу инвалидов "Дари добро" 

В библиотеке Абазы-Заречной было проведено следующее мероприятие: 

 2 декабря в библиотеке Абазы – Заречной прошла беседа с просмотром видео 

презентации «Особые люди, особые возможности», приуроченная к 

Международному дню инвалида, который отмечается  ежегодно 3 декабря. 

Библиотекарь рассказала ребятам историю возникновения этого дня, о доброте и 

милосердии, об отношении нашего общества к людям с ограниченными 

возможностями. Дети отметили, что эти особенные люди, такие же, как и мы, и они 

так же хотят посещать кинотеатры, кафе, магазины, библиотеки, больницы, и 

поэтому нужно создавать для них все условия. Они должны почувствовать, что не 

останутся один на один со своей проблемой. По завершению беседы ребята 

сделали вывод: «Если каждый из нас хотя бы однажды протянет руку помощи 

инвалиду, проблем у них станет меньше, а жизнь будет лучше». 

 

2020 – Год Памяти и Славы 

Библиотеками МБУК «АЦБС» были реализованы следующие мероприятия, 

приуроченных к Году Памяти и Славы: 

06.05 уроки памяти и славы «Ради жизни на земле» 

07.05 уроки памяти и славы «Живет Победа в поколениях» 

09.05 участие во Всероссийской акции «Подвиг Героя» 

09.05 участие во Всероссийской акции «Окна Победы» 

09.05 участие во Всероссийской акции «Лица Героев» 

09.05 участие во Всероссийской акции «Письмо Герою» 

24.06 Час героического портрета «России верные сыны» 

03.12 Участие во Всероссийском тесте по Истории Великой Отечественной войны  

05.11 участие во Всероссийском конкурсе «Моё детство война», герой видеоролика Кулик 

Л.А.  

09.12 Литературно-музыкальную композицию «Всем героям посвящается» 

С января по март 2020 года в библиотеках МБУК «АЦБС» на мероприятиях офлайн 

проходила городская акция «Абаза поёт Катюшу». 

В библиотеке Абазы-Заречной к Году Памяти и Славы были приурочены 

нижеперечисленные мероприятия: 

 12 марта в рамках акции «Кино Победы» в библиотеке Абазы-Заречной прошел 

просмотр короткометражного фильма «Поколение»,  для ребят 4 класса. После 

просмотра  с ребятами поговорили о том, что в названии фильма скрыта тема 

самого фильма. Что фильм о связи поколений, показывающий, насколько наше 

поколение, отличается от поколения "Детей Войны" — Поколение, которое росло 

во Вторую Мировую Войну или участвовало в оной. Понятия даются на контрасте, 
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любовь тогда и любовь сейчас, отдых тогда и "отдых" сейчас (в принципе, не 

отдых даже, а проживание жизни). 

 
Десятилетие детства 

В связи с новыми мерами по профилактике распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 акции «Читальный зал под открытым небом» и 

«Читающая скамейка» проводились в августе 2020 года.  

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.   

Кроме читающей скамейки проводились и другие онлайн мероприятия. Такие как: 

С 01.06 по 05.06 участие во Всероссийской акции  «Любимые сказки». 

С 01.06 по 05.06 участие во Всероссийской акции «Праздник детства». 

  

Работа с молодежью 

  Городские библиотеки являются творческой площадкой для молодежи города и 

стараются применять в работе разнообразные формы для привлечения молодых читателей 

в библиотеку: 

 13 февраля в городской библиотеке состоялся Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 20», где приняли участие 15 учащихся МБОУ 

АСОШ №49 и №50. Ребята соревновались в трех турах: чтение произведений 

русских классиков, зарубежной литературы и стихотворений. В каждом туре 

участники за одну минуту должны были выразительно, эмоционально и грамотно 

прочитать отрывки из произведений разных авторов. Старшеклассников оценивали 

члены жюри: Доможакова Ольга Ивановна, заведующая городской библиотекой; 

Чернова Наталья Владимировна, ведущий специалист по делам молодёжи и СМИ 

Отдела культуры, спорта и молодёжной политики Администрации г. Абазы; 

