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1. События года  

1.1.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на 

деятельность библиотек в анализируемом году. 

В прошедшем году МБУК «АЦБС» осуществляла свою деятельность в рамках муниципальных 

нормативно – правовых актов, направленных, в том числе, на организацию библиотечного 

обслуживания населения города:  

 Стратегический план социально-экономического развития МО город Абакан до 

2021 года, утвержденный Решением Совета депутатов г. Абакана от 18.03.2014, 

№78; 

 Постановление Администрации города Абакана от 24.09.2015 №1887 «Об 

утверждении плана мероприятий (дорожной карты) о повышении значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и услуг города Абакана»; 

 Приказ УКМиС №16 от 25.01.2016 г. «О мерах по обеспечению доступности для 

людей с ограниченными возможностями здоровья муниципальных объектов и 

услуг организаций, находящихся в оперативном подчинении УКМиС 

Администрации г. Абакана». 

 План финансово-хозяйственной деятельности МБУК «АЦБС» на 2016 год. 

1.2.Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек в анализируемом году.  

Положительный эффект для реализации информационно-просветительской деятельности  

учреждения имело участие ЦБС в реализации Муниципальных программ (МП): «Развитие 

культуры в городе Абакане на 2014-2016 годы»; «Молодежь Абакана (2014-2016 годы); 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в городе Абакане, на 

2014 - 2016 годы». 

 В рамках МП «Молодёжь Абакана», подпрограмма 2 «Организация работы с 

детьми, подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта» реализованы: 

№ 

п\п 

Мероприятия Кол - во  Охват, 

чел. 

Финансирован

ие, руб. 

Подробное 

описание 

 Всего проведено, в т.ч.: 135 5115 18,0  

1 Программа летних чтений 

«Библиотечное лето» 

85/ 65 для 

детей 

4317/ 3287 

детей 

18,0 см. п.6.1.Б 

2 Городской 

межведомственный 

месячник правовой 

информации «Правовой 

калейдоскоп» 

19 420 (не 

профинансиров

ано) 

см. п.6.1.Б 

3 Цикл культурно - 

досуговых и 

просветительских 

мероприятий «Семья, о 

семье, для семьи» 

31 378 (не 

профинансиров

ано) 

 

см. п.6.1.Б 

 

В рамках МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, 

проживающих в г. Абакане» издан 3-й выпуск сборника «Имена на карте города». 
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№ 

п\п 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Финансирован

ие, руб. 

Подробное 

описание 

 Всего проведено, в т.ч.: 1 30,0  

1 Издание сборника 

«Имена на карте города», 

вып.3 

100 сборников 

планировалось 

напечатать по договору, 

на сегодняшний день 

есть только 

электронный вариант. 

30,0 (не 

профинансирова

но) 

см. п.6.1 

 

 В рамках МП «Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы» 

реализованы: 

№ 

п\п 

Мероприятия Количество 

мероприятий 

Охват, 

чел. 

Финансиро

вание, руб. 

Подробное 

описание 

 Всего проведено, в т.ч.: 208 6968 2 445 758,94  

1 Неделя детской и юношеской 

книги «Книжная весна 2016» 

40 1360 30,0 см п. 6.1 

2 Проект «Читающая 

скамейка» 

41 1088 0 см п.6.1. 

3 Мероприятия Года кино 120 3004 0 см п. 6.1. 

4 Проект «Литературная 

филармония» 

3 750 9,0 см п. 6.1 

5 «Пушкинский день в 

Абакане» 

1 585 17,0 см п.6.1. 

6 Краеведческие чтения «Мой 

город любимый, ты сердца 

частица» 

1 71 5,0 см п. 6.1. 

7 Творческая лаборатория 

«Современная библиотека в 

контексте времени: Встречи 

на Литературной орбите» 

1 90 5,0 см п. 6.1 

8 Конкурс профессионального 

мастерства «Твори! 

Выдумывай! Пробуй!» 

1 20 5,0 см п.6.1. 

9 Приобретено 8796 

экземпляров документов на 

различных материальных 

носителях, в том числе для 

лиц с нарушением зрения 

шрифтом Брайля: 3 названия 

журналов, 8 экземпляров 

книг, 65 аудиовизуальных 

документов, 5 флеш -карт на 

сумму 19593 руб. 64 коп. 

  1 366 403,26 см п. 6.1. 
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10 Капитальный ремонт 

юношеской библиотеки 

«Ровесник» (1-ый этап): 

замена окон на пластиковые,  

система отопления, 

сантехника 

  788 355 руб. 

