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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».   

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

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

14.10.2019 г из муниципального бюджета было выделено 29028,64 руб. на комплектование 

книжных фондов библиотек. 

   Из федерального и республиканского бюджетов было выделено бюджету 

муниципального образования города Абазы Республики Хакасия на государственную 

поддержку отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации (в том числе софинансирование с федеральным бюджетом) 49930,00 рублей.  

     В 2022 году проводили работу по программе культурного просвещения людей в 

возрасте от 14 до 22 лет, проживающих на территории Российской Федерации 

«Пушкинская карта». В апреле были подготовлены информационные материалы для 

распространения среди посетителей и размещены в библиотеках. На официальном сайте и 

в сообществах социальных сетей, а также в городской библиотеке размещен баннер 

"Поможем оформить Пушкинскую карту". Оказывали консультационную помощь в 

оформлении карты.  После разблокировки расчетных счетов учреждения был заключен 

договор с билетным оператором vmuzey.com, начали продавать билеты по Пушкинской 

карте на мероприятие «Цифровая библиотека», продано 9 билетов на сумму 2250,00 руб. 

 

      Выполнение плановых показателей Национального проекта «Культура» в 2022 году 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя План на  

2022 год 

Выполнено  

в 2022 г. 

Выполнение 

плана, % 

1. Количество посещений 

общедоступных (публичных) 

библиотек, чел. 

 

59 138 

 

60 405 

 

102,1 

 

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.  В 2023 году планируем подать заявку на вступление в Федеральную программу в 

рамках национального проекта «Культура» по созданию модельной библиотеки, 

способной выполнять функции современного информационного и культурно-

просветительского центра на базе городской детской библиотеки. Подготовлена проектно-
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сметная документация на капитальный ремонт и перепланировку помещений библиотеки 

в соответствии с требованиями «Модельного стандарта деятельности публичной 

библиотеки», что является необходимым условием для вступления в Федеральную 

программу «Культура» в 2024 году. 

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, утверждѐнным 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 

молодѐжной политики Администрации г. Абазы. К компетенции директора учреждения 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью учреждения, за 

исключением вопросов, отнесѐнных законодательством к компетенции учредителя. 

Директор МБУК «АЦБС»: 

 разрабатывает и утверждает нормативно-правовую документацию, 

регламентирующие деятельность учреждения («Положение о порядке и условиях 

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

учреждения, правила внутреннего трудового распорядка). 

 издаѐт 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 расчѐты 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». Утверждѐн 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. 



5 
 

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 учѐтом соблюдения 

требований законодательства РФ об авторских и смежных правах»; «Предоставление 

доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных муниципальных 

библиотек». 

2.8.   Показатели обеспеченности библиотеками населения, и общее число посадочных 

мест в библиотеках по г.Абаза соответствуют утверждѐнным 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 

14501* 3 4833 / от 3 до 5 тыс. чел. 373,1/560,0 80/75 

* В соответствии с оперативными данными Хакасстат РХ от 01.01.2022 г. 

 

3. Основные статистические показатели библиотек МБУК «АЦБС» за 2022 г. 

 

№ 

п/п 

Показатели работы Факт  

2021 г. 

Факт  

2022 г. 

+ - к 2022 г. 

1. Число читателей, / в т.ч. удалѐнных 5331/31 5470/36 + 139/+5 

(+2,6 % / + 16 %) 

2. Число посещений библиотек/  

в т.ч. культурно массовых мероприятий 

51310/5297 

 

57330/6562 + 6020 / + 1265 

(+ 11,7% /  

+ 23,9 %) 

3. Количество обращений к библиотеке 

удаленных пользователей/ 

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

от общего количества обращений к 

библиотеке удаленных пользователей) 

 

3040/2525 

(85,7 %) 

 

3075/2705 

 

+ 35/ +180 
(+1,1 %/ + 7,1 %) 

4. Фонд, экз. 46500 46500 0 

5. Книговыдача, экз. 

в т.ч. из фондов других библиотек  

(по МБА, ЛитРес) 

 

101766/23 

 

103782/75 

 

+ 2016 / +52 

6. Число жителей в городе  14816 14501 - 315 

7. % охвата библиотечным 

обслуживанием 

 

36,0 

 

37,7 

 

+ 1,7 

8. Книгообеспеченность на 1 жителя 8,7 8,5 - 0,2 

9. Кол-во новых поступлений на 1000 

жителей     

 

42,1 

 

35,0 

 

- 7,1 

10. Обращаемость фондов 2,2 2,2 0 

11. Посещаемость  9,6 10,5 + 0,9 

12. Читаемость 19,0 19,0 0 

13. Документообеспеченность 8,7 8,5 - 0,2 

14. Расходы на обслуживание одного 

пользователя библиотеки, руб. 

 

1091,8 

 

1214,78 

 

+ 123 
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15. Расходы на одну документовыдачу, руб 57,2 64,0 + 6,8 

16. Расходы на одно посещение 

библиотеки, руб. 

 

113,4 

 

116,0 

 

+ 2,6 

17. Показатель нагрузки библиотекаря, 

чит. 

 

888 

 

911 

 

+ 23 

 
Основные показатели работы МБУК «АЦБС» за 2022 г. 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
Факт 

2021 

План 

2022 

Факт 

2022 

плюс/минус 

к 2021 

% 

выполнения 

плана 

 Число пользователей, чел.  

(всего) В том числе : 
5331 5330 5470 139 102 

 

в стационарных условиях 5300 5310 5434 134 102 
 

во внестационарных условиях 0 0 0 0 0 
 

 удаленных пользователей  31 20 36 5 116 
 

Выдано изданий (всего)      В 

том числе: 
101766 101782 103782 2016 102 

 

в стационарном режиме 101743 101732 103707 1964 102 
 

во внестационарном режиме 0 0 0 0 0 
 

 в  удаленном режиме 23 50 75 52 326 
 

Число посещений (всего) 51023 59138 60405 9382 118 
 

Число посещений в 

стационарных условиях 

(всего) В том числе: 

49087 53703 54764 5677 111 
 

из них: для получения библ.- 

информационных услуг 
45726 49408 50215 4489 110 

 

число посещений массовых 

мероприятий в стационаре 
3361 4295 4549 1188 135 

 

Число посещений вне 

стационара 
1936 1810 2013 77 104 

 

из них:для получения 

библиотечно-информ.услуг  
0 0 0 0 0 

 

 посещений на массовых 

мероприятиях вне библиотеки  
1936 1810 2013 77 104 

 

Число обращений 

удалѐнных пользователей  3327 3625 3628 301 109 
 

Фонд, экз.  46500 46500 46500 0 100 
 

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

Кол-во поступлений на 1000 

жителей* 
42,1 35 35 -7,1 100 

 

Обновляемость фондов ** 3,0 2,6 2,6 -0,4 100 
 

Посещаемость 9,6 10,5 10,5 0,9 100 
 

Читаемость 19 19 19 0 100 
 

 

В 2022 году библиотеки МБУК «АЦБС» продолжили работу по повышению качества 

библиотечного обслуживания, все показатели выполнены. Число посещений массовых 

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

Библиотечные фонды пополнились на 1209 экземпляров, что ниже по сравнению с 2021 
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годом, а доступ к электронной базе библиотеки ЛитРес оплачен на сумму 12 000,00 рублей, 

в связи с чем увеличилось число удаленных пользователей. Из бюджетов всех уровней 

оплачена поставка 132 экз. новых книг на сумму 51474,00 руб., в связи с этим наши 

читатели смогли получить новые и интересные книги и журналы. 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 № 1 от 23.06.2022 г.: 

№ Наименование услуг Ед. измерения Цена, 

рублей  

 

1. Библиотечно-информационные услуги 

1.1. Использование книг и другой 

литературы за пределами библиотеки 

(популярная и актуальная литература, 

периодическая печать) 

издание 5-00 

1.2. Тематическая подборка литературы по 

заказу из фондов библиотеки без 

библиографического списка (не менее 

2-х документов по теме) 

