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1. События года 

       Реализация государственной культурной политики на территории города Абазы 

осуществляется через детскую музыкальную школу,  библиотеки МБУК «Абазинская 

Централизованная библиотечная система» (МБУК «АЦБС»), являющиеся 

информационными центрами города с доступом к Интернет-ресурсам, Абазинский 

историко - краеведческий  музей им. В.В. Андрияшева, МБУК «Абазинский культурный 

центр».   

      Пандемия коронавируса нового типа существенно повлияла на работу учреждений 

культуры города, в течение года действовало Постановление Правительства Республики 

Хакасия от 13.03.2020 г. № 102 «О введении на территории Республики Хакасия режима 

повышенной готовности и реализации дополнительных мер по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций». Сотрудники библиотек усилили работу по 

проведению мероприятий вне стационара (в дошкольных, образовательных учреждениях, 

на улице и т.д.). 

     Городской уровень бюджетной обеспеченности остается крайне низким, но, в то же 

время, из муниципального бюджета было выделено 80 695,10 рублей на комплектование 

книжных фондов библиотек.  

     В соответствии с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.11.2021 № 

585 "Об утверждении распределения субсидий из республиканского бюджета Республики 

Хакасия бюджетам муниципальных образований Республики Хакасия на государственную 

поддержку отрасли культуры на 2021 год в рамках основного мероприятия 1.1 

«Обеспечение развития отрасли культуры», Порядком предоставления и распределения 

субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасия бюджетам муниципальных 

образований Республики Хакасия на государственную поддержку отрасли культуры, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Хакасия от 27.10.2015 № 558 

"Об утверждении государственной программы Республики Хакасия "Культура 

Республики Хакасия" было подписано Соглашение на предоставление из бюджета 

Республики Хакасии в 2021 году Бюджету муниципального образования город Абаза 

субсидии на государственную поддержку отрасли культуры за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации (на мероприятия по модернизации 

библиотек). На комплектование книжного фонда МБУК «АЦБС» из федерального и 

республиканского бюджетов было выделено 53 269,00 рублей. 

     В 2021 году было написано 6 проектов для участия в конкурсах разного уровня, от 

федерального до муниципального. Из них победили и были реализованы два проекта.  

Подавали: 

 - В благотворительный фонд культурных инициатив Михаила Прохорова был подан 

проект «Я с компьютером на Ты!»», целью которого было обучение лиц старшего 

возраста и людей с ОВЗ компьютерной грамотности для преодоления проблемы 

включения их в современную информационную среду, повышения уверенности в себе, 

своей значимости.  

 - В Фонд Президентских Грантов мы подавали проект «Школа компьютерной 

грамотности» также рассчитанный на целевую аудиторию 65+ и людей с ОВЗ.  

 - В Президентский Фонд культурных инициатив отправляли проект «СМиЧ» (Союз 

Молодых и Читающих) по направлению «Культурный код. Проект был рассчитан на 
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продвижение через культуру и креативные индустрии традиционных духовно-

нравственных ценностей».  

 - В Российский Фонд Культуры мы подавали проект «Вектор успеха» по развитию 

добровольчества в учреждениях культуры.  

 В конкурсе на соискание грантов Правительства РХ получили поддержку два проекта: 

- По направлению оказания поддержки молодым семьям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации победил проект «Мама вне времени».  

- По направлению реализации эффективных программ, направленных на патриотическое 

воспитание и допризывную подготовку молодежи победил проект «Лига Молодых и 

активных».  

   По причине длительной блокировки счетов учреждения, проекты были разработаны от 

имени Региональной общественной организации «Центр социального развития Хакасии».   

 

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 горно-строительного 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 

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 
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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».  

   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 и 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 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных муниципальных 

библиотек». 

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:  

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 

14816* 3 4938 / от 3 до 5 тыс. чел. 373,1/560,0 80/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 01.01.2021 г. 
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3. Основные статистические показатели библиотек МБУК «АЦБС» за 2021 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт  

2020 г. 

Факт  

2021 г. 

+ - к 2021 г. 

1. Число читателей, / в т.ч. удалённых 2990/30 

 

5331/31 + 2341/+1 

(+78,2% / +3%) 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

23742/1264 

 

51310/5297 

 

+27568/+4033 

(+116,1 % /  

+ 320 %) 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

от общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

 

2715/2451 

(90 %) 

 

3040/2525 

(85,7 %) 

 

+ 325/ +74 
(+12 %/ + 3 %) 

4. Фонд, экз. 46643 46500 - 143 

5. Книговыдача, экз. 

в т.ч. из фондов других библиотек  

(по МБА, ЛитРес) 

 

48322/65 

 

101766/23 

 

+53444 /-42 

6. Число жителей в городе  14990 14816 - 174 

7. % охвата библиотечным 

обслуживанием 

19,9 36,0 + 16,1 

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

9. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

 

37,9 

 

42,1 

 

+ 4,2 

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

11. Посещаемость  7,9 9,6 + 1,7 

12. Читаемость 16,2 19,1 + 2,9 

13. Документообеспеченность 15,6 8,7 - 6,9 

14. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

1870,0 1091,8 - 778,2 

15. Расходы на одну документовыдачу, руб 115,7 57,2 - 58,5 

16. Расходы на одно посещение 

библиотеки, руб. 

235,5 113,4 - 122,1 

17. Показатель нагрузки библиотекаря, 

чит. 

427 888 + 461 

 
Основные показатели работы МБУК «АЦБС» за 2021 г. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
Факт 

2020 

План 

2021 
Факт 2021 

плюс/минус 

к 2020 

% 

выполнения 

плана 

 Число пользователей, чел.  

(всего) В том числе : 
2990 5320 5331 2341 100 

 

в стационарных условиях 2960 5310 5300 2340 99,8 
 

во внестационарных 

условиях 
0 0 0 0 0 

 

 удаленных пользователей  30 10 31 1 310 
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Выдано изданий (всего)      

В том числе: 
48322 101742 101766 53444 100 

 

в стационарном режиме 48257 101732 101743 53486 100 
 

во внестационарном режиме 0 0 0 0 0 
 

 в  удаленном режиме 65 10 23 -42 230 
 

Число посещений (всего) 23742 50812 51023 27281 100 
 

Число посещений в 

стационарных условиях 

(всего) В том числе: 

23505 49677 49087 25582 98,8 
 

из них: для получения библ.- 

информационных услуг 
22478 45669 45726 23248 100,1 

 

число посещений массовых 

мероприятий в стационаре 
1027 4008 3361 2334 83,8 

 

Число посещений вне 

стационара 
237 1135 1936 1699 170,6 

 

из них:для получения 

библиотечно-информ.услуг  
0 0 0 0 0 

 

 посещений на массовых 

мероприятиях вне 

библиотеки  

237 1135 1936 1699 170,6 
 

Число обращений 

удалённых пользователей  2715 2950 3327 612 112,8 
 

Фонд, экз.  46643 46500 46500 -143 100 
 

Обращаемость фондов 1,0 2,2 2,2 1,2 100 
 

Кол-во поступлений на 1000 

жителей* 
37,9 77,3 77,3 39,4 100 

 

Обновляемость фондов ** 1,2 3,0 3,0 1,8 100 
 

Посещаемость 7,9 9,6 9,6 1,7 100 
 

Читаемость 16,2 19,1 19,1 2,9 100 
 

 

   В 2021 году библиотеки МБУК «АЦБС» продолжили работу по повышению качества 

библиотечного обслуживания, все показатели выполнены. Число посещений массовых 

мероприятий в стационаре немного ниже запланированного в связи с 

эпидемиологическими ограничениями, но число посетителей мероприятий вне 

библиотеки значительно выше, т.к. мы применяли инновационные формы работы. 

Библиотечные фонды пополнились на 1406 экземпляров, доступ к электронной базе 

библиотеки ЛитРес оплачен на сумму 11 000,00 рублей, из бюджетов всех уровней 

оплачена поставка 347 экз. новых книг на сумму 104 917,00 руб., в связи с этим наши 

читатели смогли получить новые и интересные книги и журналы.   Новые поступления 

осуществлялись также за счёт пожертвований от читателей библиотек и ГБУК Республики 

Хакасия Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. Число книговыдач и посещений 

увеличилось. 

 

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.: 
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Наименование 

муниципальной услуги 

 

Потребитель 

услуги 

Единица 

измерения  услуги 

Цена за 

единицу 

услуги, руб. 

Использование книг и другой литературы за 

пределами библиотеки (популярная и 

актуальная литература, периодическая 

печать) 

Физ. лица Издание 5-00 

 

Тематическая подборка литературы по заказу Физ. лица подборка 90-00 

Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

Физ. лица издание 90-00 

Ксерокопирование первоисточников 

библиотечного фонда 

Формат А4 

Формат А4(цветной) 

Физ. лица  

 

1 копия 

1 копия 

 

 

5-00 

20-00 

Сканирование текста Физ. лица 1 страница 10-00 

Оказание консультативной, методической 

помощи по разработке и выдаче сценариев 

(семейных торжеств, праздников, прочих 

мероприятий) 

Физ. лица 1 сценарий 230-00 

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

Зал библиотеки Физ. лица 1 час 200-00 

Ламинирование документов Физ. лица 1 лист 35-00 

Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, плакатов, 

объявлений и т.п.) на информационных 

стендах библиотеки 

Физ. и юр. лица 1 месяц 100-00 

Предоставление иных услуг на договорной 

основе 

Физ. и юр. лица 1 услуга Цена 

договор. 

Создание презентаций в формате MS Power 

Point: 

- слайд с текстом/ или изображением  

- слайд с текстом и изображением  

- звуковое оформление 

Физ. лица  

 

1 слайд 

 

 

10,0 

20,0 

25,0 

     

Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования. Прейскурант цен в 

следующем году будет пересмотрен с поправкой на коэффициент текущей инфляции и 

прогнозируемые ценовые ожидания. В 2021 году в соответствии с прейскурантом получили 

денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 10 000 руб., средства на нужды 

учреждения не потрачены по причине блокировки банковского счета. 