68 коп. 

 

11 Проектно-сметная 

документация на 2 этап 

капитального ремонта 

юношеской библиотеки 

«Ровесник» 

  220,0  

 Осуществлять информационное, библиотечно-библиографическое обслуживание 

пользователей более эффективно, эмоционально насыщенно, разнообразно по формам и 

методам продвижения книги и чтения, библиотеки смогли благодаря реализованным 

социально-ориентированным проектам, с привлечением внебюджетных средств на 

общую сумму 95 750  рублей, в том числе: 

− Проекты «От сердца к сердцу» (46000 рублей) и «Островок надежды» (49750 

рублей), победители конкурса «Помогать просто» Благотворительной организации Фонд 

«Центр социальных программ» РУСАЛа.  

 Данными проектами охвачено около 1000 человек, вовлечено в их реализацию 53 

волонтера, 10 организаций-партнеров. (см. п.6.1) 

  Целевые показатели(индикаторы)  «Дорожной карты» учреждением выполнены по 

всем показателям, в т.ч.: 

№ 

п\п 

Показатель Факт 

2015 всего 

План на  

2016 всего 

Исполнение 2016 

1 Увеличение количества 

библиографических записей в 

сводном электронном каталоге 

библиотек Хакасии 

740 835 835 

2 Увеличение доли публичных 

библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве 

библиотек г. Абакана, процентов 

15 0 0 

3 Увеличение количества посещений 

библиотек  

290563 292892 293902 
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1. Библиотечная сеть. 

 

1.1. Межведомственная библиотечная сеть района (города) (перечислить). 

Изменения в сети. 

Библиотечная сеть города 

Организацией библиотечного обслуживания на территории муниципального 

образования город Абакан занимается 69 библиотек различных типов и видов:  

Государственные республиканские библиотеки - 3 

 ГБУК РХ «Национальная библиотека им.Н.Г. Доможакова» 

 ГБУК РХ «Хакасская республиканская детская библиотека» 

 ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых» 

Библиотеки МБУК «АЦБС» - 15 

 Библиотеки ВУЗов – 2 

 Библиотека ФГБОУ ВПО Хакасского государственного университета 

им. Н.Ф.Катанова 

 Библиотека ХТИ – филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»  

Библиотеки СУЗов - 4 

 Библиотека ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» 

 Библиотека ГБОУ РХ СПО «Хакасский колледж профессиональных технологий, 

экономики и сервиса» 

 Библиотека ГБОУ РХ СПО «Училище-техникум олимпийского резерва» 

 Библиотека ГБОУ РХ СПО «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» 

Библиотеки ПУ – 2 

 Библиотека ГБОУ РХ НПО «Абаканский строительный техникум» 

 Библиотека ГБОУ РХ НПО «Специальное профессионально-техническое училище 

открытого типа» 

Школьные библиотеки – 31 

 библиотеки общеобразовательных школ – 23 

 библиотеки специальных (коррекционных) школ – 2 

 библиотеки в школах дополнительного образования - 2 

 библиотека ЧОУ Абаканской и Кызыльской епархии Православная гимназия им. 

Святителя Иннокентия Московского 

 библиотека детской христианской воскресной школы 

 библиотека РГБОУ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. 

Н.Ф.Катанова» 

Технические библиотеки-1 

 Линейная техническая библиотека ст. Абакан – филиал Красноярского центра 

научно-технической информации и библиотек 

Медицинские библиотеки-1 

 Библиотека ГКУЗ РХ «Центр медицинской профилактики» 

Библиотеки научных учреждений-1  

 Библиотека РГНИУ ХакНИИЯЛИ 

Другие библиотеки-8 
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 Библиотека ГАУ РХ «Объединение пансионат ветеранов» 

 Библиотека ГАОУ РХ ДПО «Хакасский Институт развития образования и 

повышения квалификации» 

 Библиотека ГБУК РХ «Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. 

Кызласова» 

 Библиотека отделения СТД РФ – Союза Театральных Деятелей РХ 

 Библиотека пантонно-мостового батальона Абаканского военного гарнизона 

 Библиотека войсковой части №01662 

 Библиотека Абаканской и Кызыльской епархии 

 Библиотека еврейского центра 

Межведомственная библиотечная сеть города Абакана на конец 2016 года осталась 

без изменений. 