до 5 экз. 20-00 

1.3. Предварительный заказ документов из 

библиотечного фонда по телефону 

издание 

 

20-00 

1.4 Набор текста в электронном виде: 

- в текстовом редакторе (шрифт Times 

New Roman; размер шрифта – 12, 

межстрочный интервал – 1,5); 

- с таблицами, схемами, формулами 

1 страница А4 

 

 

 

1 страница А4 

40-00 

 

 

 

70-00 

1.5 Сканирование документов из фондов 

библиотеки 

- с распознаванием текста 

1 страница А4 

 

1 страница А4 

15-00 

 

20-00 

1.6 Форматирование текста в электронном 

виде 

1 страница А4 

 

150-00 

1.7 Распечатка текста 

- на ч/б принтере 

 

- на цветном принтере 

 

1 страница А4(офис. бумага)  

Двухсторонняя А4(офис. бумага) 

1 страница А4(офис. бумага) 

1 страница А4(фотобумага) 

 

10-00 

15-00 

20-00 

30-00 

1.8 Ксерокопирование документов из 

фондов библиотеки 

1 страница А4 

двухсторонняя  

10-00 

15-00 

1.9 Ламинирование документов 1 лист А4 40-00 

1.10. Отправка документов по электронной 

почте  

с архивацией файлов 

1 письмо 

 

1 письмо  

10-00 

 

20-00 

1.11. Использование ПК для 

самостоятельной работы в сети 

Интернет 

Первый час работы 

Второй час и более, за каждый 

час работы 

Бесплатно 

50-00 

1.12 Создание презентации в формате MS 

Power Point 

1 слайд 20-00 
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1.13 Создание электронного почтового 

ящика 

1 ящик 50-00 

1.14 Разовая консультация по 

использованию сети интернет 

- выполнение запросов в сети Интернет   

 

1 заявление 

 

1 информационный запрос 

100-00 

 

150-00 

1.15 Индивидуальная помощь в освоении 

компьютерных программ, работы в 

сети Интернет 

1 час 400-00 

1.16 Конвертирование цифровых файлов в 

другие форматы 

Звуковые форматы в МПЗ 

PDF в Word (Word в PDF) 

 

 

1 файл 

1 документ  

 

 

30-00 

10-00 

1.17 Выполнение запросов с 

использованием электронной правовой 

системы КонсультантПлюс 

1 запрос 17-00 

2. Досуговые услуги 

2.1. Оказание консультативной, 

методической помощи по разработке и 

выдаче сценариев (семейных торжеств, 

праздников, прочих мероприятий) 

1 сценарий 500-00 

 

3. Услуги по передаче помещения во временное владение 

3.1 Зал библиотеки 1 час 325 

4. Рекламные, посреднические услуги 

4.1. Размещение рекламной продукции 

(проспектов, каталогов, буклетов, 

плакатов, объявлений и т.п.) на 

информационных стендах библиотеки 

1 месяц 100-00 

4.2 Благодарственные письма, грамоты, 

дипломы (на цветном принтере)  

Формат А4 

1 лист -А4 50-00 

 

     

Более востребованы услуги ксерокопирования и сканирования. Прейскурант цен в 

следующем году будет пересмотрен с поправкой на коэффициент текущей инфляции и 

прогнозируемые ценовые ожидания. В 2022 году в соответствии с прейскурантом получили 

денежные средства за оказанные платные услуги в сумме 4600 руб., средства потрачены на 

хозяйственные расходы библиотек. 

     

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 счѐт  городского бюджета, а также за счѐт  

Федеральной субсидии и пожертвований 

   В 2022 году книжный фонд МБУК «АЦБС» пополнился на 1209 экземпляров, в том числе 

991 книг и 218 периодических изданий. Это меньше, чем в 2021 году и меньше норматива 

ЮНЕСКО (3500 экз.).  

   Из федерального и республиканского бюджетов было выделено 49930,00 рублей и 

приобретено 127 экз. новых книг, из муниципального бюджета было выделено 29028,64 
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рублей на комплектование книжных фондов библиотек, приобретено 214 экз. книг и 

журналов. 

    Была проделана большая работа по увеличению фонда библиотек за счет пожертвований 

от населения. Так, за 2022 г.  в фонд библиотек поступило 745 экземпляров даров на сумму 

21030,00 руб.  Поступило пожертвований от ГУК РХ «Национальной библиотеки им. Н.Г. 

Доможакова» 56 экз. на сумму 20479,  руб. Списано 1209 экз.(2,6 % библиотечного фонда), в 

т.ч. как устаревшие – 655 экз., по ветхости – 495 экз., утеряно –  59 экз. Более подробно 

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

МБУК «АЦБС» на 01.01.2023 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 2014-2022 г.г. 
Отчѐтный период Поступило, экз. Выбыло, экз. Состоит на конец 

отчѐтного 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 

2022 г. 1209 1209 46500 

   

Идет снижение и старение отраслевого состава документов. 50% населения города 

составляют люди пенсионного возраста. Основной спрос идѐт 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.  

В 2023 г. из муниципального бюджета планируется выделение средств на оплату доступа к 

электронной базе библиотеки ЛитРес на сумму 13000,00 руб., на подписку периодических 

изданий в сумме 83000,00 руб., на приобретение новых книг 12292,00 руб. 

 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

 

   Для сохранности книжного фонда проводятся следующие мероприятия: 

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

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

сотрудничаем со школами города и ЧГСТ, вывешивая списки задолжников. 

  - проводятся недели прощения задолжников. 

  - проводятся индивидуальные беседы при записи с каждым читателем библиотек; 

  - проводятся библиотечные уроки, где обязательно говорится о сохранности книги; 

  - привлечение членов актива библиотек к ремонту книг, к работе с читателями - 

задолжниками по возвращению литературы в библиотеки. 

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

2020 - 2022 г. В 2022 г. проведена проверка библиотечного фонда городской детской 

библиотеки путем сверки книжного фонда с инвентарными книгами.  

    С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда библиотеки МБУК ЦБС 

оснащены системами пожарной, охранной безопасности. Охрана учреждений МБУК 
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«АЦБС» осуществляется Отделом вневедомственной охраны по г. Абаза. В библиотеках 

установлены средства охранно-пожарной  сигнализации «ОПС» с помощью пульта 

централизованного наблюдения.     В 2022 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 

список экстремистских материалов» и «О работе с документами, включѐнными в список 

Федеральный экстремистских материалов». Утверждена инструкция о работе с 

изданиями, включаемых в Федеральный список экстремистских материалов. В 2022 г. 

изданий, включаемых в Федеральный список 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 

учѐта, 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. 

 

Отчѐтный период Внесено записей Объѐм 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 

2022 г. 626 11771 

 

    С 2015 года начали внесение библиографических записей в сводный электронный 

каталог библиотек  Хакасии. На сегодняшний день доступно в сети Интернет 7255 

записей, в т.ч., в 2022 году внесено 250 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, 

отчѐтами о проведѐнных мероприятиях, посмотреть фотографии и видеоролики, получить 

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

2022 году количество обращений к сайту МБУК «АЦБС» - 2705. Все библиотеки имеют 

доступ к сети Интернет. 

 

   Библиотеки Абазы также представлены в сети Интернет на страницах: 

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

               -     Социальная сеть «Одноклассники» ok.ru/abazalib; 

               -     Социальная сеть «ВКонтакте» vk.com/abazalib; 

http://www.abaza-lib.ru/
http://www.abaza-adm.ru/
https://vk.com/
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               -     Мессенджер Telegram t.me/libraryabaza 

 

6. Организация и содержание 

библиотечного обслуживания пользователей 

 

Основные направления работы с читателями. 

В 2022 году библиотеки МБУК «АЦБС» работали по следующим направлениям и 

знаменательным датам: 

Принимали участие в проведение всероссийских, республиканских и городских 

мероприятиях: Дни воинской славы, День России, День защиты детей, День молодого 

избирателя, День инвалида, День пожилого человека и др.  