Зыкова Анастасия Андреевна, руководитель кружка художественного слова МБУК 

«Абазинский Культурный центр». По результатам отборочных туров в финал 

прошли учащиеся МБОУ «АСОШ» №49: Пушкарева Елена, Богданов Сергей и 

Науман Николай. Они продолжат соревнование в Чемпионате на республиканском 

уровне. Всем участникам были вручены дипломы. Выражаем благодарность 

директорам школ И.Ф. Сипкиной и С.Ю. Валову, а также преподавателям 

литературы Л.А. Чернобай и С.И. Васьковской за подготовку детей. Они были 

отмечены благодарственными письмами. За многолетнее сотрудничество с 

городской библиотекой МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система» и за продвижение книги и чтения Чернобай Людмиле Алексеевне была 

вручено благодарственное письмо МБУК «АЦБС». В заключении мероприятия в 

рамках марафона «Песни Победы» все участники дружно исполнили песню 

«Катюша». 

 

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. 

 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).  
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20 января состоялось заседание клуба «Ориентир» «Повышаем самооценку»  

17 марта состоялось заседание клуба «Ориентир» «Реалист или мечтатель» 

 

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. 

Как правило, на заседания клуба, 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. В 2020 году в работу клуба были внесены вынужденные 

корректировки. Так, в связи с новыми мерами профилактики COVID-19 значительная 

часть мероприятий, запланированных на 2020 год, пришлось перенести на 2021 год, а 

часть провести дистанционно.  

Темы встреч в клубе были следующие: 

14 октября прошел онлайн-обзор «Несколько интересных фактов о профессиях» 

 

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. В 2020 году также была вынужденная мера проведения онлайн 

бесед по темам заседаний.  

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.  

     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, 
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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. 

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. 

 

 

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. 

           В течение 2020 года в городской библиотеке прошли следующие мероприятия  по 

краеведению: 

С 13 по 19 июля  состоялся онлайн поэтический марафон к юбилею г. Абазы «О, Абазе с 

любовью». 

С 10 по 19 июля библиотеки МБУК «АЦБС» приняли участие  в городской онлайн акции 

ко Дню г. Абаза «Абаза люди труда». 

15 июля на сайте МБУК «АЦБС» была оформлена фотовыставка «Лица нашего города» 

В сентябре сотрудники библиотек города Абазы приняли участие в республиканском 

Библиофестивале-2020, посвященного Году памяти и славы в рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне. В рамках фестиваля мы подготовили 

библиографические издания малой формы «Память сильнее времени» в виде серии 

закладок о поэтах и писателях Республики Хакасия, воевавших в Великую Отечественную 

войну, виртуальную выставку «Абаза в годы Великой Отечественной войны», а также 
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подготовили литературно-музыкальную композицию для конкурса агитбригат 

«Фронтовой привал». 

27 октября 2020 года  в ходе рабочей онлайн-встречи директоров общедоступных 

библиотек республики и руководителей Министерства культуры Республики 

Хакасия МБУК «АЦБС» вручили Благодарственное письмо. 

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. 

 15 января в библиотеке Абазы-Заречной состоялся литературно-краеведческий час 

«Наш край в стихах и прозе». В читальном зале была оформлена выставка 

«Писатели Хакасии», на полках которой поставлены сборники стихотворений 

писателей-земляков. Библиотекарь рассказала ребятам о жизни и творчестве 

некоторых из них (Н.Г. Доможаков, В.А. Кобяков, М.С. Коков, М.Е. Кильчичаков, 

А.П. Кыштымов, В.Г. Степанов, Г. П. Бранат и др.), были прочитаны некоторые 

стихотворения и небольшие отрывки из их произведений.        

 

 

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 2020 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

17 июня прошла онлайн  викторина о правилах дорожного движения «Если вышел 

погулять». 

21 июля онлайн викторина «Не стесняйтесь звать на помощь». 

28 сентября прошла онлайн беседа о правилах дорожного движения "Управляя 

велосипедом, двигайся безопасно". 

02 сентября прошла онлайн  беседа у онлайн выставки-протеста  «У терроризма нет 

национальности». 