     

4. Библиотечные фонды МБУК «АЦБС» 

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки. Количественный и 

качественный состав фонда, степень его соответствия общественным и индивидуальным 

информационным потребностям, определяет уровень библиотечного обслуживания 

пользователей. Комплектование книжного  фонда  МБУК «Абазинская Централизованная 

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

Федеральной субсидии и пожертвований 
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   В 2021 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на 1406 экземпляров, в том числе 

1167 книг и 237 периодических изданий. Это значительно больше, чем в 2020 году, но 

меньше норматива ЮНЕСКО (3500 экз.).  

   Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 53 269,00 рублей и 

приобретено 170 экз. новых книг, из муниципального бюджета было выделено 80 695,10 

рублей на комплектование книжных фондов библиотек, приобретено 402 экз. книг и 

журналов. 

    Была проделана большая работа по увеличению фонда библиотек за счет пожертвований 

от населения. Так, за 2021 г.  в фонд библиотек поступило 745 экземпляров даров на сумму 

22 350,00 руб.  Поступило пожертвований от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. 

Доможакова» 50 экз. на сумму 19 491,83  руб. Списано 1549 экз.(3,3 % библиотечного 

фонда), в т.ч. как устаревшие – 729 экз., по ветхости – 785 экз., утеряно –  35 экз. Более 

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

книжного фонда МБУК «АЦБС» на 01.01.2022 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 2014-2021 г.г. 
Отчётный период Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит на конец 

отчётного периода 

2014 г. 1918 1488 47509 

2015 г. 2016 1441 48084 

2016 г. 1925 1921 48088 

2017 г. 1428 2666 46850 

2018 г. 504 704 46650 

2019 г. 1183 1175 46658 

2020 г. 688 703 46643 

2021 г. 1406 1549 46500 

   

  Проведя анализ библиотечного фонда, мы видим, что идет снижение и старение 

отраслевого состава документов. 50% населения города составляют люди пенсионного 

возраста. Основной спрос идёт на художественную литературу.   

Также мы предоставляем бесплатный доступ к электронным библиотекам России 

Grebennikon и ЛитРес, электронному читальному залу с доступом к НЭБ – Национальной 

Электронной Библиотеке.  

 

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 2021 г. проведена проверка библиотечного фонда городской библиотеки 

путем сверки книжного фонда с инвентарными книгами.  
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    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 2021 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 2021 г. изданий, включаемых в Федеральный 

экстремистских материалов, не выявлено. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 
 

 В 2011 году было приобретено программное обеспечение «АС – Библиотека 3» для 

создания на базе городской библиотеки сводного  электронного каталога. С 2012 года 

начали создание единого электронного каталога, который позволил объединить 

разрозненные фонды библиотек, сделать их доступными широкому кругу пользователей, 

дал возможность ускорить поиск нужной информации, значительно облегчил процесс 

учёта, обработки и комплектования библиотек.     Внесение библиографических записей в 

сводный электронный каталог библиотек  Хакасии и единый электронный каталог 

библиотек МБУК «АЦБС» происходит медленно, т.к. в штатном расписании не 

предусмотрена ставка каталогизатора, эту работу по возможности выполняют директор и 

методист МБУК «АЦБС». Все библиотеки МБУК «АЦБС» имеют доступ к сети Интернет. 

 

Отчётный период Внесено записей Объём электронного 

каталога 

2013 г. 2300 2300 

2014 г. 1103 3403 

2015 г. 797 4200 

2016 г. 2728 6928 

2017 г. 1366 8294 

2018 г. 1207 9501 

2019 г. 501 10002 

2020 г. 458 10460 

2021 г. 685 11145 

 

    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет  6629 

записей, в т.ч.,  в 2021 году внесено 240 собственных библиографических записей.     

В 2014 г. был создан сайт МБУК «АЦБС» www.abaza-lib.ru, где все желающие могут 

ознакомиться с нормативной документацией, историей библиотек, планами мероприятий, 

отчётами о проведённых мероприятиях, посмотреть фотографии и видеоролики, получить 

полезные ссылки. Также здесь можно получить доступ к электронному каталогу Абазы. В 

2021 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2525. 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; 

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

               -      www.instagram.com/biblioteka.abaza. 

 

6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

 

Основные направления работы с читателями. 

В 2021 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

 

 Работа по продвижению книги и чтения 

 Патриотическое воспитание, популяризация государственной символики  

 Правовое просвещение 

 Профилактика наркомании, алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни 

 Семейное (нравственное) воспитание   

 Работа с инвалидами и пенсионерами 

 Работа в рамках Года хакасского эпоса 

 Работа в рамках Года науки и технологий в России 

 55-летие города Абазы 

 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 

 

Программно-проектная деятельность 

В 2021 году мы продолжили программно-проектную деятельность для привлечения 

дополнительных денежных средств на развитие новых клубов по интересам и улучшение 

материально-технической базы библиотек. По причине длительной блокировки счетов 

учреждения проекты были поданы от имени Региональной общественной организации 

«Центр социального развития Хакасии». Результатом стала победа в конкурсе на 

соискание грантов Правительства РХ:  

   - в области оказания поддержки молодым семьям, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  Был разработан и реализован проект «Мама вне времени». Идея проекта - 

создать семейный клуб совместного чтения, с привлечением мам, воспитавших успешных 

детей, привлечено 50 000 руб., приобретены офисная техника и настольные игры;  

- в области допризывной подготовки молодежи. Был разработан и реализован проект 

«Лига молодых и активных». Идея проекта – создать семейный молодежный игровой 

клуб, где в процессе игр дети и их родители включаются в проведение патриотических 

мероприятий, воспитывается положительный образ страны и Правительства РФ. 

Привлечено 50 000 рублей, приобретен компьютер, настольные игры, комплектующие для 

компьютера и офисной техники.  

 

Культурно-просветительская деятельность 

В библиотеках проводится более трехсот культурно-массовых мероприятий в год. 

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

форма работы дистанционного формата, которую продолжили и в 2021 году - 

мероприятия в режиме онлайн с использованием социальных сетей. Также проведено 

большое количество мероприятий вне библиотек (на улице, в школах и детских садах). 

 

https://vk.com/
http://www.instagram.com/biblioteka.abaza
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Проведено экскурсий – 12 

Проведено библиотечных уроков – 7 

Проведено бесед по ББЗ – 168 по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

 

Продвижение книги и чтения 

  Продвижение чтения и книги в библиотеке – это серьезная работа, требующая 

разностороннего подхода. Осознавая этот факт, сотрудники МБУК «АЦБС» прилагают 

усилия к тому, чтобы повысить статус книги и чтения, популяризировать лучшие 

произведения отечественной и зарубежной литературы к чтению все категории 

пользователей. 

  МБУК «АЦБС в 2021 году приняла участие в проведении всероссийских, 

республиканских и городских мероприятиях: Дни воинской славы, День России, День 

защиты детей, День молодого избирателя, День инвалида, День пожилого человека и др.  

 Приняли участие в международных, всероссийских акциях и конкурсах: 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Международная патриотическая акция «Диктант Победы» 

 Всероссийская акция «Литература Победы» 

 Первый Всероссийский космический диктант 

 Ежегодной Всероссийской акции «Библионочь - 2021» 

 Всероссийская акция «Ночь искусств» 

 Всероссийская акция «Культурная суббота» 

 Всероссийская акция «Освободим Россию от табачного дыма!» 

 

Приняли участие в республиканских акциях и конкурсах: 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников “Страница 21”страница-21 

 Этночеллендж к 30-летию Республики Хакасии 

 Ежегодный республиканский конкурс чтецов по Брайлю "Магия шеститочия" 

Отметили юбилейные даты: 

 130-летие О.Э. Мандельштама 

 130-летие М.А. Булгакова 

 145-летие Джека Лондона 

 150-летие Теодора Драйзера 

 200-летие Ф.М. Достоевского 

 310-летие М.В. Ломоносова 

 200-летие Н.А. Некрасова 

Приняли участие в городских акциях: 

 Ежегодная городская акция "Вечный огонь поэзии". 

 

Организовали городские выставки, конкурс и круглый стол: 

 городской конкурс «О родной земле  любовью»  

 онлайн-выставка «Галерея писателей и поэтов г. Абазы»  

 онлайн-выставка  «Историческая хроника г. Абазы» 

 круглый стол «Отцы и дети»  

Так же в течении отчетного года прошли мероприятия приуроченные 55 летнему юбилею 

города Абазы. 

• Оформлен стенд «Город и горожане»; 

• Прошла викторина «Вопросы дедушки Краеведушки» 

• Состоялась выставка рисунков «Мой город» 
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• Была организована викторина «Свой край люби и знай» 

Наши читатели стали победителями в Республиканских конкурсах и квесте: 

 1 место в конкурсе чтецов по Брайлю «Магия шеститочия»; 

 1 место в квесте «Код здоровья: ЗОЖ», направленном на популяризацию основ 

здорового образа жизни среди молодого поколения, развитие механизмов 

привлечения внимания детей и подростков к сохранению здоровья; 

Мы организовали и провели: к 30-летию Республики Хакасии и к Году хакасского эпоса 

городской конкурс детского рисунка среди воспитанников детских дошкольных 

образовательных учреждений г. Абазы «Путешествие по хакасским сказкам», а к 55-

летию города Абазы — городской конкурс «О родной земле  любовью», в котором 

приняли участие 33 жителя в возрасте от 6 до 66 лет. 

    Одной из эффективных форм работы по приобщению к чтению являются книжные 

выставки. В течение отчетного года в библиотеках были оформлены: 

 Цикл книжных выставок «Юбилей на книжной полке» посвященный писателям 

юбилярам года;  

 Прошли беседы у книжных выставок «Летописец сатиры» к 195-летию М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, «Мастер прозы и сатиры»  к 130-летию М. Булгакова, 

«Рыцарь без страха и упрека» к  250-летию В. Скотта, «Мастер трудного, но 

увлекательного чтения» к 200-летию Ф.М. Достоевского и др. 

   Наиболее действенным способом продвижения книги и чтения являются массовые  

мероприятия:  

14 января прошел литературный видео салон с просмотром мультфильма «Снежная 

королева». Перед просмотром мультфильма с ребятами был проведен опрос, где им нужно 

было перечислить зимние сказки и назвать героев этих сказок. Дети вспомнили Кая и 

Герду из «Снежной Королевы» Х.К. Андерсена, «Госпожу Метелицу» Братьев Гримм, 

Морозко и Снегурочку  из русских народных сказок, и многие другие.  