Темы года отмечены:  

 Год культурного наследия народов России 

 Год археологии в Хакасии  

Приняли участие в международных, всероссийских акциях и конкурсах: 

 Международная патриотическая акция «Диктант Победы» 

 Международный день дарения книг 

 Всероссийской недели детской и юношеской книги 

 Енисейский диктант (к 200-летию Енисейской губернии) 

 Ежегодная Всероссийская акция «Библионочь - 2022» 

 Всероссийская акция «Освободим Россию от табачного дыма!» 

 Международный день инвалидов 

Приняли участие в республиканских акциях и конкурсах: 

 Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников ―Страница 22‖ 

 Ежегодный республиканский конкурс чтецов по Брайлю "Магия шеститочия" 

Отметили юбилейные даты: 

 150-летие В.К. Арсеньева 

 220-летие В. Гюго 

 95-летие В.Г. Распутин 

 90-летие В.П. Аксенова 

 90-летие Риммы Казаковой 

 130-летие М.И. Цветаевой 

 220-летие А. Дюма 

 149-летие С. В. Рахманинова 

 100-летие конструкторского бюро «А. Н. Туполев: человек и его самолѐты» 

Приняли участие в городских акциях: 

 Ежегодная городская акция "Вечный огонь поэзии" 

 Ежегодный концерт, посвященный Международному дню инвалидов 

Организовали городские выставки, конкурс и круглый стол: 

 городской конкурс «Слово о маме»  

 круглый стол «Афганистан – наша память»  

 

Программно-проектная деятельность 

 

В 2022 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 
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«Центр социального развития Хакасии». Проекты подавались на соискание грантов 

Правительства РХ, но не получили поддержку:  

  - на реализацию эффективных программ, направленных на пропаганду здорового образа 

жизни. Был разработан и реализован проект «Коны долголетия». Идея проекта провести 

серию мероприятий по формированию здорового образа жизни у пожилых людей, 

вниманию к своему здоровью и организму, отношение к нему, как к храму, сумма проекта 

50 000 руб.  

- в области по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности. Был разработан и 

реализован проект «Волонтеры-сказочники». Идея проекта – привлечь участников 

литературного клуба «Элита» городской библиотеки в качестве волонтеров, которые 

прочтут детям сказки народов Восточной Сибири: хакасов, бурятов, тувинцев, алтайцев и 

т.д., сумма проекта 50 000 рублей. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

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

В 2022 году в связи с отменой ограничительных мер по проведению офлайн мероприятий, 

количество онлайн значительно уменьшилось, фактически сошло на «нет». В связи с этим 

возобновились долгожданные встречи читателей в стенах библиотек, библиотечные уроки 

и экскурсии.  

 

Проведено экскурсий – 13 

Проведено библиотечных уроков – 5 

Проведено бесед по ББЗ – 172 по следующим темам: правила библиотеки, система 

расстановки книжного фонда, структура алфавитного и систематического каталогов, 

справочно – библиографический фонд. 

 

Продвижение книги и чтения 

 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности городской 

библиотеки. 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 22» 

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 трѐх раундах участники без подготовки читали 

российскую и зарубежную прозу и поэзию. Это были произведения юбиляров этого года: 

Валентина Распутина и Виктора Гюго. В третьем туре участники читатели отрывок из 

произведения, которое является памятником литературы Древней Руси – «Слово о полку 

Игореве». Задания были непростыми, но увлекательными. Три финалистки чемпионата 

читали отрывок из произведений Владимира Клавдиевича Арсеньева, талантливого 

писателя, неутомимого путешественника, известного исследователя Дальнего Востока, 

150-летний юбилей которого мы празднуем в 2022 году.  

В конце ноября городская библиотека организовала городской конкурс авторского 

стихотворения «Слово о маме», посвященного Дню матери. Всего приняли участие 23 

человека в возрасте от 6 до 14 лет. Победителями стали 5 человек.  

Самой масштабной акцией по продвижению книги и чтения нашими библиотеками 

можно назвать ежегодную городскую акцию "Вечный огонь поэзии", в которой приняло 
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участие более 40 человек, все они читали стихи о Великой Отечественной войне у 

Обелиска Славы в предверии Дня Победы. 

7 июня, к дню рождения великого русского писателя А.С. Пушкина, городская 

библиотека провела библиоквиз «Власть высокого таланта». Участниками мероприятия 

стали ребята из лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ АСОШ № 49. 

В ноябре наша постоянная читательница Юлия Новокшанова заняла 1 место в 

конкурсе чтецов по Брайлю «Магия шеститочия»; 

    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: беседа о творчестве В.К. Арсеньева у книжной выставки «В.К. Арсеньев. 

Писатель - дальневосточник», и просмотр и обсуждение фильма «Дерсу Узала» к 150-

летию В.К. Арсеньева, «Король поэтов Игорь Северянин», праздник доброты  «Через 

книгу – к добру и свету…» к 120-летию со дня рождения замечательной детской 

писательницы Валентины Александровны Осеевой. В течение года в стенах библиотек 

были оформлены книжные выставки к юбилеям знаменитых русских и зарубежных 

писателей: Виктора Гюго, Валентина Распутина, Марины Цветаевой, Василия Аксенова, 

Александра Дюма, Чарльза Дикенса. 

При этом, наиболее действенным способом продвижения книги и чтения являются 

массовые  мероприятия:  

В январе в библиотеке Абазы-Заречной прошли посиделки-погляделки «Книга на 

экране». Ребята дружной компанией посмотрели добрую старую сказку «Морозко». После 

просмотра ребята обсудили, что эта сказка о добре и зле. "Добрый" персонаж (Настенька), 

проходя через серию испытаний, получает свою награду, а "злого" (Марфушу) настигает 

справедливое «вознаграждение». 

Также в январе в библиотеке Абазы-Заречной прошла беседа «Богатыри земли 

Русской», посвященная Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов и Дню памяти Ильи Муромца. 

В начале встречи библиотекарь провела  беседу, из которой ребята  узнали, что 

2022 год в России объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. А также, что  1 января в нашей стране отмечается день былинного 

богатыря Ильи Муромца, что у этого героя существовал реальный прототип – 

исторический силач по прозванию «Чобиток», родом из Мурома, принявший монашество 

в Киево-Печерской лавре, причисленный к лику святых как преподобный Илия Муромец 

– Илия Печерский. Далее ребята из рассказа библиотекаря узнали много интересных 

фактов о жизни и подвигах самых прославленных богатырей Древней Руси: богатыре-горе 

Святогоре, богатыре-пахаре Микуле Селяниновиче, Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 

Алѐше Поповиче. 

В марте в библиотеке Абазы – Заречной состоялось открытие Недели детской 

книги.  Ребята приняли участие в литературно – познавательном путешествии в страну 

детского фольклора «Сказки наоборотки» в рамках празднования года народного 

искусства и нематериального культурного наследия народов. 

Путешествовать по сказкам мечтает каждый из нас. Это увлекательно и 

незабываемо. А провожатыми в этот мир являются библиотекари, которые встретили 

ребят в русских сарафанах, познакомили их с былинами, быличками, небылицами и 

докучными сказками. Ребята успешно справились с множеством загадок и викторин о 

сказках, поучаствовали в викторинах, с удовольствием приняли участие в постановке 

сказки «Репка». А также вспомнили и поиграли в русские народные игры: «жмурки», 

«ручеек», «колечко». 

В ноябре прошла литературная игра-викторина «Путешествие по Аленушкиным 

сказкам». Библиотекарь рассказала о писателе, чьи сказки знакомы всем с детства, и все 

вместе совершили путешествие по страницам любимых сказок, побывали в гостях у 



14 
 

любимых героев. Познакомились с понятиями «сказка» и «присказка». Вспомнили 

известные произведения из сборника «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка. С 

помощью презентации провели игру — викторину «Путешествие по Аленушкиным 

сказкам» и выявили лучшего знатока.  