Организацией библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 

город Абакан в 2016 году занимались 69 библиотек различных типов и видов. Наиболее 

востребованными среди населения города являются публичные (общедоступные 

библиотеки). В их числе 15 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной 

системы г. Абакана, Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, Хакасская 

республиканская детская библиотека. Публичные библиотеки обеспечивают свободный 

доступ к информации и бесплатно предоставляют основные библиотечные услуги всем 

категориям населения города Абакана. Услугами публичных библиотек охвачено более 

тысяч горожан. Услугами публичных библиотек охвачено более 62 тысяч горожан, 

муниципальными библиотеками – более 41 тысячи.  

1.2. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года: 

Межведомственная библиотечная сеть города Абакана на конец 2016 года осталась без 

изменений. 

Организацией библиотечного обслуживания на территории муниципального образования 

город Абакан в 2016 году занимались 69 библиотек различных типов и видов. Наиболее 

востребованными среди населения города являются публичные (общедоступные 

библиотеки). В их числе 15 библиотек-филиалов Централизованной библиотечной 

системы г. Абакана, Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова, Хакасская 

республиканская детская библиотека. Публичные библиотеки обеспечивают свободный 

доступ к информации и бесплатно предоставляют основные библиотечные услуги всем 

категориям населения города Абакана. Услугами публичных библиотек охвачено более 62 

тысяч горожан, в т.ч. муниципальными библиотеками – более 41 тысячи.  

Межведомственная библиотечная сеть города Абакана 

 2013 2014 2015 

 

2016 

Публичные 

(общедоступные 

библиотеки) 

Республиканские 

библиотеки 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

Муниципальные 

библиотеки 

 

14 

 

15 

 

15 

 

15 

Другие библиотеки 55 54 51 51 

Итого: 72 72 69 69 
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2.1.1 Внестационарное библиотечное обслуживание 

С целью расширения сферы оказания библиотечных услуг, продвижения чтения 

среди большего количества горожан, продолжают использоваться нестационарные формы 

обслуживания: библиотечные пункты, сайт ЦБС, сезонные пункты выдачи на территориях 

реализации проектов «Литературный дворик» и «Читающая скамейка». 

Всего в 2016 году было организовано 10 библиотечных пунктов (в 2015 – 10, в 2014 

– 10 пунктов) в т. ч: 

 7 библиотечных пунктов выдачи круглогодичного цикла  

 3 сезонных выездных читальных зала 

 

Количество пунктов 

выдачи 

читатели книговыдача посещение 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

10 10 10 1209 968 799 8379 8513 9409 2455 2689 2287 

 

Всего на нестационарных точках обслуживания зарегистрировано 799 

пользователей, что составляет 1,92 % (в 2015- 2,3%, 2014-2,9 %) от общего количества 

пользователей. Снижение числа читателей на нестационарных пунктах обслуживания 

вызвано снижением количества работающих на обслуживаемых предприятиях и 

организациях. 

 

1.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Их 

правовые формы. 

- Изменений не произошло 

1.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.  

Не было. 

     2.5.Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 

поселении, с учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения. 

Не было 

       2.6.Доступность библиотечных услуг: 

Основные факторы доступности библиотечных услуг МБУК «АЦБС»: 

 Размещение библиотек-филиалов в разных жилых районах города Абакана; 

 Удобный для населения режим работы библиотек-филиалов: (часы работы 

юношеской библиотеки с 10.00 до 19.00; остальных - с 10.00 до 18.00), выходные дни 

основной части населения (суббота, воскресенье) являются рабочими для библиотек. 

Используется сезонное расписание работы (летнее и зимнее). Библиотек, работающих по 

сокращенному графику нет; 

 Обслуживание осуществляется в стационарной (в помещениях библиотек) и 

нестационарной (библиотечный пункт, выездные читальные залы, удаленно через 

Интернет, надомное обслуживание) формах.  

 Доступность библиотечных услуг ЦБС также обеспечивает сайт ЦБС, на котором 

предоставляется доступ к изданиям, переведенным в электронный вид, к СПА и БД 

библиотеки: электронному каталогу и систематической картотеке статей. 
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 Нормативы   обеспеченности библиотеками населения, в целом по городу Абакану, 

исходя из расчета по «Методике определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах культуры и искусства» (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)» соответствуют нормативам: 

 Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 12 026,6 человек. 

 населенных пунктов и жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам, 

нет. 

 

2. Основные статистические показатели  

 

2.1. Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию. 

 Охват населения города Абакана публичными библиотеками (с республиканскими 

библиотеками) составил 34,66 %, в т.ч. муниципальными 23,0 %. 

 

2.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками района/города. 

 Показатели работы Факт  

2014 

Факт 

 2015 

Факт 

 2016 

+ - 

к 2015г. 