7 июня провели для детей игру – викторину к Пушкинскому дню «На солнечной 

поляне Лукоморья». 

 Ребят ждали конкурсы, сюрпризы и викторины. Путешествуя по пушкинскому 

Лукоморью вместе с Бабой-Ягой, учащиеся  узнали, что означает слово «лукоморье», 

вспомнили жителей сказочных царств-государств и разобрались, что означают старинные 

русские слова, которые употребляются в сказках А.С. Пушкина. А также приняли участие 

в спортивных соревнованиях.  

24 марта прошла Литературная игра – путешествие «Книжный дождь из любимых 

книг». Библиотекарь рассказала об истории возникновения праздника «Книжкины 

именины».  Затем юные читатели отправились в путешествие по стране литературных 

произведений отмечающих свой юбилей в этом году. Ребята познакомились с самыми 

взрослыми книгами, которым исполнилось 700 лет (Данте «Божественная комедия») и 420 

лет (Шекспир «Гамлет»). 

В целях продвижения книги и чтения проводятся литературные квесты, экскурсии по 

библиотеке, викторины:  

 «По страницам зимних сказок» 

 «Любимые герои любимых книг» 

 «Как знаменит великий русский язык» 

 «Волшебник Изумрудного города» 

 «Сентябрь у школьного порога» 

 «Аленький цветочек» 
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Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности МБУК «АЦБС». 

Все мероприятия и проекты реализуются с привлечением в библиотеки всех категорий 

населения, но особое внимание мы старались уделить подросткам и молодежи. 

Необходимой составляющей современной деятельности библиотек должна стать 

мотивация детей и молодежи к чтению, участию в различных конкурсах, творческой 

самореализации. 

В марте провели муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 21» в 

рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. В Абазе чемпионат собрал 

представителей школ № 49, № 50 и Черногорского горно-строительного техникума — 

филиала в г. Абазе от 14 до 17 лет. В трёх раундах участники без подготовки читали 

российскую и зарубежную прозу и поэзию. Это были произведения Фёдора Достоевского, 

и Джека Лондона. Третий тур был посвящён 55-летию города Абазы и стихи абазинских 

поэтов (Марии Кулик, Татьяны Трофимец, Дарьи Лысенко и Валентина Степанова)  из уст 

юношей и девушек прозвучали особенно, прекрасно и патриотично. 

В рамках юбилейных мероприятий к 55-летию г. Абазы мы организовали 

городской конкурс «О родной земле с любовью», где дети и подростки познакомились с 

местными авторами: Татьяной Трофимец, Валентином Степановым, Галиной Бранат и др.  

В течение года на страницах социальных сетей МБУК «АЦБС» появлялись онлайн-

обзоры к юбилеям знаменитых русских и зарубежных писателей: Отметили юбилейные 

даты: О.Э. Мандельштама, М.А. Булгакова, Джека Лондона, Теодора Драйзера, Ф.М. 

Достоевского, М.В. Ломоносова, Н.А. Некрасова и параллельно в библиотеке были 

оформлены книжные выставки.  

Самой масштабной акцией по продвижению книги и чтения можно назвать 

ежегодную городскую акцию в День Победы 9 мая "Вечный огонь поэзии", где приняло 

участие боле 40 человек, которые прочли стихи о Великой Отечественной войне. Кроме 

заранее подготовленных чтецов традиционно работал свободный микрофон и каждый 

желающий мог прочесть свое любимое стихотворение о войне. 

7 июня в день рождения великого русского писателя А.С. Пушкина городская 

библиотека интервьюировала население г. Абазы. С жителями мы поговорили и узнали: 

помнят ли, читают и любят ли, так же русского классика, как и прежде.  Данная форма 

работы понравилась, и мы повторили её к 200-летию Ф.М. Достоевского, только в этом 

интервью мы опросили только школьников и студентов. 

Проводя работу по продвижению библиотек и библиотечных услуг, МБУК 

«АЦБС» постоянно находится в поиске новых нестандартных форм работы, 

разрабатываются интересные программы мероприятий, направленные на продвижение 

книги, привлечение читателей и создание позитивного образа библиотеки. Библиотека 

становится местом досуга и неформального общения. Так, в апреле, традиционно прошла 

«Библионочь», которую городская библиотека провела в компании участников клуба 

интеллектуальных игр "Игровая гильдия". Первая часть была научной, мы разбирались в 

рейтинге самых значимых открытий человечества. Вся тема была построена по книге 

Тима Харфорда «50 изобретений, которые создали современную экономику». Во второй 

части лидеры "Игровой гильдии" провели две игры "Звёздные империи" и "Нечто". 

Приятным сюрпризом для ребят оказался вкусный стол от спонсоров «Библионочи-2021»: 

«ИП Голохвастова Валентина Дмитриевна» и ООО «Кондитер».  Все получили порцию 

вкусного настроения и довольные молодые девушки и юноши разошлись по домам. 

Заключительной частью мероприятий в библиотеках стал показ художественного фильма 

«Гагарин. Первый в космосе». 

 

Правовое просвещение. 

   Задача библиотеки в данном направлении деятельности - донести до пользователей 

информацию о правах человека, демократии, политических системах, местном 

самоуправлении, избирательном праве. Интеллектуальные игры и конкурсы интересная и 
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полюбившееся форма работы с подростками. В течение года библиотеки МБУК «АЦБС» 

провели несколько таких игр. В январе совместно с территориальной избирательной 

комиссией г. Абазы заведующая городской библиотекой провела интеллектуальную игру 

«Феномен студенчества» для первокурсников Черногорского горно-строительного 

техникума — филиала в г. Абазе. В феврале провели интеллектуальную игру «Что такое 

любовь? Ответь сходу!» для студентов Черногорского горно-строительного техникума — 

филиала в г. Абазе, посвященная Дню святого Валентина. В апреле на базе 

общеобразовательной школы №49 г. Абазы городская библиотека совместно с 

территориальной избирательной комиссией провела интеллектуальную игру "Делай 

выбор" в формате телепередачи «Своя игра» на канале НТВ. В мае в преддверии 

Всероссийского Дня молодого избирателя, на базе общеобразовательной школы №50 

прошла интеллектуальная игра "Делай выбор". 

В апреле в онлайн-формате был подготовлен обзор «Правовое просвещение в 

библиотеках», на котором сотрудник библиотеки рассказала о важных изменениях в 

российском законодательстве. Обзор подготовлен с помощью БД «КонсультантПлюс». 

В ноябре сотрудники городской библиотеки совместно с МБУ ДО "АЦДТ» провели 

брейн-ринг «Мои права и обязанности», посвященный Всероссийскому дню правовой 

помощи детям для ребят из 7Д класса МБОУ АСОШ № 49». Основная задача проведения 

данного мероприятия – правовая помощь детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также широкое информирование детей и подростков о возможностях системы 

бесплатной юридической помощи. 

27 июля городская библиотека разработала и распространила листовку о защите 

прав потребителя. 

15 марта в библиотеке Абазы-Заречной прошел квест "День выборов". На 

мероприятие были приглашены учащиеся десятого класса МБОУ АСОШ №5, которые 

вступили в пору совершеннолетия, так как именно эта возрастная группа людей 

представляет собой наиболее социально активную часть населения. Гостями и членами 

жюри стали: члены участковой избирательной комиссии Денисова Э.А. и Рожнова Н.А. В 

игре приняли участие 2 команды. Ребята выполняли определенные задания на тему 

избирательного права. В ходе мероприятия его участники освоили азбуку избирателя, 

рассмотрели основные этапы и стадии избирательного процесса. Но главное, что усвоили 

присутствующие,– это мысль о необходимости участия в выборах, готовность к личной 

ответственности в принятии такого важного решения, которое определяет не только 

судьбу каждого человека, но и судьбу государства в целом. 

20 апреля в библиотеке Абазы-Заречной с учащимися 2 класса, прошла деловая 

игра «Что такое выборы?». В начале игры участники узнали, как проходят выборы, 

познакомились с правилами избирательного права. А для закрепления полученных знаний 

устроили выборы на лесной опушке. 

7 декабря прошла выставка-диалог «Основной закон нашего Государства». Цель 

мероприятия: расширение знаний о конституционных основах нашего государства, 

формирование понимания необходимости знания Конституции, как Основного закона, 

воспитание чувства гордости, уважения и любви к своей Родине, уважение законов, 

участие в жизни государства. В ходе беседы библиотекарь, дала определения основным 

понятиям политики: «Федерация», «Президент», «Правительство РФ», «Конституция 

РФ», рассказала  об истории создания Конституции, познакомила с её структурой. 

Поговорили  об основных правах и обязанностях граждан Российской Федерации. Затем 

ребята ответили на вопросы викторины «Знать обязан каждый». 

 

Десятилетие детства  

В течение летних месяцев библиотека Абазы-Заречной каждую среду проводила 

акцию Читающая скамейка «Поляна веселых затей» под девизом «Мастери, играй, читай – 

душе радость доставляй», на свежем воздухе 
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Чтение на открытом воздухе не только приятно, полезно и интересно, но и удобно. 

Все желающие могли на свежем воздухе отвлечься от суеты и погрузиться в мир 

литературы. Полистать новинки журналов и почитать красочно иллюстрированные 

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

проводились различные мастер классы: изготовление из цветной бумаги флага РФ, работа 

в технике «Оригами» и «Квилинг». Многие ребята посещавшие «Читающую скамейку» 

нашли новых друзей. 

 

Патриотическое воспитание 

В отчетном году сотрудники МБУК»АЦБС» провели три исторических часа на 

тему присоединения Крыма и Дня России. Часы прошли в ЧГСТ-филиале в г. Абазе. Один 

исторический час прошел в онлайн-формате. Он был посвящен сибирскому казачеству и 

проводил его Александр Александрович Серегин, походный атаман станицы 

«Пограничная» г. Абаза Енисейское Казачье войско.  