 

  В целях продвижения книги и чтения проводятся литературные квесты, экскурсии 

по библиотеке, викторины:  

 «От глиняной таблички к печатной страничке» 

 «День писателя в библиотеке» 

 «Сказка за сказкой» 

 «Гений авантюрного романа» 

 «Старинные русские народные игры» 

 «Аленький цветочек» 

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 мае в гостях у городской 

библиотеки побывала София Горбунова, гармонистка, исполнительница народной 

музыки, обладательница спецприза VIII Всероссийского конкурса исполнителей народной 

песни им. Лидии Руслановой, трижды лауреат Международного Фестиваля "Мир 

Сибири". Творческая встреча прошла душевно, София играла на гуслях, исполнив 

авторский стих «Ночь на Ивана Купала», на гармони прозвучали казачьи песни. София 

познакомила участников встречи с песенными традициями Красноярского Приангарья. 

Для наших читателей это было самое яркое событие, мы смогли прикоснуться к музыке, к 

истории музыки.  

 
Правовое просвещение 

 

   Интеллектуальные игры и конкурсы интересная и полюбившаяся форма работы с 

подростками. В течение года городская библиотека провела несколько таких игр. 

Ежегодно в январе совместно с территориальной избирательной комиссией г. Абазы 

провела интеллектуальную игру «Феномен студенчества» для студентов Черногорского 

горно-строительного техникума — филиала в г. Абазе.  

В марте сотрудники городской библиотеки, совместно с 

территориальной избирательной комиссией, на базе общеобразовательной школы № 49 г. 

Абазы провели интеллектуальную игру "Делай выбор" в формате телепередачи «Своя 

игра». 

В течение прошло года от читателей поступали вопросы, находящиеся не в нашей 

компетенции, по налогам, по наследству. И мы решили организовать встречи с 

представителями разных структур и профессий города. Так, 18 марта в городской 

библиотеке прошла встреча с участием адвоката Адвокатской палаты Республики Хакасия 

И.Л. Загрядским по теме «Дарение или завещание – что выбрать?» Участники встречи 

узнали о том, как лучше оформить квартиру, чтобы сэкономить — в дарение или 

завещанием, когда лучше оформить зaвeщaниe? Самый главным результат встречи в том, 

что все присутствующие смогли обратиться со своей проблемой и получить ответ на 

вопрос.  

14 апреля в городской библиотеке прошла лекция-консультация «Диалоги о налогах». 

Провела еѐ Елена Владимировна Благодатских, консультант по бухгалтерскому и 

налоговому учѐту в городе Абазе. Она затронула вопросы о порядке начисления и уплаты 

имущественных налогов, о правах и обязанностях налогоплательщиков, о сроках и 
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порядке подачи налоговой декларации о доходах, налоговых вычетах и льготах. И 

последняя встреча состоялась в декабре со специалистом Центра занятости Юлией 

Ивановной Классен. Она раскрыла подробности как получить  

В сентябре в библиотеках были подготовлены выставки материалов о кандидатах на 

пост Главы города Абазы «Твоя жизнь – твой выбор». 

12 декабря, в день принятия Конституции Российской Федерации, сотрудники 

городской библиотеки провели исторический час «Конституция РФ – сквозь время 

истории» для студентов Черногорского горно-строительного техникума — филиала в г. 

Абазе. Закрепив свои знания о Конституции РФ с помощью деловой игры. 

В библиотеках в течение года распространяли листовку «Потребителю услуг 

общественного питания». 

  12 декабря в библиотеке Абазы — Заречной для учащихся 7 класса АСОШ №5 

прошел урок правовой культуры «Конституция – Закон, по нему мы и живем», 

посвященный одному из главных государственных праздников в нашей стране – Дню 

Конституции Российской Федерации. Присутствующие познакомились с историей 

создания Конституции, с еѐ структурой, с правами и обязанностями граждан России, с 

историей возникновения символов нашей страны. 

 

Десятилетие детства  

 

В течение летних месяцев библиотека Абазы-Заречной еженедельно проводила 

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

душе радость доставляй», а детская библиотека организовывала «Читающий дворик». 

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»и 

и «Читающий дворик», нашли новых друзей. 

 

Патриотическое воспитание 

 

В отчетном году мы провели достаточно много мероприятий, посвященных теме 

патриотического воспитания. Это исторические часы на тему присоединения Крыма, Дня 

Конституции, мероприятия в память о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Мы уже очень давно дружим с семьей Виноградовых (дочерью и внучкой участника 

ВОВ, дважды награжденного Орденом Красной звезды Виноградова Алексея) и совместно 

проводим в школах города уроки мужества. В 2022 году провели по теме «Дети войны», 

посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне для школьников 3Б 

класса МБОУ АСОШ № 49. В апреле Людмила Алексеевна Виноградова, ветеран труда в 

библиотеке презентовала свой альбом «И пусть поколения помнят», где собраны 

фотографии и информация о годах еѐ патриотической деятельности в г. Абазе.  

В феврале, к Дню памяти воинов – интернационалистов, провели круглый стол 

«Афганистан – наша память» на базе филиала Черногорского горно-строительного 

техникума филиала в г. Абазе. Молодые парни и девчонки встретились с участником 

боевых действий в Афганистане, рядовым Евгением Анатольевичем Пестрецовым. 

Евгений Анатольевич рассказал о своей семье, о том, как попал на службу и как оказался в 

Афганистане, о своих первых боевых рейсах, так как он, к счастью (по выражению самого 

Евгения Анатольевича), оказался водителем. Вопросов к нему было много, и на все он 

отвечал честно и откровенно. 
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В апреле городская библиотека объявила среди жителей призыв приносить фото 

своих родственников, учувствовавших в ВОВ для изготовления фотографий 

«Бессмертный полк». Печать и оформление мы делали БЕСПЛАТНО, так как финансовую 

поддержку нам оказала Администрация г. Абазы. Были закуплены цветные картриджи и 

фотобумага в полном объеме. Параллельно шла поисковая работа на всех доступных 

сайтах РФ о участниках Второй мировой войны. Нужно было находить даты рождения, 

даты смерти, уточнять ФИО. Это было сделано не только для информации родственникам, 

но и для создания фильма «Бессмертный полк. Абаза» и пополнения виртуальной 

выставки «Книга памяти» на сайте МБУК «Абазинская Централизованная библиотечная 

система» abaza-lib.ru. Работа трудоѐмкая, сложная, но слова благодарности от жителей 

подкрепляли наши стремления. 

Накануне Дня Победы городская библиотека провела литературный турнир «Поэзия 

войны», посвященный 77-летию Великой Победы. В турнире сразились команда ребят из 

«Школы вожатых» под руководством Евгении Дорофеевой и команда из участников 

литературного клуба «Элита». Все постарались доказать, что они читающие, хорошо 

разбирающиеся в литературе люди. Турнир состоял из 5-ти категорий вопросов, разной 

сложности, четыре категории – это биография и творчество таких значимых поэтов, как 

Константин Симонов, Александр Твардовский, Михаил Исаковский, Булат Окуджава. 

Пятая категория состояла из видеовопросов от постоянного читателя городской 

библиотеки Валентины Ивановна Секисовой, Елены Борисовны Фоминой, учителя 

начальных классов АСОШ №49, Ирины Федоровны Сипкиной, учителя литературы 

АСОШ №50 и от Анжелики Валерьевны Сабуровой, режиссера, руководителя театра 

«Премьер» АСОШ №49. 

9 мая, на общегородском празднике, посвященному Дню Победы от городских 

библиотек г. Абазы действовала интерактивная площадка «Забвению не подлежит». 

Сотрудники городской библиотеки провели викторину «Великая поступь Победы», беседу 

у фотовыставки «Без права на забвение» и организовали заполнение альбома памяти 

«Этих дней не смолкнет слава», где каждый посетитель площадки получил возможность 

написать информацию о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны. 

Также уже стала традиционной беседа у стенда «Письма с фронта», которую проводила 

внучка фронтовика Алексея Николаевича Виноградова, Татьяна Виноградова. 