Абсолютные показатели 

1 Количество 

пользователей/ в т.ч. 

удаленных / % от 

общего количества 

41094/1209 41508/1006 41515/ 799 / 

1,92% 

+7/ -207 

 В том числе детей до 

14 лет/ % от общего 

количества 

20563 21163 20418 / 49,1 -745 

 в том числе молодежи 

от 15-30 / % от 

общего количества 

- 6151 8435 / 20,3 +2284 

2 Число посещений, в 

т.ч. культурно-

просветительных 

мероприятий / % от 

общего количества 

270715/ 

22732 

290563 / 

22544 

293902/ 

22654 / 7,7 

+3339 / +110 

 В том числе детей до 

14 лет 

151890 155216 157079 +1863 

 количество 

обращений к 

библиотеке 

удаленных 

пользователей/ в т.ч. 

обращений к веб-

сайту  

- 17047/ 

14358 

16767 / 14460 -280/ +102 

3 Библиотечный фонд, 527743 529693 529900 +207 
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экз. 

4 Книговыдача (экз), в 

т.ч. удаленным 

пользователям. 

836322/8379 855152/8513 855829/ 9409 +677 /+896 

 В том числе из 

фондов других 

библиотек (МБА) 

32 30 35 +5 

 В том числе детям до 

14 лет 

406615 416044 411735 -4309 

5 Объем записей 

электронного 

каталога ЦБС 

доступного в 

Интернет  

2209 14000 20000 +6000 

6 Объем электронной 

систематической 

картотеки статей, 

доступной в Интернет 

1026 3000 5492 +2492 

7  Количество ПК всего 

/ в т.ч. для 

пользователей 

50/28 51/28 51 / 28 - 

8 Количество точек 

подключения к 

Интернет,  

в т.ч. точек Wi-Fi 

13/1 17/5 17 /5 - 

9 Количество 

выданных справок и 

предоставленных 

консультаций 

посетителям 

библиотеки 

13783 13684 14249 565 

10 Число жителей в 

городе  

176,1 178,9 180,4 1,5 

Относительные показатели 

1 % охвата населения 

города библиотечным 

обслуживанием 

муниципальными 

библиотеками 

23,40 23,18 23,0 -0,18 

2 Фондообеспеченность 

на 1 жителя\1 

читателя(экз) 

3,0/12,8 2,9/12,7 2,9 / 12,7 

 

 

3 Кол-во новых 

поступлений (экз.) на 

1000 жителей 

172,3 

 

136,6 104,5 -32,1 
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4 Обращаемость 

фондов 

1,6 1,6 1,6 - 

5 посещаемость 6,6 6,6 7,07 0,4 

6 читаемость 20,3 20,6 20,6 - 

Экономические показатели 

1 обслуживание одного 

пользователя 

1047,8 872,5   

 

3.3.Фактическая обеспеченность муниципальными библиотеками 

В 2016 г. уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками 

согласно «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской 

Федерации в объектах культуры и искусства» (в ред. распоряжения Правительства РФ от 

23.11.2009 N 1767-р) от нормативной потребности по итогам года изменился  по 

сравнению с 2015 годом (81,79%) и составляет 79,77%. 

 Уровень фактической обеспеченности публичными библиотеками с учетом 2-х 

публичных республиканских библиотек составляет 89,81%.  
 

3.4.Оказание платных услуг. 

С целью удовлетворения дополнительных информационных потребностей 

пользователей, повышения комфортности библиотечного обслуживания, развития и 

укрепления материально-технической базы библиотек Абаканская ЦБС предоставляет 

населению  дополнительные (платные) услуги.  

Порядок оказания платных услуг определяет «Положение о порядке предоставления 

дополнительных платных услуг Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» 

 

Наименование услуги 2013 2014 2015 2016 

Оказано платных услуг по видам  

на сумму, руб. 

23729,20 38080,25 21490,70 13410,80 

Ночной абонемент 482,20 800,35 241,20 75,50 

Распечатка документов 2676,20 3696,90 2543,40 3304,80 

Набор текста 156,80 785,50 1187,20 213,30 

Сканирование  990,00 471,50 500,50 396,20 

Поиск информации в Интернет по заказу 

пользователя 

58,00 - 330,00 - 

Поиск информации в Интернет с помощью 

сотрудника 

364,00 429,00 132,00 198,00 

Ксерокопирование  11852,00 7047,0 5936,40 7353,00 

Организация и проведение массовых 

мероприятий 

4850,00 24850,0 9020,00 1870,00 

Продажа изданий, подготовленных и 

изданных МБУК «АЦБС» 

2300,00 - 1600,00 - 
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 Самыми востребованными услугами по-прежнему остаются услуги, 

предоставляемые с помощью копировально-множительной техники: ксерокопирование и 

распечатка документов. Менее востребованными стали поиск информации в Интернет с 

помощью сотрудника, организация и проведение массовых мероприятий, ночной 

абонемент. 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  
4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 

Динамика за три года. 