Если продолжить тему патриотического воспитания, то нельзя не упомянуть, что 

29 апреля состоялось событие, к которому готовился весь мир. В третий раз прошла 

Международная патриотическая акция «Диктант Победы». В Абазе одной из площадок 

для организации акции стала городская библиотека МБУК «АЦБС». В 13.00 часов 

студенты Черногорского горно-строительного техникума — филиала в г. Абазе 

приступили к написанию диктанта.  

16 августа в городской библиотеке и библиотеке Абазы-Заречной представили 

художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Сегодня этот замечательный 

биографический фильм о единственном вратаре в истории, получившем "Золотой мяч", 

позволит молодым мальчишкам познакомиться не только с историей спорта, но и в целом 

с историей нашей страны, воспитает патриотизм, мужество и любовь к Родине. Перед 

просмотром ребята познакомились с краткой биографией великого голкипера, а после 

просмотра состоялся разговор и обсуждение фильма, основываясь на исторических фактах 

о Льве Яшине. 

В ноябре и декабре совместно с семьей Виноградовых городская библиотека 

провела два урока-мужества «Битва под Москвой» для 3в класса МБОУ АСОШ № 49 и 

для группы №9 ЧГСТ-филиала в г. Абазе. Оперативные донесения, сводки с фронта, 

наградные представления: редкие документы военных лет смогли увидеть дети. Копии 

семейных фотографий и документов представили  Людмила Алексеевна Виноградова, 

дочь и Татьяна Юрьевна, внучка гвардии-майора Алексея Николаевича Виноградова. 

27 января в библиотеке Абазы-Заречной прошел патриотический час «Блокадные 

ночи и дни». Библиотекарь рассказала присутствующим о тяжелых днях войны, о детях, 

которые жили в блокадном Ленинграде, о записях в дневнике ленинградской школьницы 

Тани Савичевой, ее семье и жизни до войны, о том, как постепенно девочка теряла 

близких и осталась одна во время блокады. Вниманию ребят были представлены 

видеоролики «Блокадный Ленинград», «Подвигу твоему, Ленинград». 

2 февраля —  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. К этой дате в библиотеке Абазы-Заречной прошел просмотр видео 

презентации «По страницам Сталинградской битвы». Особый интерес вызвал у детей 

рассказ о доме Павлова, в котором в течение 58 дней героически держала оборону группа 

советских бойцов. Краткая историческая справка, дополненная видеосюжетом, напомнила 

присутствующим о мужестве и стойкости участников Сталинградской битвы и её 

огромном значении. Ребята узнали о боевых действиях советских войск по обороне города 

и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в ходе Великой 

Отечественной войны, важности Сталинградской битвы для хода всей войны. 

8 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошел час памяти «Юные безусые 

герои». Библиотекарь рассказала детям о том,  как жили, боролись и погибали во имя 

свободы и независимости дети и подростки.  Посмотрев видео презентацию, 
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школьники  узнали имена и фамилии своих ровесников, погибших на полях сражений, о 

замученных в оккупации юных разведчиках-партизанах. 

В рамках Дня памяти воинов интернационалистов, которые выполняли служебный 

долг в горячих точках. В библиотеке Абазы-Заречной прошел цикл мероприятий 

посвященных этим событиям. 

15 февраля состоялась встреча ребят с нашим земляком участником вооруженного 

конфликта на территории Чеченской Республики Ултургашевым Виктором Семеновичем. 
Присутствующие с интересом слушали гостя о его пребывании в Чечне, задавали 

вопросы.  

  16 февраля в читальном зале библиотеки Абазы-Заречной прошел час памяти 

«Пыль Афганских дорог». Мероприятие сопровождалось электронной презентацией с 

видеороликами и песнями, посвященными воинам – интернационалистам, и Дню вывода 

войск из Афганистана. Важность этой даты понимали все присутствующие, поэтому 

слушатели серьезно отнеслись к мероприятию.  

18 марта сотрудники библиотеки Абазы-Заречной провели беседу с презентацией 

«Крым - капелька России» ко Дню присоединения Республики Крым к Российской 

Федерации. Ребятам рассказали о памятной дате в истории России – Дне присоединения 

Крыма к России. Каждый гражданин нашей страны должен знать и гордиться тем фактом, 

что 18 марта 2014 года произошло важное геополитическое событие, благодаря которому 

утвердились особенности исторического и культурного единства республики Крым и 

города Севастополя с Российской Федерацией 

В преддверии Дня Победы в библиотеке Абазы – Заречной прошел познавательный 

час «Они тоже сражались в бою». Ребятам рассказали об их сверстниках, пионерах - 

героях, которые наравне с взрослыми принимали участие в боях,  о подвигах которых 

можно прочесть в книгах, представленных на выставке «Прочтите книги о войне».  

Продолжением познавательного часа был просмотр фильма «Зоя».  

Здоровый образ жизни 

Здоровому образу жизни сегодня уделяется особое внимание. Работа по данному 

направлению ведется в течение всего года. Листовки, памятки и участие в различного 

уровня акциях, всегда поддерживает городская библиотека. У нас даже функционирует  

клуб «Школа долголетия», где участники встречаются для того, чтобы сделать зарядку, 

поделится секретами красоты и здоровья. Обсудить и попробовать здоровое меню.  

Традиционные спортивные площадки каждое лето проводятся городской библиотекой. 

Темами этого года стали: «Пожарная безопасность дома и на улице» и «Управляй 

велосипедом, двигайся безопасно». 

Библиотека Абазы-Заречной осуществляет планомерную работу по 

антинаркотическому просвещению населения, профилактике вредных привычек, 

пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи города. 

Также функционирует клуб «Волонтёры здоровья». Задача библиотеки - дать 

предостерегающую информацию подрастающему поколению. Обладая большой 

информационной базой и опытом массовой работы по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике социально-вредных явлений, МБУК «АЦБС» проводит различные 

библиотечные мероприятия. Среди них: 

К Всемирному дню здоровья, который отмечается 7 апреля во многих странах 

земного шара, в библиотеке Абазы-Заречной прошли познавательно-оздоровительные 

беседы о здоровом образе жизни. 

На взрослом абонементе была оформлена выставка «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу», на которой представлены книги и журналы о здоровом образе жизни, лечебной 

физкультуре и массаже. Библиотекари дарили в этот день всем посетителям библиотеки 
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буклеты «Выбери здоровый образ жизни» с информацией по основным правилам 

здорового образа жизни для взрослых. 

Без внимания о здоровом образе жизни не остались и дети библиотеки, для них в 

читальном зале тоже была представлена книжная выставка «Здоровье, самочувствие и 

вредные привычки». Кроме традиционного обзора книг, состоялся и серьёзный разговор о 

вредных привычках.  

  В летние месяцы проводятся спортивные площадки для детей с играми и 

викторинами о спорте. С ребятами библиотечного клуба «Волонтеры здоровья» 

проводятся беседы, акции о вредных привычках, познавательные игры «Планета 

здоровья», члены клуба среди подростков распространяют листовки «Здоровье, прежде 

всего», «День без алкоголя» и др. 

 

Экологическое просвещение. 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в работе 

библиотек. Воспитанию экологической культуры способствуют традиционные 

мероприятия. Они направлены на привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к 

проблемам экологии, любви к природе. 

15 апреля городская библиотека совместно с методистом экологического 

просвещения заповедника "Хакасский" провели экологический час «Мир заповедной 

природы» для учеников 2в класса школы МБОУ АСОШ № 49. Первая часть мероприятия 

посвящена истории Государственного заповедника "Хакасский", его структуре и физико-

географическим характеристикам. Жить среди заповедных мест и знать о них полезно 

всем, поэтому такие уроки просвещают детей. Вторая часть была посвящена животному и 

растительному миру Республики Хакасия. В игровой форме сотрудник заповедника 

раскрыла информацию о редких растениях и животных обитающих на территории 

заповедника "Хакасский. Некоторых птиц дети увидели и узнали о них впервые, например 

большой кроншнеп или черноголовый хохотун. 

15 июня сотрудники библиотеки Абазы-Заречной вместе с ребятами школьного 

лагеря МБОУ АСОШ№ 5 совершили экологическое путешествие в Заповедник 

Хакасский. 

Методист отдела экологического просвещения заповедника Хакасский Филимоненко 

Ольга Владимировна провела экскурсию на территории Визит центра по экологической 

тропе «Таежная грамота». Ребятам рассказали о тайге и её обитателях, об этапах 

взросления кедра и о промыслах таежных жителей. Посетили избу охотника 

промысловика. Библиотекарь провела беседу «Природа наш дом», после чего ребята 

отгадывали загадки о природе, а так же поиграли в экологические игры. 

22 июля библиотекари провели на свежем воздухе экологический урок «Кладовая 

леса». Урок начался с рассказа о природе родного края и о правильном поведении в лесу. 

Затем ребята отгадывали загадки, отвечали на викторину, посетили поляну «Цветочно-

ягодную», поляну «Все о животных и птицах», поляну «Лесная аптека». 

17 ноября прошел игровой час - путешествие «В лес по загадки», чтобы пробудить 

в детях доброе отношение ко всему живому и  научить замечать красоту окружающего 

мира. С помощью мультимедиа ребята с библиотекарем совершили прогулку по лесной 

тропинке, послушали, какие звуки дарит нам лес, вспомнили, кому он служит родным  

домом. Узнали маленькие секреты большой природы, отгадывали загадки, ребусы и 

кроссворд. Дети перечислили зимующих птиц, которые обитают у нас и животных, 

которые впадают в спячку. 

 

Работа с инвалидами 

    Поднимаемые нашим обществом вопросы милосердия, усиления внимания к 

проблемам инвалидов приобретают все большую актуальность и остроту в работе и 

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

В библиотеках МБУК «АЦБС» работают специально обученные библиотекари, 

которые имеют сертификат по организации обслуживания и представления услуг 

инвалидам и лицам с ОВЗ. В 2021 году среди новых поступлений имеется две брайлевские 

книги по истории ВОВ и одна флэш-карта с художественным произведением. Для людей с 

ограниченными возможностями книга является выходом во внешний мир, а библиотека — 

связующим звеном с миром литературы и важнейшей точкой доступа к получению 

образования.  