Если продолжить тему патриотического воспитания, нельзя не упомянуть, что 3 

сентября городская библиотека стала одной из площадок в нашем городе для проведения 

«Диктанта Победы». Вопросы были разноплановые, но тема одна – это события Великой 

Отечественной войны. Например, имена военачальников, фильмы и стихи о войне, 

мемориалы и памятники, время и названия наступательных операций.  

В городской библиотеке проводим «Просветительский лекторий», встречи с 

интересными и талантливыми людьми. В 2022 году такой персоной стал отец Василий, 

настоятель «Храма святителя Димитрия Ростовского». Встреча прошла накануне Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом. Отец Василий пишет картины, развивается в 

музыке, а именно в жанре «рок». Но нашел себя в священстве, которому отдал уже 13 лет. 

Своей жизнью до и после духовенства он делился с читателями и гостям библиотеки. 

Поднимались вопросы строительства будущей воскресной школы, нравственной жизни 

современной России. 

В ноябре в городской библиотеке провели библиоквиз «Героическая Русь», 

посвященный Дню народного единства. Участниками библиоквиза стали ребята из лагеря 

с дневным пребыванием детей на базе МБОУ АСОШ № 49. Интеллектуальная игра 

раскрывала вопросы по теме истории и географии России. Всего 3 раунда. В каждой теме 

6 вопросов по истории страны разных периодов и география морей и территорий 

современной России. Последняя категория — это вопросы по истории праздника Дня 

народного единства.  
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Здоровый образ жизни 

 

Сегодня уделяется особое внимание здоровому образу жизни. Работа по данному 

направлению ведется в течение всего года.  

В клубе городской библиотеки «Школа долголетия» участники встречаются для того, 

чтобы поделится секретами красоты и здоровья, обсудить и попробовать здоровое меню. 

Традиционные спортивные площадки каждое лето проводятся сотрудниками библиотек с 

постоянными темами: «Пожарная безопасность дома и на улице», «Управляй 

велосипедом, двигайся безопасно» и «Опасная ситуация на воде». 

31 мая, во Всемирный день без табака, городская библиотека провела 

профилактический урок «Если хочешь долго жить, сигарету брось курить!» для студентов 

филиала Черногорского горно-строительного техникума в городе Абазе, также приняв 

участие во Всероссийской акции «Я не курю! А ты?». 

Ароматы Курильского и Иван чая встречали гостей 23 июня в городской библиотеке. 

На встречу с участниками клуба «Школа долголетия» пришла Юлия Логинова, которая 

более 20 лет занимается изучением таѐжных трав, и не понаслышке знает всѐ об их 

целебных свойствах. Как найти в природе нужное растение? Где его искать: в лесу, в поле, 

на болоте? Как и когда растения надо собирать, как правильно хранить, чтобы они не 

потеряли своих лекарственных свойств. Ведь у одних растений ценные вещества 

находятся в листьях, у других — в корнях, у некоторых — в цветах и плодах. Обо всем 

этом участники мероприятия узнали от Юлии. Юлия поделилась секретами сбора 

растений и рецептом как правильно делать вытяжки, и настойки с пользой для здоровья. 

Рассказала об уникальных свойствах местных растений, которые произрастают только в 

нашей полосе.  

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 «Волонтѐры 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: 

В октябре в библиотеке Абазы-Заречной прошел урок здоровья «Алкоголизм, 

курение, наркомания — как остановить безумие?». Библиотекарь познакомила ребят с 

историей формирования представлений о здоровье и обратила внимание на то, что в 

современном обществе модно быть здоровым и вести образ жизни, в котором нет места 

вредным привычкам. Участники мероприятия дискутировали о правилах ЗОЖ и о 

предостережении последствий употребления алкоголя и табака. Вниманию ребят 

предлагалась книжная выставка «Сделай свой выбор». 

 

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. 

1 марта, в рамках проведения «Недели экологических знаний», сотрудники городской 

библиотеки совместно с Ольгой Владимировной Филимоненко, методистом 

экологического просвещения заповедника "Хакасский" провели экологический час «Мир 

заповедной природы» для учеников 1Г класса школы №49. О.В. Филимоненко рассказала 

о Государственном заповеднике "Хакасский", его структуре и физико-географических 

характеристиках, о животном и растительном мире. В игровой форме раскрыла 
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информацию о редких растениях и животных обитающих на территории заповедника, 

особенно детям понравился рассказ об озере Улуг-коль, где в период миграции 

останавливаются несколько тысяч перелѐтных птиц. 

26 апреля, в День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, в 

городской библиотеке прошел информационно-библиографический обзор книжной 

выставки «Ядерный синдром» с научно-популярной и художественной литературой по 

теме радиационной безопасности.  

 

Работа с инвалидами 

 

 Поднимаемые нашим обществом вопросы милосердия, усиления внимания к 

проблемам инвалидов приобретают все большую актуальность и остроту в работе и 

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

для того, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноценными  

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

библиотечные. На сегодняшний день городские библиотеки являются информационными, 

культурно-досуговыми центрами 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 объѐме. 

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

Брайлю. 

В каждой библиотеке работают специально обученные библиотекари, которые 

имеют сертификаты по организации обслуживания и представления услуг инвалидам и 

лицам с ОВЗ. В библиотеках постоянно обновляются привезенные для слабовидящих из 

Хакасской республиканской специальной библиотеки, так называемые говорящие книги. 

Также мы привозим книги с рельефно-точечным шрифтом по Брайлю. 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. 

     В ноябре читатель городской библиотеки МБУК «АЦБС» Новокшанова Юлия 

стала победителем, заняв 1 место в республиканском конкурсе «Магия шеститочия». 

 

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 2022 году вниманию читателей были представлены: 

 Игровая программа «Праздник чудес и волшебства»; 

 Игровая программа «Рождественский переполох»; 

 Литературная гостиная «Есть в женщине особая загадка»; 

 Литературно — музыкальная гостиная «Весеннее настроение»; 

 Акция «Ромашка с пожеланиями» ко Дню семьи; 

 В преддверии Рождества в городской библиотеке прошел мастер-класс по украшению 

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

на ѐлке.  

 5 мая сотрудники городской библиотеки провели игровую программу «Семья – начало 

всех начал». На площадке у библиотеки была представлена книжная выставка «Семья», 

где были издания о семье и семейных отношениях, начиная с известного всем издания 

«Домострой». На чистых листах жители писали слова, какой они видят семью: 
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счастливой, яркой, доброй. Проведенная викторина для детей и взрослых помогла 

вспомнить русские пословицы о семье и сказки. Дети рисовали, а родители, ответив на 

вопрос викторины получали печенье с предсказанием. Например, были такие: «найди 

того, с кем захочешь стать немного лучше, чем вчера» или «мечтай масштабно, но прямо 

сейчас сделай крошечный шаг к своей мечте». Сотрудники в образе мимов развлекали 

детей изготовлением фигурок из шаров и фотографировались на память. 

 8 июля в городской библиотеке прошла акция «Читающая семья». Мы поздравляли  

читающие семьи наших библиотек с Днем Петра и Февронии, вручив милые закладки для 

книг и шоколад. 

Год археологии 

 

В сентябре школьники 3 Г класса абазинской школы № 49 приняли участие в 

квесте «По следам древней цивилизации», посвящѐнного Году археологии в Хакасии. 

Ребята, пройдя испытания, узнали более подробно о профессии археолога, трудностями с 

которыми он сталкивается при раскопках и какие инструменты использует в работе. 

Самым сложным для ребят, оказалось, собрать древний наскальный рисунок (петроглиф). 

Их на территории Хакасии достаточно. И еще здесь довольно часто находят предметы 

времен неолита и более поздних времен, а также много древних захоронений, курганов, 

древних изваяний. Самым творческим заданием стала старинная хакасская игра «Построй 

юрту». Из ярких платков дети дружно и быстро построили хакасское жилище. 

           В городской библиотеке была организована постоянно действующая выставка с 

книгами по вопросам археологии и с памятниками древней культуры Республики Хакасия, 

«Хакасия – Мекка сибирской археологии». У выставки проводились информационные 

беседы и викторины. 