 

Фонды МБУК «Абаканской централизованной библиотечной системы» 

универсальные, на диаграмме №1 представлено поступление библиотечного фонда 

Абаканской централизованной библиотечной системы в динамике за три года. Из 

диаграммы видно, что самое большое поступление было в 2014 году, и оно составило 

31600 экз. документов, чем в 2016 году-18656 экз. документов. Если рассматривать по 

видовому составу, то и поступление книг самое большое было в 2014 году-22163 экз., это 

в 2,5 раза больше, чем в 2016 году – 8811 экз. документов, а показатель по поступлению 

периодических изданий больше в 2015 году-11485 экз. документов, чем в 2014 г. и 2016 г. 

Для соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в части 

обеспечения муниципальных библиотек, находящихся на территории города, специальной 

литературой для слепых и слабовидящих граждан в 2016 году МБУК «АЦБС»  было 

приобретено 150 экз. документов на общую сумму 27947 руб. 56 коп. Если рассматривать 

по видовому составу, то была оформлена подписка: 72 экз. на общую сумму 8380 руб. 92 

коп. на издания: 2 журнала «Диалог» (электронный носитель-флешкарта с криптозащитой, 

2 журнала «Наша жизнь» (рельефно-точечный шрифт Брайля), журнал «Школьный 

вестник» (предназначен для слепых детей и печатается рельефно-точечным шрифтом 

31600 

24126 

18656 

22163 

12478 

8811 

68 40 149 

9194 

11485 
9549 

175 123 147 
0 
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15000 
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35000 

2014 год 2015 год 2016 год 

Поступление  

Всего Книги Брошюры Периодика Эл. Изд. 
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Брайля), а также «Школьный вестник» (для слабовидящих и печатается укрупненным 

шрифтом, кегель 18).  Помимо этого, были приобретены книги напечатанные рельефно-

точечным шрифтом Брайля в количестве 8 экз. на сумму 825 руб. 00 коп., аудиокниги на 

CD-дисках в количестве 65 экз. и также аудиокниги на флеш-картах, формат LKF в 

количестве 5 экз. на общую сумму 18741 руб. 64 коп.  

 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда района/города(объём, видовой и отраслевой 

состав). 

 2015 г. 2016 г. Увеличилось Уменьшилось 

Общий фонд: 529693 529900 207  

Книги 410658 404722  5936 

Брошюры 43646 40093  3553 

Журналы 68469 77331 8862  

Газеты 5415 6102 687  

Аудиовиз. издания 339 339 - - 
 

Из таблицы видно, что библиотечный фонд в 2016 году увеличился на 207 экз. 

документов. Если рассматривать по видовому составу, то в 2016 году произошло 

уменьшение книг на 5936 экз. документов и брошюр на 3553 экз. документов (в связи с 

уменьшением финансирования), фонд периодических изданий по сравнению с прошлым 

годом увеличился: журналы на 8862 экз., газеты на 687 экз. Также произошло увеличение 

электронных изданий на 147 экз.  

Фонд библиотечной системы универсальный, поэтому если сравнить поступление в 

библиотечный фонд документов по отраслям, то получается: 

 2015 г. 2016 г. Увеличилось Уменьшилось 

ОПЛ 101122 102183 1061  

ЕНЛ 42364 42567 203  

Техника 33363 34299 936  

С/Х 8672 8832 160  

Искусство 31374 31217  157 

Языкознание 39739 39284 455  

Худож. лит. 224879 225342 463  

Детская 48180 46176  2004 

Краеведение 19904 20692 788  

На хак. языке 4939 5163 224  

На ин. языке 773 797 24  

Из таблицы видно, что в 2016 году произошло снижение показателя по поступлению книг 

по искусству на 157 экз. и детской литературы на 2004 экз. А в целом по остальным 

показателям произошло увеличение библиотечного фонда. 

 

4.3 Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов(таблицы №3). 
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В 2016 году в фонды Абаканской библиотечной системы поступило 18656 экземпляров  

изданий в т.ч.:147 экз. электронных документов; 9549 экз. периодических изданий 

(таблица № 5). Процент обновляемости библиотечного фонда составил 3,5%. 