Слабовидящих читателей приглашаем на массовые мероприятия, проводим дни 

информации о поступившей литературе, а также обзоры и беседы. 15 октября, в День 

белой трости, работа со слабовидящими людьми в городской библиотеке была описана в 

онлайн-статье на сайте и соц. сетях библиотеки. В ноябре читатель городской библиотеки 

МБУК «АЦБС» Новокшанова Ю.П. стала победителем, заняв 1 место в конкурсе «Магия 

шеститочия», посвященного "10-летию издательской деятельности Хакасской 

республиканской специальной библиотеки для слепых. 

 

Семейное воспитание. 

    Работа с семьями, содействие укреплению взаимоотношений в семье, повышению 

престижа семьи, пропаганде семейных отношений. Это одно из приоритетных 

направлений деятельности библиотек МБУК «АЦБС». 

В 2021 году вниманию читателей были представлены: 

 Познавательный час «Зимние праздники традиции, обычаи и обряды»; 

 Выставка детских рисунков «Загляните в мамины глаза»; 

 Конкурсная программа к 8 марта «Крошечки - Хаврошечки»; 

 Семейный вечер «Вместе быть такое счастье»; 

 Акция «Ромашка с пожеланиями» ко Дню семьи; 

5 января в преддверии Рождества в городской библиотеке прошел мастер-класс по 

украшению имбирного пряника. Затем дети  играли в игры, отгадывали загадки, искали 

предсказания на ёлке. 

10 августа городская библиотека представила рекомендательный онлайн-обзор 

литературы у книжной выставки «Учимся быть родителями». 

19  августа в  библиотеке Абазы-Заречной прошла беседа «Яблочный спас, не 

пройдёт без нас!». Поводом   для  организации   мероприятия   стал  Яблочный  Спас  или 

по-другому Преображение Господне, — один из важнейших православных праздников. 

 Заведующая библиотекой рассказала гостям историю   праздника, о  народных приметах,  

обычаях  и обрядах   связанных   с   ним. Все вместе  вспоминали   пословицы и поговорки 

о яблоках. В завершении по старинному обычаю  всем присутствующим было предложено  

чаепитие  со сладостями. 

В ноябре к Дню матери состоялся мастер класс «Открытка Маме» и фотовыставка 

«Моя мама лучше всех». 

 

Год Хакасского эпоса 
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25 февраля в библиотеке Абазы-Заречной прошел библиотечный урок 

«Путешествие в мир хакасского эпоса». Под звуки чатхана, библиотекарь познакомила 

присутствующих с устным народным поэтическим творчеством коренного населения 

республики – хакасским эпосом, рассказала об истории возникновения сказаний,  о 

богатырских сказаниях, о сказителях - хайджи, рассказывающих свои сказания под звуки 

чатхана. Также ребятам была представлены книги, которые познакомят с биографиями 

знаменитых сказителей и их книгами о богатырских сказаниях, которые написаны на 

хакасском и русском языках. Урок по ознакомлению с культурой хакасского народа 

«Путешествие по острову музыки и литературы Хакасии». 

3 сентября прошли громкие чтения Хакасских сказаний «В мире Хакасского 

эпоса». Учащиеся выразительно читали отрывки из хакасских народных сказок и мифы и 

легенды хакасов. Слушая друг друга, ребята сделали вывод, что героические сказания 

очень интересные произведения, учат любви к Родине, защите Отечества, призывают 

совершать хорошие поступки, помогать друг другу, добром отвечать на добро, а самое 

главное – почитать старших и слушать их совет. 

 

Эстетическое воспитание. 

 Впервые в России проводили акцию «Культурная суббота», и читатели городской 

библиотеки с удовольствием присоединились к ней, провели литературно-познавательную 

гостиную «Осенняя пора». В программе мероприятия были: стихотворения великих 

классиков, викторины, шутки, частушки. 

Накануне 8 марта в городской библиотеке прошёл мастер-класс по сухому 

валянию. Провела его методист МБУК «АЦБС» Павлова Надежда Викторовна. Каждый 

сделал себе подарок, а кто-то сюрприз для мамы.  

 

Профориентация 

Выбор профессии является одним из ответственных моментов, определяющих 

весь дальнейший жизненный путь человека. В библиотеках ведётся работа по 

профориентации, направленная на повышение уровня информированности молодежи об 

условиях и возможностях профессионального обучения, формирование осознанного 

профессионального выбора. Теме выбора профессии были посвящены различные 

мероприятия.  Особое внимание уделялось разъяснению необходимости получения 

базового профессионального образования, повышению ценности труда. 

      На мероприятии под названием День дублера пришедшие в библиотеку читатели сами 

делали запись в своих формулярах о взятых ими книгах. Некоторым детям понравилась 

роль библиотекаря, они с удовольствием помогали другим найти ту или иную книгу, или 

предлагали интересную по своему мнению. В библиотеке Абазы-Заречной оформлен 

стенд «Выставка профессий». 

22 октября городская библиотека провела в МБОУ АСОШ № 49 для 8 класса урок 

профориентации по самым необходимым и всегда востребованным профессиям: учитель и 

врач. 

Городская библиотека проводит профориентационную работу на заседаниях клуба 

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

 

Клубы и другие объединения по интересам 

На сегодняшний день библиотеки г. Абазы являются информационными, культурными, 

досуговыми центрами для детей, молодёжи и взрослого населения города, в том числе для 

абазинцев с ограниченными возможностями. В стенах библиотек работают 9 клубов по 

интересам: 

№ 

п/п 

Библиотеки Форма 

объединени

я 

Название Год 

создания 

Тематика 

(направление) 

деятельности 

Категория 

читателей 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 Библиотека 

Абазы-

Заречной 

Клуб «Волонтеры 

здоровья» 

2019 Здоровый образ жизни Дети 7-14 лет 

2 

 

Библиотека 

Абазы-

Заречной 

Клуб «Берегиня» 2007 Фольклорно -

прикладное 

Старший возраст 

от 30 лет 

3  

Библиотека 

Абазы-

Заречной 

 

Клуб 

 

«Любознайка» 

 

2012 

 

Продвижение книги и 

чтения 

3 – 10 лет (дети 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста) 

4 Детская 

библиотека 

Клуб «Дошколёнок» 2006 Продвижение книги и 

чтения 

Дошкольники  

5 Детская 

библиотека 

Клуб «Подросток» 2008 ЗОЖ, патриотическое 

воспитание 

Подростки 

 (11 – 13 лет) 

6 Детская 

библиотека 

Объединени

е 

«ШЮК» 

(Школа юных 

краеведов) 

2014 Краеведение, 

патриотическое 

воспитание 

Дети 

 (7 – 10 лет) 

7  

Городская 

библиотека 

 

Клуб 

 

«Элита» 

 

1996 

 

Продвижение книги и 

чтения 

 

Старший возраст 

от 45 лет 

8 Городская 

библиотека 

Клуб «Школа 

долголетия» 

2019 Здоровый образ жизни Старший возраст 

от 30 лет 

9 Городская 

библиотека 

Клуб «Ориентир» 1990 Профориентация Учащиеся школ 

города 

 

Клубная деятельность в городской библиотеке также неразрывно связана с такими 

направлениями работы, как продвижение книги и чтения,  здоровый образ жизни и 

эстетическое воспитание. Клуб «Элита» собрал в себе самых интеллигентных и 

начитанных участников. Состоялись заседания, как по юбилеям писателей, так и на 

другие темы: «Стихи, которые помогают мне жить», «Женщины-поэты, участники ВОВ». 

Клуб «Школа долголетия» направлен на сохранение здоровья. Клуб «Ориентир» работает 

по направлению профориентация.  

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. 

Также функционирует 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, знакомство с новыми 

поступлениями детской литературы, произведениями русской, мировой литературы, с 

традициями, обрядами русского и хакасского народов. 
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Основные формы работы клуба это: литературные путешествия и вечера, 

литературные викторины, игры, презентации новых книг и журналов, праздники, 

конкурсы и т.д.  

С 2019 года работает молодёжный клуб «Волонтёры здоровья».  Целью работы 

клуба является  пропаганда здорового образа жизни среди подростков и жителей города. 

Формы работы: видео дискуссии, 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. 

 

Информация о количестве проведенных мероприятий 

в библиотеках МБУК «АЦБС» 
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Всего проведено мероприятий  

в 2020 / 2021 г. 
191/356 106/251 106/231 1264/5297 

989/36 

3067/87 

Из них: 

- десятилетие детства 
8/36 4/23 6/36 52/676 

20/17 

628/23 

- год науки и технологий в России 19/24 9/12 16/14 74/304 10/159 

- год эпоса в Хакасии 10/12 6/12 6/11 36/1124 84 

- 55-летие г. Абазы 30 11 29 1239 101 

Из них: 

- продвижение книги и чтения 
45/127 24/74 30/93 222/1429 

170/9 

1159/12 

- краеведение 
9/51 5/41 6/22 65/1198 

65/12 

263/15 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 
21/62 6/40 11/42 94/839 

36/5 

481/8 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 
7/18 7/15 5/13 69/253 

61/3 

153/6 

- экологическое воспитание 4/8 4/7 4/8 25/120 25/117 

- по безопасности 

жизнедеятельности 
13/16 10/15 10/12 43/279 

18/3 

110/6 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

5/16 4/14 3/10 194/139 

 

17/2 

58/6 

- семейное воспитание 
11/21 11/18 8/12 74/444 

131/10 

358/12 

- профориентационная работа 6/4 6/3 2/0 76/39 13/20 

- для пенсионеров (инвалиды) 3/11 3/7  2/109  
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- другие направления 10/22 6/17 21/19 76/376 56/348 

Количество книжных выставок 78/109  48/57 169/462 169/462 

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

749/1056  463   

 

По сравнению с 2020 годом количество проведённых мероприятий увеличилось,  привлечено 

большее количество посетителей мероприятий.  

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях 

 

Наименование 

Муниципального 

образования   

Отчётный 

год 

Количество 

проведенных 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

Численность 

населения в 

возрасте 10-29 

лет. 

МБУК 

«Абазинская ЦБС» 

2020 5 36 x 

2021 8 110 3070 

 

По сравнению с 2020 годом количество проведённых антинаркотических мероприятий 

увеличилось, соответственно увеличилось количество посетителей мероприятий. Причина 

изменений отмена дистанционного формата работы и возврат к офлайн формату. 