Эстетическое воспитание 

  Увлекательно об этикете рассказали сотрудники городской библиотеки студентам 

Черногорского горно-строительного техникума — филиала в г. Абазе. Оказывается, 

существует даже День вежливости и отмечается он 7 октября. 

Учитывая, что каждый из нас живѐт в обществе и является его частью, вполне 

естественно, что все мы придерживаемся определенных правил и норм поведения в нѐм. 

Своеобразным кодексов хороших манер и правил поведения является этикет. Этой теме и 

было посвящено данное мероприятие, прошедшее в форме деловой игры «Самый 

вежливый». 

 

Клубы и другие объединения по интересам 

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

досуговыми центрами для детей, молодѐжи 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 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Библиотека 

Абазы-

Заречной 

Клуб «Волонтеры 

здоровья» 

2019 Здоровый образ жизни Дети 7-14 лет 
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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 «Дошколѐнок» 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 «Эрудит» 2021 Наука и образование Учащиеся школ 

города, ЧГСТ 

Молодежь от 15 

до 20 лет 

 

Клубная деятельность в городской библиотеке также неразрывно связана с такими 

направлениями работы как продвижением 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: «Литературный 

турнир», «Милые! Родные! Ненаглядные!».  

Клуб «Школа долголетия» направлен на сохранение здоровья. Самым 

запоминающимся заседанием стала встреча с травницей Юлией Логиновой.  

Клуб «Эрудит» работает с мероприятиями по истории, культуре, праву и т.д. Это 

интеллектуальные игры, встречи со специалистами разных областей деятельности. Клуб 

для старшеклассников и студентов нашего техникума в Абазе. 

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 всѐ, 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 непринуждѐнные 

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. 
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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. 

Основные формы работы клуба это: литературные путешествия и вечера, 

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

конкурсы и т.д.  

Целью работы молодѐжного клуба «Волонтѐры здоровья» 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. В ноябре 

участники клуба провели акцию с раздачей листовок «Твоя жизнь – твой выбор!». 

Самое главное на наших мероприятиях — это живое и 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 2021/2022 г. 
356/365 251/260 231/234 5297/6377 

3067/87 

4300/123 

Из них: 

- десятилетие детства 
36/32 23/23 36/22 676/703 

628/23 

703/25 

- год науки и технологий в России 14 10 10 304 159 

- год культурного наследия народов 

России 
10 7 7 320 185/7 

- год археологии в Хакасии 5 3 3 61 41 

Из них: 

- продвижение книги и чтения 
127/104 74/68 93/54 1429/1392 

1159/12 

1356/15 

- краеведение 
51/16 41/33 22/25 1198/482 

263/15 

100/14 

- патриотическое воспитание 

популяризация гос. символов 
62/59 40/39 42/42 839/1752 

481/8 

1027/12 

- правовое просвещение 

 (в т.ч. по избирательному праву) 
18/17 15/10 13/7 253/373 

153/6 

196/5 

- экологическое воспитание 8/14 7/7 8/9 120/204 117/8 
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- по безопасности 

жизнедеятельности 
16/16 15/14 12/13 279/260 

110/6 

260/11 

- профилактика наркомании, 

алкоголизма, здорового образа 

жизни 

16/10 14/8 10/6 139/208 
58/6 

129/9 

- семейное воспитание 
21/21 18/16 12/12 444/736 

358/12 

390/14 

- профориентационная работа 4/3 3/2 0/1 39/135 2/113/1 

- для пенсионеров (инвалиды) 11/14 7/3  109/165  

- другие направления 22/30 17/17 19/23 376/516 348/404/2 

Количество книжных выставок 109/110  57/54 763 462 

Количество документов 

представленных на книжных 

выставках 

1056/1191  463/689   

 

По сравнению с 2021 годом количество проведѐнных мероприятий увеличилось, привлечено 

большее количество посетителей на мероприятия. Некоторые показатели существенно 

отличаются от прошлого года. Это связано с тем, что происходит смена ориентиров. Так, в 2021 

году был сделан основной акцент на продвижение книги и чтения, а в 2022 году на 

организацию мероприятий патриотического направления. 

 

Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях 

 

Наименование 

Муниципального 

образования   

Отчѐтный 

год 

Количество 

проведенных 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятий 

Число лиц, 

вовлеченных в 

профилактические 

антинаркотические 

мероприятия 

Численность 

населения в 

возрасте 10-29 

лет. 

МБУК 

«Абазинская ЦБС» 

2021 8 110 x 

2022 8 129 3111 

 

По сравнению с 2021 годом количество проведѐнных антинаркотических мероприятий 

не изменилось, но увеличилось количество посетителей мероприятий. Причина увеличения 

количества посещений в том, что библиотеки города продолжают активно вовлекать 

молодежь города к участию в профилактических мероприятиях.  

11 сентября, 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 2022 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 138 342 1579 2059 

Молодежь от 15-30 лет 722 259 6 987 
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Старше 30 лет 1680 744  2388 

Всего 2540 1345 1585 5470 

По роду занятий     

Учащиеся школ (дошколенок) 222 419 1585 2226 

Студенты начального и 

среднего проф. образования, 

техникумов 

187 76  

 

263 

Студенты вузов 115 36  151 

Государственные и 

муниципальные служащие 

1 
 

 1 

Работающие 1008 351  1359 

Пенсионеры 601 178  779 

Инвалиды 70 8  78 

Домохозяйки 167 97  264 

Безработные  91 30  121 

Беженцы, вынужденные 

переселенцы 

 
 

  

Другие  78 150  228 

Всего  2540 1345 1585 5470 

По образованию     

Среднее 638 456  1094 

Начальное и среднее 

профессиональное 

990 441  1431 

Высшее 698 106  804 

Другие  214 342 1585 2141 

Всего 2540 1345 1585 5470 

 

В 2022 году пользователями МБУК «АЦБС» были все категории пользователей. 

Наибольшее количество читателей библиотеки по возрасту продолжают составлять в 

основном взрослые, второй по численности категорией остаются 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, еѐ 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 
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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 своѐ нежелание участвовать в них нехваткой свободного времени, домашними 

хлопотами. На мероприятия приходят наиболее активные и постоянные читатели. 

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 молодѐжи 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. Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки состоит из традиционных каталогов и картотек, справочно-

библиографического фонда. Одна из основных задач библиотеки сегодня – 

предоставление доступа к информации. 

Библиографическая работа в библиотеках Абазинской ЦБС ведется по следующим 

основным направлениям:  

 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата;  

 Справочно-библиографическое обслуживание;  

 Составление библиографических пособий;  

 Методическая помощь библиотекам;  

 Пополнение сайта ЦБС. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки города 

осуществляется с использованием всего комплекса СБА. Справочно-библиографический 

аппарат включает в себя три компонента: библиотечные каталоги, библиографические 

картотеки и справочно-библиографический фонд. 

Библиографическую работу ведет библиотекарь читального зала. Он создает и 

ведет краеведческую картотеку статей (в традиционном печатном виде) и ведет тетрадь 

выполненных справок. 

Всего в ККС – 1002 записи 

Выполнено справок – 156 

Методист МБУК «АЦБС» отвечает за пополнение электронного каталога и 

обеспечивает его актуальность. 
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Анализ показал, что объем запросов, поступаемых в библиотеки, не снизился. По 

характеру и содержанию запросов ведущее место занимают тематические справки. 

Пользователей интересуют запросы, связанные с учебной деятельностью школьников, 

студентов, школьных библиотекарей. Жители города продолжают нуждаться в 

консультациях по государственному порталу ГОСуслуги: как зарегистрироваться и 

получить подверженную запись, как получить ту или иную услугу, 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 он 

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. Ведь главной причиной отказа в 

библиотеке являлось отсутствие необходимых изданий в фонде. 

Информирование. 