4.3.1 Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

В фонды библиотек Абаканской централизованной библиотечной системы 

поступило 18509 экз. печатных изданий (книги, периодика, брошюры) и 147 электронных 

документов, что составляет на 1000 жителей города Абакана 103,4 документа. По 

нормативам, рекомендуемым ЮНЕСКО эта цифра должна составлять 250 документов в 

год на 1000 жителей. 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда печатных изданий  

Фонды Абаканской централизованной библиотечной системы в 2016 годы списывались по 

разным причинам. По причине - устаревшие по содержанию, было списано 3949 экз., что 

составило 21,4 % от общего списания, по причине – ветхие, было списано 13825 экз., что 

составило 74,9 % от общего списания. Также были списаны документы по неизвестным 

причинам – 246 экз., что составило 1,3 % от общего списания. Утеряно читателями было 

414 экз., 2,2 % от общего списания. Всё списание было только печатных изданий. 

Списание электронных документов не производилось. 

 2015 г. 2016 г. 

Всего списано: 22176 18434 

Ветхая 13299 13825 

Устаревшая 8014 3949 

Утеряно читателями 467 414 

Неизвестные причины 396 246 

 

4.3.3 Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети: 

 

Показатель Кол-во 

экземпляров  

% 

обновляемость фондов 

 

- 3,5 

обращаемость 

 

- 1,6 

выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по видам документов. 

 

на физических носителях и их процент от 

общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

852204 99,5 

из электронных (цифровых) библиотек и их 

процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов 

2231 0,26 

инсталлированных документов и их процент 

от общего количества выданных 

(просмотренных) документов 

1359 0,15 
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сетевых удаленных лицензионных 

документов и их процент от общего 

количества выданных (просмотренных) 

документов 

 

35 0,004 

 

О том, насколько востребован и соответствует информационным запросам населения 

имеющийся библиотечный фонд, позволяет судить другой показатель, фиксирующий 

интенсивность его использования. Качественный показатель состояния библиотечных 

фондов – обращаемость библиотечных фондов в библиотеках ЦБС составляет 1,6 раза 

(международный стандарт ИФЛА - 5-7 раз в год на один документ). Этот показатель 

остается на данном уровне последние 3 года. Это связано со слабой обновляемостью 

фондов. Обновляемость библиотечных фондов один из важнейших показателей 

обеспечивающих качество информационных услуг, предоставляемых библиотекой. По 

рекомендации ИФЛА он должен равняться 5%. В АЦБС – 3,5 %.  

Рассмотрим структуру документовыдачи из фондов библиотек в 2016 г. 

Из фондов библиотек области в 2016 г. было выдано всего 855,8 тыс. экз. Большая часть 

99,5 % от общего количества выданных документов на физических носителях – 852,2 тыс. 

экз. Оставшийся 0,5 % составили документы из электронных (цифровых) библиотек – 2,2 

тыс. экз. и 0,035 тыс. экз. сетевых удаленных лицензионных документов.  

Из фондов других библиотек было выдано всего 35 экз., в том числе 35 экз. полученных 

по системе МБА.  

 

4.4 Финансирование комплектования 

Общая сумма финансирования Абаканской централизованной библиотечной системы 

в 2016 году составила 3 146 080,80 рублей.  

Из них: на периодические издания – 1 608 519,65 руб.  в том числе из городского 

бюджета 1 597 519,65; 

На книги - 1537561,15 руб. в том числе из городского бюджета 1366403,26 

Поставщики: «ООО Издательство ЭКСМО»,  ИП «Чтение ВОС»,  ООО «Мастерпром, 

ООО «Треола», ООО «Бук-сток» 

 

4.5 Обеспечение сохранности фондов. 

Работа по сохранности фонда в АЦБС ведётся согласно:  

 Закона РФ «О бухгалтерском учёте» (1996 г.)  

 «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утверждённого приказом Министерства культуры Российской Федерации №1077 от 

08.10.2012г.; 

 «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда МБУК 

«АЦБС», утверждённого приказом директора МБУК «АЦБС» от 04.10.2013г №84-

А 

 Правил пользования услугами библиотек Абаканской ЦБС;  

 Положения о комиссии по оценке документов, поступающих в библиотечный фонд 

Абаканской централизованной библиотечной систем, утвержденной приказом 

МБУК «АЦБС» №11от 16.02.2009г;  

 Положения о единицах учёта и сроках хранения периодических изданий 

библиотечного фонда МБУК «АЦБС», утвержденного приказом №24 от 
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17.02.2014г.  