10 сентября в городской библиотеке прошла игра-викторина «Знаток правил дорожного 

движения». В викторине принимали участие посетители библиотеки, а также она была 

размещена в социальных сетях и на сайте МБУК «АЦБС», где каждый желающий мог 

проверить свои знания правил дорожного движения. 

9 октября прошел онлайн час безопасности «Осторожно, пожар – будьте бдительны!» 

11.11 в городской библиотеке прошла беседа-онлайн «Как вести себя при 

террористических актах» 
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В библиотеке Абазы-Заречной мероприятия по охране безопасности 

жизнедеятельности являются одним из важных направлений при работе с детьми и 

молодежью. 

 26 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошла Беседа о здоровом образе жизни 

для школьников младшего и среднего возраста «Школа безопасности и 

здоровья».  Вначале беседы дали определение самому понятию «здоровье» и 

выяснили, что быть здоровым – это значит не иметь проблем с самочувствием, 

быть физически и духовно полноценным человеком. Перечислили факторы, 

необходимые для сохранения здоровья. Обсудили каждый фактор подробно. Ребята 

называли, какие продукты полезны и из чего должен состоять правильный 

сбалансированный рацион питания для школьника. Этот пункт дети знают 

довольно хорошо. Здесь же поговорили о вреде употребления газированных 

напитков и закусок типа «Кириешки». Далее перешли к обсуждению, почему надо 

соблюдать режим дня. Многие дети признались, что часто нарушают его, и связано 

это с просмотром телевизора и долгим сидением за компьютером. Кроме того, 

малоподвижный образ жизни часто приводит к ожирению. Обсудили, как можно 

укрепить здоровье и компенсировать малоподвижность — регулярными занятиями 

спортом, физкультурой и закаливанием. Ребята рассказали, кто регулярно 

занимается в спортивных секциях и каким видом спорта. 

 12 марта в библиотеке Абазы-Заречной прошла информационная беседа по мере 

безопасности весной в период паводка «Весенний паводок!». Библиотекарь 

рассказала ребятам, что весеннее половодье является чрезвычайной ситуацией 

природного происхождения. Соответственно и отношение к весеннему половодью 

должно быть максимально ответственное. В период половодья природа от нас ждет 

порядка, осторожности и соблюдения правил безопасности поведения на льду и 

воде. В конце беседы всем присутствующим детям раздали памятки “Меры 

безопасности при паводках”. 

Кино Победы 

 В библиотеке Абазы-Заречной 21 января  для юных читателей прошел час 

безопасности по ПДД в форме  игры-презентации "Светофор спешит на 

помощь", целью которой было напомнить о правилах дорожного движения, 

расширить знания и представления у детей о дорожных знаках. Сначала, юные 

читатели повторили и закрепили знания правил дорожного движения, 

познакомились с дорожными знаками, узнали, где и когда был установлен первый 

светофор. 

Больше всего детей увлекла игра- презентация.   Игра состоит из пяти категорий  (Азбука 

пешехода, Перекресток загадок, Автомульты, Говорящие знаки, Тише едешь – дальше 

будешь) по пять вопросов в каждой. Цена вопросов 5, 10, 15, 20, и 25 баллов. Ребята 

решили, что будут играть каждый за себя, а победит тот, кто больше наберет баллов. И по 

итогам игры победителем стал Шкор Сережа ученик 3 класса. В завершении игры все 

участники пообещали всегда соблюдать правила дорожного движения, и никогда их не 

нарушать. 

Экологическое просвещение 

 

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

– экологическое просвещение. Так, в 2020 г. в городской библиотеке прошли следующие 

мероприятия: 

 Познавательный час «Начинаем дачный сезон». 

 17 января в библиотеке Абазы-Заречной библиотекарь вместе с ребятами 

логопедической группы детского сада «Сказка», совершили виртуальную 
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экскурсию в заповедник Хакасский. Дети познакомились с такими понятиями 

как: экология, заповедник, заказник, Красная книга Республики Хакасия. Ребята 

узнали, что заповедник — это особо охраняемая природная территория, на которой 

под охраной находится весь природный комплекс (земля, вода, недра, 

растительный и животный мир), что беречь и охранять природу — главная задача 

всего человечества. В ходе мероприятия участники отгадывали загадки о птицах и 

животных. Также разобрали, что такое лесной компас, и как с помощью его можно 

ориентироваться в лесу. Виртуальная экскурсия сопровождалась электронной 

презентацией «Заповедник Хакасский». 