 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. Всего  

 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. В 2022 году городская библиотека 

массовое информирование производила через свои соц. сети. Всего было опубликовано 2 

видео-обзора и 2 публикации о новых поступлениях. 

 

Составление библиографических пособий 

В прошлом году мы к юбилею города готовили ретро выставки в онлайн формате 

«Это нашей истории строки…» и «Галерея писателей и поэтов Абазы». Жителям очень 

понравилась такая форма, а самое главное еѐ наполнение. И в этом году мы решили весь 

найденный материал оформить и собрать по предприятиям города, персонам. Начали мы с 

создания ретроспективный библиографических указателей с одноименным названием. 

Первым вышел в свет РБУ «Это нашей истории строки. Абазинскому лесокомбинату – 

60 лет», второй выпуск был посвящен 65-летию Абазинского рудника. Указатели дают 

целостную картину итогов развития предприятия и суммирует всю имеющуюся 

литературу в нашей библиотеке. 

 

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.  
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    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 14 501 человек, читателями являются 2400 

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

   К услугам читателей представлен накопительный материал различной 

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

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

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

законодательство», «Кабинет налогоплательщика».  

Для основных групп пользователей – учащихся общеобразовательных школ, 

студентов, пенсионеров, инвалидов, безработных – сотрудники библиотеки оперативно 

проводят обзоры газет и журналов. Выдается большое количество справок по темам «Все 

о пенсиях», «Консультирует юрист», «Народная медицина», «Год огородника», «Куда 

пойти учиться». 

   В течение 2022 г. была получена 1 книга по МБА из ГУК РХ «Национальной 

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

Обращение поступило от 1 читателя. 

 

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: «Твоя жизнь – 

твой выбор!», «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, в социальных сетях и мессенджерах. 

  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Краеведческая работа библиотек – одно из самых основных направлений в их 

деятельности. Мы формируем свои фонды на основе произведений печати (книг, 

периодических изданий) родного края. И в этом плане являемся держателями ценнейших 

коллекций, конкуренцию которым могут составить только архивы. 
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Городские библиотеки являются центрами комплектования краеведческих 

документов и местных изданий, местом хранения основного краеведческого фонда города. 

Всего в 2022 году поступило 55 экземпляров в т. ч. 12 журналов краеведческой тематики. 

17 июля город Абаза праздновал свой день рождения, и городские библиотеки всегда 

принимают участие в общегородских мероприятиях. На этот раз мы провели 

интерактивную викторину об истории Абаканского рудника и города Абазы. Нужно 

отметить, что вопросы вызывали интерес не только у абазинцев, но и туристов. Им 

хотелось узнать подробности строительства Абаканского завода, основания города, 

историю улиц, историю памятников и строений города. Даже сами жители благодарили за 

познавательные и интересные вопросы. Викторину дополняла фотовыставка «Абаза 

рудная» – это история завода в книгах местных краеведов и писателей, и в фотографиях с 

1906 года по 1982 год. 

9 апреля сотрудники городской библиотеки провели краеведческий диктант 

«Енисейская губерния: 200 лет истории» с учениками МБОУ СОШ № 49 в оффлайн-

формате и студентами Черногорского горно-строительного техникума филиала в г. Абазе 

в онлайн-формате. Диктант посвящен знаменательной дате – 200-летию со дня основания 

Енисейской губернии. Хакасия входила в состав Енисейской губернии с 1822 по 1925 

годы. В нѐм приняло участие 41 абазинских девушек и юношей в возрасте от 15 до 19 лет. 

Организатором диктанта является Красноярская краевая молодѐжная библиотека, а 

соорганизаторами – Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова Республики 

Хакасия и Национальная библиотека имени А.С. Пушкина Республики Тыва. 

 

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. Компьютеры приобретены более 10 лет 

назад. 

   В библиотеках используются лицензионные программы:  

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

Библиотека – 3;Локальная сеть – Звезда. 

   В каждой библиотеке имеется цветной принтер и ламинатор. 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. 

 

Отчѐтный 

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 

2020 г. 7 3 3 3 0 

2021 г. 7 4 3 2 0 

2022 г. 7 4 3 2 0 
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В течение года библиотеки работали в тандеме с Многофункциональном центром г. 

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

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 – 77 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, утверждѐнное 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 

 

23 15 10 Х 

2. Аналитические материалы 3 1 2 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

12 - 1 Х 

4. Индивидуальные 

консультации 

Х Х 16 - 

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 3 - 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой 

отчет) печатные/электронные 

Х 1 2 3 
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7. Совещания Х Х 3 - 

8. Заседания метод. советов Х Х - Х 

9. Круглые столы  Х - - 

10. Выезды Х Х 2 - 

11. Посещено библиотек Х Х 2 - 

 

В 2022 году назрел вопрос об обновлении прейскуранта на платные услуги. Платные 

услуги возникают в библиотеках отнюдь не только из желания библиотек заработать 

дополнительные деньги, но и оттого, что пользователи ждут от современной библиотеки 

больше, чем заложено в ее стандартном функционале, и готовы за это платить. В 

городской библиотеке МБУК «АЦБС» с апреля по июнь 2022 года был проведен 

мониторинг по изучению предоставляемых услуг «Платные услуги в библиотеке: мнение 

читателей». Основным методом исследования было выбрано анкетирование. Анкета, 

состоявшая из 11 вопросов, построенных как закрытые – анкетный вопрос, на который 

респонденту были предложены готовые варианты ответов, так и открытые, где 

респонденты должны были сформулировать самостоятельно и записать ответ на 

специально отведенном месте. Всего было собрано и обработано 250 анкет читателей. На 

вопросы анкеты ответили 250 респондентов, из них: 50 пенсионеров, 48 учащихся школ, 

15 служащих, 48 рабочих, 47 не работающих и другие. Самой востребованной платной 

услугой является ксерокопирование и сканирование документов (50% респондентов). В 

нашей библиотеке достаточно много жителей пользуются данными услугами библиотеки 

при устройстве на работу вахтой.  

Вторым важным вопросом, который мы хотели узнать – это качество платных услуг, 

полученных в библиотеке. Читатели полностью удовлетворены качеством 

предоставляемых услуг (100 %).  

Из дополнительных услуг, которые необходимо ввести в библиотеке, чтобы улучшить 

ситуацию, были предложены: сканирование с распознаванием текста, создание 

презентаций в формате MS Power Point, создание электронного почтового ящика, 

конвертирование файлов в другие форматы. 

Итогом анкетирование стало появление обновленного прейскуранта с добавлением 

новых услуг и незначительным повышением цен на них. 

   Был проведѐн мониторинг «Удовлетворѐнность 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»  
 

2022 год 

9 месяцев 

удовлетворен  

полностью 

совершенно не 

удовлетворен 

1. 1. Условия доступа в учреждение культуры (режим 

работы учреждения, условия доступа для потребителей с 

ограниченными возможностями здоровья и др.)   

 

99 1 

2. 2. Место оказания услуг (комфортность условий, 

инфраструктура учреждения) 

 

100 
0 
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3. 3. Открытость и доступность информации об 

организации, его ресурсах и предоставляемых услугах, в 

том числе в электронной форме. 

 

100 0 

4. 4. Техническое оснащение учреждения культуры 95 5 

5. 5. Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность) 

 

100 
0 

6. 6. Доступность стоимости услуг, предоставляемых 

учреждением культуры 

100 
0 

7. 7. Разнообразие услуг, предоставляемых учреждения 

культуры (репертуара, выставок, в том числе 

документальных, форм проведения мероприятий, в том 

числе информационного характера; эстетичность 

оформления мероприятий, выставок и др.)  