Ответственность за сохранность библиотечных фондов закреплена во всех формах 

внутренней документации: Уставе учреждения, приказах директора, должностных 

инструкциях.  

-проверка фондов библиотек: 

 В 2016 году прошли проверки в четырех библиотеках: проверен фонд читального 

зала и сектора нестационарного обслуживания ЦБ, фонд читального зала библиотеки-

филиала №4, фонды библиотек филиала № 3 и филиала № 9. 

 

-количество переплетенных, отреставрированных изданий: 

В 2016 году отреставрировано 1796 экземпляров печатных изданий.  

 

-соблюдение режимов хранения: 

  В библиотеках ведётся плановая работа с задолжниками, проводятся дни и недели 

возвращённой литературы, прощённые студенческие недели, тематические акции, декады 

и месячники. В этом году провели библиотеки  мероприятия: 

В
се

го
 

п
о
 

Ц
Б

С
 

Т
ел

. 
зв

о
 

П
о
 д

в
о
р
.о

б
х

 

С
п

и
ск

и
 

за
д

о
в
 

в
 

ш
к
о
л
у

 
У

ст
н

о
е 

п
р
ед

 

И
зв

ещ
ен

 

Э
л
ек

тр
. 

п
и

сь
м

а 
у
ст

н
о
еп

р
ед

у

п
р
 

О
б

х
о
д

 

л
и

ст
 

Р
ем

о
н

т 

Л
и

к
в
и

д
и

р
о
в

ан
а 

за
д

о
л
ж

ен
н

о

ст
ь
 

у
 

за
д

о
л
ж

н
и

к
о

в
 (

ч
ел

) 

В
о
зр

ащ
ен

о
 

к
н

и
г 

 1563 22 214 1120 412 4 820 40 1796 1165 2702 

 

-наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и 

библиотечных фондов: 

Все библиотеки обеспечены охранно-пожарной сигнализацией.      

-аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия): 

В 2016 году аварийных ситуаций не было. 

5 Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда  
 

5.1 Создание электронных каталогов и других баз данных библиотекой. Динамика за 

три года: 

 2013 года у нас ведется электронный каталог, Централизованная библиотечная 

система стала участником Сводного каталога библиотек Хакасии. Эта база данных 
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предназначена для информирования пользователей о наличии изданий в фондах 

библиотек Республики Хакасия. В 2014 году в нашем каталоге насчитывалось 2209 

записи, из них 610 источником записи является ЦБС Абакана, а в 2015 году 14000 

библиографических записей, из них 1905 источником записи является ЦБС Абакана. В 

2016 году в нашем каталоге насчитывается 20000 библиографических записей, из них 

2740 источник записи ЦБС Абакана. В 2015 года Абаканская централизованная 

библиотечная система принимала участие в организации корпоративной сети 

общедоступных библиотек Хакасии «Ретроконверсия карточных каталогов»: внесение в 

СКОБ РХ БЗ на ретроспективную часть библиотечного фонда. По ретроконверсии влито 

9600 библиографических записей за 2015 год. В 2016 году эта работа продолжалась, но не 

в течение всего года, поэтому по ретроконверсии влито было всего 6689 записей. В 

течение года ведется работа по редакции записей электронного каталога: корректировка 

индексов ББК, редакция предметных рубрик, редакция полей RUSMARC – 801 (источник 

записи), 899 (местонахождение), 606 (предметная рубрика), 686 (индекс соответствия), 

010 (международный стандартный номер), 105 (поле кодированных данных). 

 

 

5.2 Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

В течение 4 квартала сотрудники библиотек-филиалов пропагандировали ресурсы НЭБ.  8 

человек стали активными читателями ресурса. 

Читатели отмечают определенное неудобство в чтении полных текстов электронных 

книг современных авторов, т.к. доступ может осуществляться только с компьютеров, 

установленных в библиотеках. В пяти библиотеках, имеющих wi-fi, доступ может быть 

организован с устройств пользователей, на следующий год необходимо предусмотреть 

организацию активной рекламы именно ресурсов НЭБ в этих библиотеках. 

На протяжении года пользователям библиотек ЦБС предоставлялся доступ к 

сетевым удаленным базам данных: «Лань», «Полпред», «ЛитРес». Необходимо 

отметить скромные показатели востребованности тех электронных библиотечных систем, 

которые содержат учебный и научный контент.  

В «ЛитРес» книговыдача составила 35 экземпляров книг.  