Сотрудники библиотек уделяют большое внимание работе с подростками и молодёжью в 

этих направлениях. 

В рамках Всероссийского Дня трезвости в городских библиотеках прошла акция «День 

без алкоголя». Всем взрослым читателям и молодежи раздавались памятки «Откажись от 

алкоголя».  

28 мая читатели городской библиотеки присоединились к Всероссийской акции 

«Освободим Россию от табачного дыма!» 

10 марта городская библиотека провела онлайн-викторин по профилактике наркомании 

«Беда по имени наркотики».  

В рамках Всероссийского Дня трезвости в городских библиотеках прошла акция «День 

без алкоголя». Всем взрослым читателям и молодежи раздавались памятки «Откажись от 

алкоголя».  

28 мая читатели городской библиотеки присоединились к Всероссийской акции 

«Освободим Россию от табачного дыма!» 

10 марта городская библиотека провела онлайн-викторину по профилактике наркомании 

«Беда по имени наркотики». 

Отчет категориях пользователей библиотек за 2021 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 85 342 1574 2001 

Молодежь от 15-30 лет 728 259 11 998 

Старше 30 лет 1587 745  2332 

Всего 2400 1346 1585 5331 

По роду занятий     

Учащиеся школ (дошколенок) 493 387 1585 2465 

Студенты начального и 109 31  140 
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среднего проф. образования, 

техникумов 

Студенты вузов 81 16  97 

Государственные и 

муниципальные служащие 

 
 

  

Работающие 505 413  918 

Пенсионеры 684 223  907 

Инвалиды 21 10  31 

Домохозяйки 130 77  207 

Безработные  87 25  112 

Беженцы, вынужденные 

переселенцы 

 
 

  

Другие  290 164  454 

Всего  2400 1346 1585 5331 

По образованию     

Среднее 457 292  749 

Начальное и среднее 

профессиональное 

752 401  1153 

Высшее 402 122  524 

Всего 1611 815  2426 

 

В 2021 году пользователями МБУК «АЦБС» были все категории пользователей. 

Наибольшее количество читателей библиотеки по возрасту составляют взрослые, второй 

по численности категорией являются дети, самая малочисленная категория – юношество. 

Это связано с тем, что популярностью у них пользуются Интернет ресурсы и электронные 

книги. 

Самыми активными читателями МБУК «АЦБС» являются дети, которые 

принимают участие во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят 

журналы в читальном зале. Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они 

отдают предпочтение занимательной литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, 

взаимоотношениях. Из периодических изданий их привлекают такие, как, «Маруся», 

«Принцесса». Мальчики интересуются приключениями, страшными историями, 

энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире. Они с удовольствием читают 

журналы «Тошка и компания», «Непоседа». 

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в 

процессе образования, формировании личности, развитии творческих способностей и 

воображения, формирование информационной культуры, привитие любви к книге и 

чтению, воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе. 

Наиболее удачными мероприятиями для детей стали те, в которых использовались 

игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. Среди них: литературная 

экспедиция, игровые программы, литературная игра, литературная викторина, конкурсно-

развлекательная программа, интеллектуальная игра. 

Второй по активности категорией пользователей являются взрослые. Это люди 

среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием читают художественную 

литературу разной тематики. Это исторические романы,  романы о любви, литература 

современных русских писателей, детективы, фантастика, общественно-политическая 

литература. Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы  

«Приусадебное хозяйство», «1000 советов», «Делаем сами». 

Читатели этой возрастной категории реже посещают массовые мероприятия, 

мотивируя своё нежелание участвовать в них нехваткой свободного времени, домашними 

хлопотами. На мероприятия приходят наиболее активные и постоянные читатели. 
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Самыми эффективными мероприятиями для взрослых остаются те, которые 

предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах: рождественские встречи, 

посиделки, конкурсная программа, вечер отдыха, час вопросов и ответов. 

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не 

позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве 

своем они берут книги по школьной программе и специальную литературу для подготовки 

к экзаменам.  

При организации работы с юношеством библиотекари стремятся как можно более 

полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе 

образования, оформляют книжные выставки и информационные буклеты на актуальные 

для них темы (вредные привычки, характер и судьба), выписывают журналы, 

пользующиеся у молодёжи наибольшим спросом («Твоя лучшая подруга», «Ромео и 

Джульетта»), помогают в подборе литературы современных модных авторов, проводят 

массовые мероприятия такие, как: беседы, акции, обзоры, викторины. 

Специалисты библиотек с большой ответственностью и творчеством подходят к 

подготовке и проведению любого мероприятия, что позволяет привлекать наибольшее 

количество пользователей и позиционировать библиотеки, как культурный центр. 

 

7. Справочно – библиографическое, информационное 

и социально-правовое обслуживание пользователей 

 

   СБА библиотеки по праву считается ключом к фонду документов, раскрывая его состав 

и содержание в различных аспектах. Одна из основных задач библиотеки сегодня – 

предоставление жителям города доступа к информации. 

   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» по следующим тематическим рубрикам: 

1) работа Администрации города Абазы.  

2) История города Абазы.  

3) Люди нашего города. 

Библиографическая работа в библиотеках ведется по следующим основным 

направлениям:  

• Организация и ведение справочно-библиографического аппарата;  

• Справочно-библиографическое обслуживание;  

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек города 

осуществляется с использованием всего комплекса СБА. Справочно-библиографический 

аппарат включает в себя три компонента: библиотечные каталоги, библиографические 

картотеки и справочно-библиографический фонд. 

Всего в краеведческой картотеке статей городской библиотеки 866 записей. 

 Методист МБУК «АЦБС» отвечает за пополнение электронного каталога и 

обеспечивает его актуальность. 

 Анализ показал, что объем запросов, поступивших от населения, не снизился. По 

характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. 
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Пользователей интересуют запросы, связанные с учебной деятельностью школьников. А 

также с появлением сертификата прививок от COVID-19 возросли запросы в ЦОДе. 

Жители нуждались в консультациях по государственному порталу ГОСуслуги: как и где 

находится сертификат, как установить приложение в телефон и т.д.  

 Как показывает анализ справочной деятельности, при выполнении 

информационных запросов специалисты библиотеки обращаются в первую очередь к 

электронным каталогам и к справочному фонду. Доступ к электронному каталогу 

обеспечен на сайте МБУК «АЦБС».  

 Глобальные сети все активнее входят в практику работы библиотек, не обошло это 

и нас. Использование Интернета заставляет во многом по-иному взглянуть на многие 

библиотечные процессы, в том числе и на традиционную справочно-библиографическую 

работу. Появление таких электронных библиотек как: ЛитРес, НЭБ и других значительно 

расширило возможности доступа к информации. Анализ отчетов показал, что за 

последние годы у нас идет значительное снижение отказов. Ведь главной причиной отказа 

в библиотеке являлось отсутствие необходимых изданий в фонде. 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

 

    Не остался без внимания такой важный аспект библиотечной работы, как 

формирование информационной культуры пользователей.  

  Мероприятия по формированию информационной культуры направлены на 

осуществление единой цели – формирование умений самостоятельно работать с 

разнообразными источниками информации: учебной, справочной, научной литературой, 

представленной как в традиционной, так и в электронной форме.  

    Главная цель информирования является: обеспечение свободного доступа 

населения к необходимой информации. В городской библиотеке сложилась определенная 

система информирования населения, использующая следующие формы информирования 

жителей: городская газета «Абаза»; сайт местной администрации; информационные 

листки и памятки; выставки новинок и собственный сайт, социальные сети городских 

библиотек. В последнее время библиотеки, используют различные формы работы и 

значительно расширили диапазон своей деятельности. Большое внимание уделяется 

креативным подходам, позволяющим объединить традиционные и виртуальные 

коммуникативные практики. 

  Цифровые технологии изменили качество и характер чтения. Люди общаются в 

социальных сетях, просматривают блоги. Поэтому мы попытались именно через сеть 

Интернет привлечь читателей к своим фондам.  

Центр общественного доступа городской библиотеки располагается в помещении 

читального зала. Население нашего города 14 608 человек, читателями являются 2400 

человек. Ежедневно в ЦОДе мы обслуживаем в среднем 40 человек. 

Благодаря, получению Гранта Министерства образования и науки в 2021 мы 

смогли в ЦОД приобрести компьютер, а второй компьютер восстановить после поломки 

(замена жёсткого диска). Также на средства гранта было приобретено 

многофункциональное устройство Kyocera.  Плюс ко всему ЦОД имеет цветной принтер, 

ламинатор. 

   К услугам читателей представлен накопительный материал различной 

направленности на информационных выставках: «Все о пенсиях», «Консультирует 

юрист», «Куда пойти учиться», «Молодому избирателю», «Как составить резюме», «Как 

обрести уверенность в себе», «Как оформить наследство», «Новое пенсионное 

законодательство», «Кабинет налогоплательщика».  

Для основных групп пользователей – учащихся общеобразовательных школ, 

студентов, пенсионеров, инвалидов, безработных – сотрудники библиотеки оперативно 

проводят обзоры газет и журналов. Выдается большое количество справок по темам «Все 
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о пенсиях», «Консультирует юрист», «Народная медицина», «Год огородника», «Куда 

пойти учиться». 

   В течение 2021 г. было получено 5 книг по МБА из ГУК РХ «Национальной библиотеки 

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

поступили от 2 читателей 

 

 

Издательская продукция библиотек  

       Самым доступным способом информирования о деятельности и услугах библиотек 

является печатная реклама, которая позволяет раскрыть информационные, 

просветительские, образовательные ресурсы через различные виды печатной продукции. 

В текущем году большое внимание было обращено пропаганде патриотических знаний 

среди подростков и молодежи. Были изданы и распространены листовки: «День молодого 

избирателя», «Вместе мы сила!», и, ставшие уже традиционными «День независимости 

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

пропаганде экологических знаний и безопасности жизнедеятельности «Берегите 

природу!» и «Как вести себя правильно у открытого водоема», «Управляя велосипедом, 

двигайся безопасно». 