 

 

100 0 

8. 8. Проведение мероприятий, направленных на 

продвижение традиционных российских духовно-

нравственных ценностей, таких как свобода и 

независимость России, гуманизм, межнациональный 

мир и согласие, уважение семейных и 

конфессиональных традиций, патриотизм 

100 0 

   

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

удовлетворяет значительную часть населения города. На протяжении долгого времени 

наблюдается стабильный показатель удовлетворѐнности условиями доступа в библиотеки 

- 99%.  Стабильный показатель 100% удовлетворенности местом оказания услуг 

(комфортность условий, инфраструктура организации). Стабильно держится показатель 

удовлетворенность доступностью стоимости услуг и разнообразие услуг, 

предоставляемых посетителям библиотек. А также все посетители полностью 

удовлетворены уровнем мероприятий, направленных на продвижение традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

 

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 утверждѐнным 

перечнем критериев.  
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      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.     Мы успешно реализуем творческие проекты, подаем заявки и получаем грантовую 

поддержку, принимаем участие в конкурсах и всевозможных акциях, расширяем диапазон 

мероприятий.     

Приняли участие в Республиканских конкурсах: 

 - 1 место в конкурсе чтецов по Брайлю «Магия шеститочия» заняла  наша читательница 

Новокшанова Юлия Павловна; 

 - 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; 

  - в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Библиотечная НИКА». 

  - в республиканском конкурсе «Читали! Читаем! И будем читать!» 

Мы организовали и провели: 

 муниципальный этап Чемпионата по чтению вслух «Страница 22», приняли 

участие в республиканском этапе; 

 городской конкурс «Слово о маме» к Дню матери; 

   Методист Павлова Н.В. получила Благодарственное письмо Отдела культуры и 

молодежной политики Администрации г. Абазы. Благодарственными письмами 

Министерства культуры РХ и Отдела культуры и молодежной политики Администрации 

г. Абазы награждена заведующая городской библиотеки Мухина Ю.Н. Библиотекарю 

библиотеки Абазы-Заречной Н.А. Рожновой вручена Почетная грамота Министерства 

культуры РХ. Почетной грамотой Администрации города Абазы награждена 

библиотекарь детской библиотеки Кураева О.В. 

   В 2022 году сотрудники МБУК «АЦБС» приняли участие: 

- 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»; 

- во Всероссийской акции «Дарите книги с любовью»; 

- в творческом конкурсе памяти Василия Ланового «Пробуждая сердца». 

- организовали городскую интерактивную площадку «Забвению не подлежит» (9 мая); 

-  организовали городскую интерактивную площадку «Детства яркая планета» (1 июня); 

- проводили работу с ребятами пришкольных лагерей и на детских дворовых площадках; 

- в межрегиональном конкурсе чтецов «И сто, и двести лет пройдѐт, никто забыть войны 

не сможет ...»; 

- организовали площадку для проведения Всероссийской олимпиады «Символы России. 

Петр I»; 

- в XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»; 

- во Всероссийской акции «Мы о войне стихами говорим»;  

- в XIII Международной акции «Читаем детям о Великой Отечественной войне»;  

- в Ежегодной патриотической акции «Твой ровесник на войне»;  

- во Всероссийском Весеннем интеллектуальном забеге «Бегущая книга — 2022»; 

-  в XVII республиканском Библиофестивале; 

-  в виртуальном фотомарафоне «Чтение как образ жизни»; 

- во Всероссийской акции "Освободим Россию от табачного дыма". 

- была организована площадка в рамках международной патриотической акции «Диктант 

Победы»; 
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- в городском мероприятии День города, организовали интерактивную площадку 

«Путешествие в подземное царство». 

    В 2022 году повысили квалификацию следующие сотрудники: 

 

1. 

 

Мухина Юлия 

Николаевна 

Городская 

библиотека. 

Заведующий 

Повышение 

квалификации 

Финансовое 

консультирование 

г. Москва 

Дистанционный 

курс  

 

72 

 

2. 

Затула Юлия 

Валериановна 

Директор  

МБУК «АЦБС» 

Повышение 

квалификации 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

г. Черногорск   

16 

 

3. 

Милѐхина Анна 

Владимировна 

Детская 

библиотека. 

Заведующий. 

Повышение 

квалификации 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

г. Черногорск   

16 

 

4. 

Байкалова 

Нина 

Валерьевна 

Библиотека 

Абазы-

Заречной. 

Заведующий  

Повышение 

квалификации 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

г. Черногорск   

16 

 

5. 

Мухина  

Юлия 

Николаевна 

Городская 

библиотека. 

Заведующий. 

Повышение 

квалификации 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

г. Черногорск   

16 

 

6. 

Мухина  

Юлия 

Николаевна 

Городская 

библиотека. 

Заведующий. 

Повышение 

квалификации 

Актуальные 

практики работы с 

молодежью в 

учреждениях 

культуры 

г. Пермь 

Дистанционный 

курс  

 

36 

 

7. 

Байкалова  

Нина 

Валерьевна 

Библиотека 

Абазы-

Заречной. 

Заведующий  

Повышение 

квалификации 

Разработка и 

продвижение в 

цифровой среде 

социально-

значимых 

информационных 

ресурсов  

для детей и 

молодежи 

г. Краснодар 

Дистанционный 

курс 

 

36 

8. Самуйлова 

Татьяна 

Александровна 

Городская 

библиотека. 

Библиотекарь. 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

 

Библиотекарь 

Г. Балаково 

Дистанционный 

курс 

 

256 

 

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

   Имеют высшее образование - 6 человек.  

  Сменяемость кадров: принято новых работников- 2 чел; (ведущий инженер Щетинин 

И.Г., библиотекарь Самуйлова Т.А..)  уволилось – 2 чел. (ведущий инженер Шанин А.О., 

библиотекарь Бойко М.Х.). 

    Средняя заработная плата библиотечных работников – 44,7 тыс. руб., стимулирующий 

фонд – 19 722 руб. в месяц. 

 

Отчѐтный 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 
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2020 г. 31,9 

2021 г. 32,4 

2022 г. 44,7 

 

 2019 2020 2021 2022 

Штатная численность работников, 

единиц 

9 9 9 9 

Штатная численность библиотечных 

работников 

7 7 7 7 

Численность работников основного 

персонала 

5 5 8 8 

Число библиотекарей, работающих на 

неполную ставку 

2 2 2 1 

Число библиотечных работников, 

имеющих подготовку по использованию 

ИКТ 

5 6 6 6 

 

№ Библиотека Население Кол-во 

ставок 

Режим 

работы 

Читателей Число посещений 

всего В т.ч. 

детей 

всего В т.ч. на 

мас. меропр. 

1. Городская 

библиотека 

 

 

14501 чел. 

 

5 

 

С 9.00 до 

18.00 ч. 

выходной 

день - 

суббота 

2540 138 23294 1940 

2. Детская 

библиотека 

 

2 

1585 1579 18340 1833 

3. Библиотека 

Абазы - 

Заречной 

 

2 

1345 342 15696 2789 

    

  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 расчѐты 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 36 договоров (коммунальные услуги на сумму 137 729,69 

руб., услуги связи на сумму 80 000 руб., услуги охраны на сумму 140 086,78 руб., оплата 

доступа к электронной базе библиотеки ЛитРес на сумму 12 000,00 руб., поставка 

периодических изданий на сумму 27 484,64 руб., обслуживание огнетушителей на сумму 

800,00 руб., закуплена призовая продукция на сумму 22 000,00 руб., закуплены книги за 

счет субсидий различных уровней бюджетам муниципальных образований Республики 

Хакасия на государственную поддержку отрасли культуры на мероприятия по 
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модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов на сумму 51 474,00 

руб., обучены сотрудники оказанию первой помощи пострадавшим на сумму 6 000,00 

руб., проведена промывка отопительной системы в библиотеках на сумму 10072,00 руб., 

приобретены товары для соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий в 

библиотеках на сумму 6905,00 руб., приобретены канцелярские товары на сумму 57000,00 

руб., проведена оценка профессиональных рисков, изготовлена программа 

производственного контроля, проведена специальная оценка условий труда, на средства 

от оказания услуг населению приобретен унитаз в городскую библиотеку на сумму 

6950,00 руб. и закуплены хозяйственные товары на сумму 3782,00 руб., выполнены 

работы по разработке проектно-сметной документации на сумму 350 000,00 руб.и др.) 

 

 