 

 

 

 

 

 

 

Информация о количестве проведенных мероприятий 

в библиотеках МБУК «АЦБС» 
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Всего проведено мероприятий в 

2019/2020 г. 
357/191 165/106 110/106 4035/1264 

2397/87 

989/36 

Из них: 

- десятилетие детства 
19/8 7/4 19/6 380/52 

333/28 

20/17 

- год Мужества и Славы 19 9 16 74 146/10 

- год Хакасского языка 10 6 6 36 54 

- 200 Открытия Антарктиды 2 2 1 11 11/1 

- продвижение книги и чтения 
56/45 33/24 22/30 308/222 

626/11 

170/9 

- краеведение 
16/9 11/5 11/6 227/65 

170/2 

65/12 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 
39/22 17/6 14/11 226/94 

117/8 

36/5 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 
12/7 6/7 6/5 87/69 

72/4 

61/3 

- экологическое воспитание 
11/7 6/4 7/4 164/25 

160/15/5 

135/25/1 

- по безопасности 

жизнедеятельности 
32/12 24/10 30/10 412/43 

306/11 

18/3 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

22/7 9/4 11/3 230/194 
102/5 

17/2 
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- семейное воспитание 
26/11 15/11 11/8 241/74 

94/3 

131/10 

- профориентационная работа 
8/6 6/6 1/2 110/76 

10/21 

6/13 

- для пенсионеров (инвалиды) 24/3 13/3  296/2  

- другие направления 
26/23 10/6 11/21 455/76 

297/1 

 56/1 

Количество книжных выставок 136/78  53/48 1549/169 0/169 

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1276/749  583/395   

 

 

 

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 

2020 7 194 x 

 

По сравнению с 2019 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

уменьшилось, соответственно уменьшилось количество посетителей мероприятий. 

  

Отчет о пользователях библиотек за 2020 г. 

(основные группы) по возрастам и по роду занятий 

 
Наименование 

пользователей 

По возрасту: 

Городская 

библиотека 

Библиотека 

Абаза - 

Заречная 

Детская 

библиотека 

Всего 

Дети до 14 лет 88 263 550 874 

Молодежь от 15-30 лет 921 140 2 1063 

Старше 30 лет 1340 384 4 1728 

Всего 1617 787  2404 

По роду занятий     

Учащиеся школ (дошколенок) 161 300 552 1013 

Студенты начального и 

среднего проф. образования, 

техникумов 

74 26  100 

Студенты вузов 59 4  53 

Государственные и 

муниципальные служащие 

 
32 

 32 

Работающие 273 260 4 537 

Пенсионеры 383 86  469 

Инвалиды 17 6  492 

Домохозяйки 92 42  134 
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Безработные  58 15  73 

Беженцы, вынужденные 

переселенцы 

0 
 

  

Другие   16  16 

Всего  1617 787 556 2960 

По образованию     

Среднее 337 248  585 

Начальное и среднее 

профессиональное 

513 219  732 

Высшее 282 57  339 

Всего 1132 524  1656 

 

 

 

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 

газеты «Абаза». В 2020 году в ККС внесено 59 библиографических записей по следующим 

тематическим рубрикам: 

1) работа Администрации города Абазы.  

2) История города Абазы.  

3) Люди нашего города. 

Формирование информационной культуры пользователей 

     Не остался без внимания такой важный аспект библиотечной работы, как 

формирование информационной культуры пользователей.  

В 2020 году в городской библиотеке для всех категорий пользователей  проведены 

информационные обзоры: «Международный день без Интернета», посвященный 

реальному и живому общению людей между собой; литературный час «Ее поэтический 

мир», посвящённый 100-летию со дня рождения поэтессы В. М. Тушновой;  

В библиотеке Абазы-Заречной был проведен литературно-краеведческий час «Наш 

край в стихах и прозе». 