Реклама библиотечных мероприятий размещается в холлах библиотек, на кафедрах 

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

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

               -     Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru; 

               -     Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com; 

               -      www.instagram.com/biblioteka.abaza. 

  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

          Главная задача нашей краеведческой работы - выявление, изучение и сохранение 

историко-культурных материалов, содержащих данные о культурно-историческом 

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

систематический сбор информации о городе. Велась работа по распространению 

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

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

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

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

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

     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 

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

   Одним из приоритетных направлений работы библиотек является популяризация 

деятельности выдающихся земляков, писателей Республики Хакасия и распространение 

краеведческих знаний. Так, в течение года, проходило два знаковых мероприятия 

«Галерея писателей и поэтов» и Цикл публикаций «Один день из жизни города», которые 

были посвящены 55-летию города Абазы. В публикациях «Один день из жизни города» 

раз в месяц мы размещали исторические хроники из жизни города, используя для этого 

архивные вырезки из газет. В «Галерее писателей и поэтов» раз в два месяца 

публиковались автобиография и одно из произведений писателей и поэтов нашего города. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

 

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

компьютерами. Для пользователей библиотек предоставляется 2 компьютера в городской 

библиотеке и 2 в библиотеке Абазы-Заречной. 

В библиотеках используются лицензионные программы:  

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

Библиотека – 3;Локальная сеть – Звезда. 

 

Отчётный 

период 

Число 

персональных 

компьютеров 

Число 

персональных 

компьютеров 

для 

пользователей 

Число 

библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

Число единиц 

копировально-

множительной техники 

Для 

пользователей 

Для 

оцифровки 

фонда 

2014 г. 7 5 2 6 3 

2015 г. 7 4 3 5 3 

2016 г. 8 4 3 5 3 

2017 г. 8 4 3 5 3 

2018 г. 8 4 3 5 3 

2019 г. 8 4 3 5 3 

2020 г. 7 3 3 3 3 

2021 г. 7 4 3 2 2 

   В 2021 году на грантовые средства мы смогли в ЦОД приобрести один компьютер, а 

второй компьютер восстановить после поломки (замена жёсткого диска) и  

многофункциональное устройство Kyocera.  Имеется цветной принтер и ламинатор. 

  В ЦОДе оказываются как платные, так и бесплатные услуги. Самые востребованные 

платные услуги: копирование, сканирование и отправка документов по электронной 

почте. Бесплатно каждый житель может воспользоваться доступом в интернет для поиска 

информации или получить доступ к БД «КонсультантПлюс», НЭБ (Национальная 

электронная библиотека), Электронная библиотека Grebennikon. 
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   В течение года библиотеки работали в тандеме с Многофункциональном центром г. 

Абазы (МФЦ). Сотрудники МФЦ оказывали помощь при создании подтверждённой 

записи на портале Госуслуг, а дальше жители города шли в библиотеку для того, чтобы 

воспользоваться гостевым компьютером и скачать нужные документы. Все подобные 

услуги выполняются с условием соблюдения Федеральный закон "О персональных 

данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ. 

 

 

 

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 – 87 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. 

 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. 

Ежемесячно на 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 

 

25 17 14 Х 

2. Аналитические материалы 3 1 2 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

12 - 1 Х 

4. Индивидуальные 

консультации 

Х Х 11 - 

5.  Групповые  Х Х 1 - 
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консультации 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х 1 2 3 

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 2 - 

 

С марта по май 2021 года библиотеки МБУК «АЦБС» проводили тестирование 

учащихся средних и специальных учебных заведений города по истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Всего в тестировании приняли участие 134 учащихся. 

Абазинский городской филиал ЧГСТ (18 респондентов) 

Выводы: вопросы истории показались либо сложными, либо необходимо дать больше 

времени на размышления. Но учитывая, что даётся выбор из нескольких предложенных 

вариантов ответа, задача упрощена. Но, несмотря на это только 30% ответили правильно 

на половину вопросов. То есть 70 процентов из группы не знаю, что благодаря  

крупномасштабной наступательной операции «Багратион» освобождали Белоруссию, не 

знают высший государственный орган, который сосредоточил власть в годы ВОВ, и в чём 

заключалась значение битвы за Москву. И самое удивительное, что поразило в ответах, на 

вопрос, что стало одной из причин победы над фашисткой Германией, только 6 из 18 

человек ответили «Патриотизм советских граждан». 

Итоги тестирования по истории ВОВ в 10-11 кл. школа №49 (13 респондентов); 9-10 

классы школы №5 (19 респондентов) 

Выводы: в целом тест выполнен хорошо. Соотношение количества правильных ответов 

72,6%. Самым затруднительным вопросом был вопрос по выпуску военной продукции, 

только один человек ответил правильно 1942 год. Второй по сложности оказался вопрос о 

высшем государственном органе, который сосредоточил власть в годы ВОВ. Это 

Государственный комитет обороны. Остальные достаточно сложные вопросы оказались 

для ребят вполне выполнимыми.  

Для учащихся с 3 по 8 класс был разработан опросник без вариантов ответа. В 

опросе приняли участие 84 учащихся. Дети достаточно хорошо справились с вопросами, 

учитывая то, что не было выбора из нескольких предложенных вариантов.  

Назвать дату начала ВОВ смогли 64 человек. Из них указали только год 72%, только 

число – 10%, полностью дату назвали 18 % респондентов.  

На вопрос «Сколько лет шла война?» правильный ответ дали 80% опрошенных. 9% 

ответили, что война шла 5 лет, остальные дали неверный ответ. 

Из предложенных вариантов ответа на вопрос о пограничной заставе, которая одной из 

первых приняла на себя удар фашистских полчищ, отметили Брестскую крепость 65%, 

Петропавловскую – 40%, остальные затруднились с ответом. 

Обозначить цвета георгиевской ленточки смогли только 29% опрошенных. 31% 

респондентов ответили, что георгиевская ленточка – это знак Победы. У большинства 

вопрос вызвал затруднение. 

65% опрошенных верно назвали город, который в годы ВОВ выдержал 900-дневную осаду 

немецких войск. 13% указали разные города, в том числе Москву. Некоторые не ответили 

на этот вопрос. 

На вопрос, «Какой формы были письма, приходящие с фронта?» 58% ребят указали 

треугольники, 27% назвали прямоугольную форму, 15% или не ответили на этот вопрос, 

или писали такие определения писем как «мятые», «порванные», «обгорелые». 

Из предложенных вариантов ответов на вопрос о месте, где состоялось крупное танковое 

сражение, ответы распределились следующим образом: Куликово поле – 40%, 

Прохоровское поле – 56%, Бородинское поле – 4%.  
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Самое большое затруднение вызвал следующий вопрос: «В Москве есть пост №1. Там 

находится эта надпись «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен» Где и что это?». 

Про Могилу Неизвестного солдата написали только 21% респондентов. Отмечалось, что 

это надпись о войне. 

А вопрос о женском имени, что в народе называют гвардейский миномет «БМ – 13», не 

вызвал затруднения ни у кого. Все ответили, что имя это Катюша. 

Многие ребята знают имена пионеров-герое. Среди имен чаще встречаются Леня Голиков, 

Валя Котик, Марат Казей, Зина Портнова, Саша Кондратьев, Саша Колесников, Шура 

Чекалин, Боря Цариков и другие. Также, часто встречается имя комсомолки Зои 

Космодемьянской. 

  В сентябре-октябре 2021 году в библиотеках МБУК «АЦБС» прошло 

анкетирование посетителей, целью которого было выяснить удобный режим работы и 

читательские предпочтения, а также в детской среде отношение современного поколения 

к библиотеке. Читателям предлагалось ответить на 10 вопросов, из которых мы узнали их 

пол, возраст, их отношение к чтению, узнали, что для них библиотека, литературные 

предпочтения, что важно для комфортной обстановки в библиотеке и наиболее удобное 

время для посещения. 

Из детской аудитории в анкетировании приняли участие 30 человек, со средним 

возрастом 10 лет, из них 47% мальчиков и 53% девочек, в связи с этим делаем вывод, что 

мальчики почти не уступают девочкам по посещению библиотек. 

При ответе на вопрос, про отношение к чтению, большинство (53%) ответили, что 

читают с удовольствием, когда на это есть время, 27% ответили, что читают, если больше 

нечем заняться; 13% честно признались, что не любят читать и это были дети в возрасте 8 

лет. Единственная девочка в возрасте 8 лет ответила, что не представляет свою жизнь без 

чтения. 

На вопрос, что для тебя библиотека, самым популярным ответом стал вариант: это 

место, где можно взять книги по школьной программе (47%), на втором месте 

возможность побывать на интересных мероприятиях и мастер-классах, обсудить 

прочитанное с библиотекарем (40%) и для 30% библиотека это целый мир, где можно 

взять самые лучшие книги. 

Что касается читательских предпочтений большинство (30%) предпочитают читать 

всё, что захочется, на втором месте (27%) жанр приключения, дальше (23%) читателей 

предпочитают фентези и 17% сказки. Три человека (10%) ответили, что предпочитают 

детективы, классику и энциклопедии, двое ответивших любят читать фантастику и ужасы 

и один читатель мистику. 

На вопрос, что именно важно для комфортной обстановки в библиотеке, 70%  

юных читателей ответили, что это возможность почитать книгу или журнал в любом 

месте библиотеки. Для 60% участников опроса оказалась очень важна зона отдыха, 

оборудованная мягкой мебелью. Для 20% большую роль играет ярко освещенное 

помещение. Одни из респондентов мальчик 13 лет ответил, что для него важны 

традиционные рабочие столы и стулья. 

И, наконец, заключительный вопрос анкеты о том, в какое же время респондентам 

удобно посещать библиотеку, основная масса (60%) выбрали вторую половину дня с 13:00 

до 18:00 часов, для 17% участников опроса была удобна первая половина дня с 09:00 до 

13:00 и 23% читателей предпочитают посещать библиотеку в любое свободное время. 