В сентябре, после снятия ограничительных мер, в библиотеках вновь стали 

проходить яркие, красочные книжные выставки различных форм: выставка-размышление, 

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

рекомендация  и т.д. Выставки работали в библиотеках до конца года. Они привлекали 

внимание пользователей и побуждали их брать литературу, что позволяло 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».  

   В центре общественного доступа, для всех посетителей организованы 

информационные выставки: «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 2020 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. 

 

 

Издательская продукция библиотек  

       Одним из доступных способов информирования о деятельности и услугах библиотек 

являются библиографические пособия малой формы: закладки, буклеты, флаеры, которая 

позволяют раскрыть информационные, просветительские, образовательные ресурсы через 

различные виды печатной продукции. В текущем году были изданы и распространены 

листовки: «Молодым гражданам России об избирательном праве» в рамках празднования 

Недели молодого избирателя, «Символ величия и славы» к Дню государственного флага 

РФ, «Я выбираю жизнь» к Международному дню борьбы со СПИДом. 

 Также в сентябре были распечатаны и распространены буклеты «Вместе мы сила», 

в которых общественная палата Республики Хакасия выступает за профилактику 

коронавирусной инфекции. 

В рамках участия в республиканском Библиофестивале-2020 были изданы закладки 

«Писатели фронтовики».   

   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 

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

26.07 Исторический экскурс «Хакасский язык — язык культуры и истории Хакасии» 

18.09 Рассказ-выставка «Памятники истории» (День Тюркской письменности) 

04.09 Онлайн-поздравление «День хакасского языка» 

В библиотеке Абазы-Заречной прошли следующие массовые мероприятия, 

связанные с краеведческой деятельностью библиотек: 

 21 февраля в библиотеке Абазы-Заречной  прошла интеллектуальная викторина «Знание-

Сила», посвященная Международному дню родного языка.  Мероприятие проводилось с 

целью: показать участникам викторины многообразие русского языка и повысить интерес 

к его изучению. Для них были подготовлены интересные задания. Ребята вспоминали 

пословицы, проговаривали скороговорки, отвечали на вопросы. Викторина прошла 

весело, ребята порадовали своей эрудицией, открытостью и хорошим настроением. В 

итоге участники игры сделали вывод, что русский язык – это богатство, к которому 

необходимо относиться бережно, с уважением. 

 3 марта в рамках Всемирного дня Писателя, в читальном зале библиотеки Абазы-Заречной 

для ребят была подготовлена выставка детских книг писателей Хакасии, а также 

фотовыставка «Писатели Республики Хакасия». Ребята с интересом слушали 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 были популярны исторические предания о 

хакасских князьях, волшебные и бытовые сказки. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

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

оснащены компьютерами. Для пользователей библиотек предоставляется 3 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 
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2019 г. 8 4 3 5 3 

2020 г. 7 3 3 3 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 – 43 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. В условиях новой коронавирусной инфекции принимают участие в 

онлайн 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: 

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

фондов библиотек; 

- Библиографическая обработка документов и создание каталогов. 

 В 2020 году в связи с новыми мерами профилактики COVID-19 была введена новая 

форма работы дистанционного формата. Большинство мероприятий проведены онлайн с 

использованием социальных сетей. 

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 12 - 

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 1 - 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х 1 2 4 
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7. Совещания Х Х 1 - 

8. Заседания метод. советов Х Х - Х 

9. Круглые столы  Х - - 

10. Выезды Х Х 2 - 

11. Посещено библиотек Х Х 3 - 

 

  В сентябре провели ставшее традиционным 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 35 человек. По результатам опроса почти 

50% опрошенных имеют читательский стаж от 1 года до 5 лет, и более 10% являются 

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

25% читателей, еще 5% 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 60% 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, все больше  опрошенных, в этом году их было 60%, 

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.  

   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 «Абазинская Централизованная 

 библиотечная система»  
 

2020 год 

1. Условия доступа в организации культуры, дополнительного 

образования (режим работы организации, условия доступа для 

потребителей с ограниченными возможностями здоровья и др.)   

 

98 

2. Место оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура 

организации).  

 

100 

3. Открытость и доступность информации об организации, его 

ресурсах и предоставляемых услугах, в том числе в электронной 

форме. 