 

Из взрослой аудитории в анкетировании приняли участие 55 человек. Из них 67% 

женщин и 33% мужчины, из чего следует, что женщины посещают библиотеку в два раза 

чаще.  Средний возраст респондентов 52 года. Из них имеют высшее образование 42% 

опрошенных, средне-специальное 31%, среднее 28%.  Являются пенсионерами 50% 

читателей, служащими 25%, учащимися школ 11%, рабочими 8%, 1 предприниматель и 

один безработный мужчина с ОВЗ. 



32 
 

Большинство читателей посещают библиотеку один раз в две недели (42%), один 

раз в месяц 30,5%, один раз в неделю 25%, одна из читательниц ответила, что посещает 

библиотеку, когда заканчивает читать книгу. 

Наиболее удобное время посещения библиотеки для большинства респондентов с 

09:00 до 18:00 (69%), за посещение библиотеки с 10:00 до 19:00 высказалось (22%),  

воскресенье удобно для 8% читателей и одному читателю было бы удобно посещать 

библиотеку с 11:00 до 20:00 часов.  

При этом на вопрос, устраивает ли вас действующий режим работы библиотеки, 

100% ответили, что устраивает. 

По жанру литературы 47% предпочитают романы и детективы, 22% фантастику, 

научную фантастику, 19% ужасы, триллеры, 17% любят научно-популярную литературу, 

один из опрошенных интересуется философией и эзотерикой. 

Также мы посчитали целесообразным включить в анкету вопрос по платным 

услугам библиотек. На вопрос, какие виды платных услуг наиболее востребованы вами, 

30% респондентов пользуются ксерокопированием и сканированием, 19% распечатка 

текстов, фотографий, 8% используют набор текста в электронном виде; один человек 

воспользовался бы форматированием теста в электронном виде; для 6% опрошенных 

являются востребованными ламинирование документов, отправкой документов по 

электронной почте с архивацией документов, созданием презентации в формате MS Power 

Point, а также индивидуальная помощь в освоении компьютерных программ, работы в 

сети Интернет. 

   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»  
 

2021 год 

 
12 месяцев 

1. Условия доступа в организации культуры, дополнительного 

образования (режим работы организации, условия доступа для 

потребителей с ограниченными возможностями здоровья и др.)   

 

99 

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 95 

5. Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность) 

 

100 

6. Доступность стоимости услуг, предоставляемых учреждением 

культуры 

100 
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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. Библиотекари работают полный 

рабочий день, вследствие чего наблюдается повышение удовлетворённости условиями 

доступа в библиотеки на 1%.  Стабильный показатель 100% удовлетворенности местом 

оказания услуг (комфортность условий, инфраструктура организации). Продолжает расти 

уровень удовлетворенности материально-технической базой на 2% благодаря грантовой 

поддержке и пополнению книжного фонда за счет средств Администрации города Абазы. 

Стабильно держится показатель удовлетворенность доступностью стоимости услуг в 

связи с тем, что посетителям с 14:00 до 16:00, по рекомендации Администрации г. Абазы, 

бесплатно распечатывались сертификаты о прививках. 

 

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. 

    Благодарственными письмами Министерства культуры РХ награждены директор МБУК 

«АЦБС» Ю.В. Затула, заведующая детской библиотеки А.В. Милехина и Н.В. Байкалова, 

заведующая библиотеки Абазы-Заречной.  

   Ведущий инженер А.О. Шанин награжден Почетной грамотой главы города Абазы за 

активное участие в общественной жизни города и Благодарственными письмами МБУК 

«КДЦ с. Таштып» за плодотворное сотрудничество и Хакасского технического института-

филиала ФГАОУ ВО «Сибирский Федеральный Университет» за активную гражданскую 

позицию, за содействие в развитии киберспорта на территории Республики Хакасия и 

организацию проведения третьего турнира по киберспорту «AGS Tournament». 

В 2021 году сотрудники МБУК «АЦБС» приняли участие: 
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 в городском смотре-конкурсе «Лучшее состояние условий и охраны труда в 

организациях города Абазы» и вошли в число победителей в номинации 

«Коллективный договор — основа защиты социально-трудовых прав граждан»; 

 в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Библиотечная 

НИКА» заведующая детской библиотеки А.В. Милехина заняла 2 место. 

 

 

 

    В 2021 году повысили квалификацию с получением удостоверений следующие 

сотрудники: 

 

  

Затула Юлия 

Валериановна 

 

 

 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» 

Повышение 

квалификац

ии 

Охрана труда 

 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

40 

  

Затула Юлия 

Валериановна 

 

 

 

Директор 

МБУК 

«АЦБС» 

Повышение 

квалификац

ии 

Пожарно-

технический 

минимум 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

16 

 Милёхина 

Анна 

Владимировна 

Детская 

библиотека 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Охрана труда 

 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

40 

 Милёхина 

Анна 

Владимировна 

Детская 

библиотека 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Пожарно-

технический 

минимум 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

16 

 Милёхина 

Анна 

Владимировна 

Детская 

библиотека 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Детский 

библиотекарь: 

новые компетенции 

в современных 

реалиях 

Г. Москва 

Дистанционн

ый курс 

72 

 Милёхина 

Анна 

Владимировна 

Детская 

библиотека 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Организация 

библиотечного 

пространства и 

комфортной среды с 

учетом 

Г. Кемерово 

Дистанционн

ый курс 

36 
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потребностей 

пользователей 

 Кураева Ольга 

Вячеславовна 

Детская 

библиотека 

Библиотекарь 

Повышение 

квалификац

ии 

Организация 

библиотечного 

пространства и 

комфортной среды с 

учетом 

потребностей 

пользователей 

Г. Кемерово 

Дистанционн

ый курс 

36 

 Байкалова 

Нина 

Валерьевна 

Библиотека 

Абазы-

Заречной. 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Охрана труда 

 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

40 

 Байкалова 

Нина 

Валерьевна 

Библиотека 

Абазы-

Заречной. 

Заведующий 

Повышение 

квалификац

ии 

Пожарно-

технический 

минимум 

Г. Барнаул. 

Дистанционн

ый курс 

 

16 

 

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

Имеют высшее образование - 6 чел; 

сменяемость кадров: принято новых работников- 1 чел; (ведущий инженер Шанин А.О.)  

уволилось – 1 чел (ведущий инженер Щетинин И.Г.). 

    Средняя заработная плата библиотечных работников – 32,4 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 

2021 г. 32,4 

 

 2018 2019 2020 2021 

Штатная численность работников 9 9 9 9 

Штатная численность библиотечных 

работников 

6 6 6 6 

Численность работников основного 

персонала 

5 5 5 8 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

2 2 2 2 

Число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по 

использованию ИКТ 

5 5 6 6 

 

№ Библиотека Население Кол-во 

ставок 

Режим 

работы 

Читателей Число посещений 

всего В т.ч. всего В т.ч. на 
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детей мас. меропр. 

1. Городская 

библиотека 

 

 

14816 чел. 

 

5 

 

С 9.00 до 

18.00 ч. 

выходной 

день - 

суббота 

2400 85 20565 1715 

2. Детская 

библиотека 

 

2 

1585 1574 16559 1736 

3. Библиотека 

Абазы - 

Заречной 

 

2 

1346 342 14186 1846 

 

  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».  

   В течение года заключено 32 договора (коммунальные услуги на сумму 156 125,77 руб., 

услуги связи на сумму 70 000 руб., услуги охраны на сумму 117 080,22 руб., оплата 

доступа к электронной базе библиотеки ЛитРес на сумму 11 000,00 руб., поставка 

периодических изданий на сумму 29 047,10 руб., обслуживание огнетушителей на сумму 

1080,00 руб., поставка призовой продукции на сумму 15 500,00 руб., поставка книг на 

сумму 104 917,00 руб., на оплату договоров с ИП Казаклиу Ю.А. за услуги по текущему 

ремонту окон в детской библиотеке и установке дверей в библиотеке Абазы-Заречной на 

общую сумму 52 480,00 руб., на обучение сотрудников охране труда и пожарно-

техническому минимуму на сумму 4275,00, поставка товара для ремонта библиотек на 

сумму 25740,00 руб. и др.) 

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

библиотек процессор, компьютерные мыши, микрофоны и штативы, клавиатуры, МФУ 

лазерное, SSD-накопитель, настольные игры, плёнка для ламинирования и фотобумага.   

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

просторные и комфортные помещения, все библиотеки находятся в многоэтажных домах 

в удовлетворительном состоянии, но не соответствуют условиям доступности для 

инвалидов. 

  

13. Основные итоги года  
 

В 2021 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». 
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Мы продолжаем активно вести поиск современных, нестандартных форм по 

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

читателей.  

       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). 

       Благодаря грантовой поддержке в городе  начал функционировать дополнительный 

центр для неформального общения молодежи «Лига молодых и активных» на базе 

городской библиотеки, который планируется ввести взамен клуба «Ориентир». Он будет 

работать по направлениям патриотического воспитания, развитию творческого 

потенциала, совместной деятельности детей, подростков и молодёжи. 

Библиотеки МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная система», 

являясь информационными центрами города, имеют помещения для проведения занятий 

клубов, кадровый резерв, доступ к Интернет-ресурсам. В рамках популяризации чтения 

среди детей и подростков из социально незащищенных групп населения, планируем 

организовать работу клубов «Эрудит» и «Школа долголетия» на базе городской 

библиотеки. Продолжим работу нового клуба «Волонтёры здоровья» на базе библиотеки 

Абазы-Заречной. В сотрудничестве со службой взаимодействия замещающих семей 

Отдела по делам образования г. Абазы разработана и начала работать программа школы 

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

нацелена на приобретение навыков чтения в семьях с замещающими родителями. 

  В следующем году планируем провести мониторинг по следующим темам: 

 «Библиотека для читателей пенсионного возраста»; 

 «Удовлетворенность населения г. Абазы качеством предоставляемых библиотечных 

услуг». 

Также работа библиотек будет направлена: 

 На повышение качества проводимых мероприятий и расширение тематики заседаний 

клубов по интересам; 

 Выявление и поддержку творческих и талантливых юных читателей; 

 Максимальное вовлечение абазинцев всех возрастов в активную, творческую и досуговую 

деятельность библиотеки; 

 Приобщение населения к традициям русской и хакасской культуры. 

     Мы нацелены в 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. 

 

 

Директор МБУК «АЦБС»                                                                                     Ю.В. Затула 