 

100 

4. Техническое оснащение учреждения культуры 98 

5. Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность) 

 

100 
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6. Доступность стоимости услуг, предоставляемых учреждением 

культуры 

96 

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 

   

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

значительную часть населения города. 

Библиотека Абазы-Заречной переехала в новое помещение, расположенное в 

МБУК «АКЦ» ДК «Юбилейный», вследствие чего наблюдается повышение 

удовлетворённости условиями доступа в библиотеки по сравнению с первым полугодием 

2020 года на 2,08%, а также увеличение удовлетворенности местом оказания услуг на 1% 

(комфортность условий, инфраструктура организации). Также вырос уровень 

удовлетворенности материально-технической базой на 7,7% благодаря грантовой 

поддержке от Министерства образования Республики Хакасия. Остальные показатели 

остались на прежнем уровне. 

 

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 2020 году повысили квалификацию с получением удостоверений следующие 

сотрудники: 

1  

Затула  

Юлия 

Валериановна 

 

 

 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» 

Повышение 

квалификации 

Проектная 

деятельность в 

учреждении 

культуры: новые 

тенденции и 

Санкт-

Петербург 

Дистанционн

ый курс 

 

36 
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технологии 

2 Павлова 

Надежда 

Викторовна 

 

Методист 

 МБУК 

«АЦБС» 

Повышение 

квалификации 

Инновационно-

проектная и 

грантовая 

деятельность 

библиотек 

Краснодар 

Дистанционн

ый курс 

 

36 

 

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

Имеют высшее образование - 6 чел; 

сменяемость кадров: принято новых работников- 1 чел; (зав.городской библиотеки 

Мухина Ю.Н.)  уволилось – 1 чел (зав.городской библиотеки Доможакова О.И.). 

 

     В течение года были награждены следующие сотрудники: 
ФИО Должность Награжден 

Затула Ю.В. Директор Почётная грамота Правительства 

Республики Хакасия  

    Средняя заработная плата библиотечных работников – 31,9 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 

2020 г. 31,9 

 

 2017 2018 2019 2020 

Штатная численность работников 9 9 9 9 

Штатная численность библиотечных 

работников 

6 6 6 6 

Численность работников основного 

персонала 

5 5 5 5 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

2 2 2 2 

Число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

5 5 5 6 

 

№ 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 

 

 

14990 чел. 

 

5 

 

С 9.00 до 

18.00 ч. 

выходной 

день - 

суббота 

1647 75 10310 513 

2. Детская 

библиотека 

 

2 

556 550 7125 337 

3. Библиотека 

Абазы - 

Заречной 

 

2 

787 263 6307 414 
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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. 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 договора с ИП Чубуков С.Ю. за 

услуги по текущему ремонту детской библиотеки на сумму 19947,00 руб. Оплачены 

услуги по ремонту сантехнических систем детской библиотеки на сумму 9108,00 руб. и  

услуги по промывке радиаторов библиотек и ремонту отопительной системы детской 

библиотеки на сумму 28228,00 руб. Оплачен договор на поставку бесконтактных 

медицинских термометров на сумму 20100,00 руб. 

В 2020 году из внебюджетных средств (платные услуги согласно прейскуранта цен) 

было потрачено 5645 руб.40 коп. на приобретение краски и хозяйственных товаров для 

текущего ремонта библиотек, а также 1000 руб. 00 коп. на оплату договора с ООО 

«Огнеборец» за услуги по переосвидетельствованию огнетушителей.  

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

библиотек колонки, компьютерные мыши, процессор, клавиатура, аккумуляторная 

батарея, МФУ лазерное, SSD-накопитель, принтер для цветной печати Epson L132, 

настольные игры, стулья для посетителей. 

       

13. Основные итоги года  

 

В 2020 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 2021 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 

клубов на базе библиотек и планируем создать новые. В сотрудничестве со службой 

взаимодействия замещающих семей Отдела по делам образования г. Абазы продолжим 

работать по программе школы семейного чтения на базе детской библиотеки по 

приобретению навыков чтения в семьях с замещающими родителями. 

     Мы нацелены в 2021 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 2021 г. планируем продолжать работу по обеспечению 

условий доступности для инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов. 

 