 

5.3 Представительство библиотеки в сети Интернет: 

С целью расширения сферы оказания библиотечных услуг, продвижения чтения среди большего 

количества пользователей, продолжает развиваться сайт ЦБС. 

Увеличивается информативность сайта учреждения. На сайте ЦБС в течение года  

размещено 7 виртуальных выставок, одна из выставок краеведческого направления, 

«История Абакана в мемориальных досках», на двух представлены новинки литературы, 

одна является рекламой детского журнала «Коллекция идей», две – о творчестве 

современных писателей – Игоре Жукове и Романе Сенчине. В течение всего 2016 года, 

года 85-летия г. Абакана, на главной странице сайта ежемесячно обновлялась выставка 

«Месяц в истории города». 

Количество посещений сайта 14 480 (2015г. – 14358). 
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В соответствии с графиком обновления рубрик сайта http://цбс.абакан.рф  производилось 

размещение текущей информации о работе АЦБС. (см. рубрику Архив новостей). Всего за 

год размещено 92 новостных информации. 

Аккаунты в социальных сетях.  

С целью рекламы библиотеки, формирования позитивного имиджа и повышения 

информированности о мероприятиях, проводимых библиотеками, созданы две группы в 

социальной сети «Вконтакте»: «Юношеская библиотека «Ровесник», «PROчтение» 

(Центральная детская библиотека). 

В группе «Юношеская библиотека «Ровесник» объединено 318 (2015 год – 278) 

участников. Пользователи социальных сетей имеют возможность высказать свое мнение о 

книгах, чтении, хотя не очень активно этой возможностью пользуются. 

Группа «PROчтение» (Центральная детская библиотека) организована для родителей, 

бабушек и дедушек, для рекламы литературы младшим школьникам. В группе 67 (в 2015 

году – 60) участников. Информационные поводы для общения самые разные – праздники, 

интересная книга, юбилей писателя. 

Работу в соцсетях можно считать малоэффективной, так как реальные пользователи 

консервативны, а привлечь потенциальных читателей, что и является главной целью 

присутствия библиотеки в соцсетях, не получается.  
 

5.4 Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками. 

На сегодняшний день электронные ресурсы Абаканской ЦБС представлены: 

 CD-дисками, DVD (электронными изданиями на физических носителях),  

 собственной электронной коллекцией, состоящей из 21 издания, переведенных в 

электронный вид (в свободном доступе на сайте); 

 виртуальным музеем «Абакан.1941-1945» (в свободном доступе на сайте); 

 доступом к полнотекстовым электронным библиотечным системам; 

 ЭКС И ЭК; 

− Правовыми базами данных («КонсультантПлюс», Гарант») и др. 

Только ЮБ «Ровесник» и Центральная библиотека имеют достаточное количество 

компьютеров для использования электронных книг (в том числе НЭБ) в стенах 

библиотеки. В данной читательской зоне должно быть не только организовано постоянное 

дежурство библиотекаря, но и обеспечена необходимая помощь программиста и 

специалиста по компьютерной технике, ставки которого так и нет до сих пор.  

Электронные ресурсы на физических носителях 

 Библиотечный фонд электронных документов на физических (материальных) 

носителях (CD-диски, DVD, флеш-карты) составляет 1301 экземпляров. Особенно 

востребованы в библиотеках «говорящие книги», т.е. аудиокниги.  

Фонд электронных изданий Книговыдача электронных изданий 

Кол-во экз. % от общего 

объема фонда 

Количество 

названий  

Количество экз.  % от общей 

книговыдачи 

1301 0,25 315 1885 0,22 
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6 Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Библиотеками ЦБС проведено 798  мероприятия по различным направлениям массовой 

работы (в т.ч. детских-602), что на 16 мероприятий больше, чем в 2015 году. Прирост 

обусловлен проведением мероприятий в рамках Года кино, мероприятий патриотической 

направленности, посвящённых Дням воинской славы, мероприятий по профилактике 

экстремизма и терроризма. Охвачено массовыми   мероприятиями в помещениях 

библиотек и на мероприятиях вне библиотеки (в рамках городских акций, 

внестационарных точек обслуживания, читающих скамеек, литературного дворика и др.) 

42026 человек, из них – 31097 детей. 

 Массовая работа проводится для читателей всех возрастных категорий, для 

разных социальных групп населения. Библиотеки активно ведут поиск современных 

нестандартных форм продвижения книг и чтения в городскую среду. Активно внедряются 

инновационные технологии. Практически все мероприятия носят интерактивную 

направленность, что стимулирует творческую активность читателей. Существенно 

повышает качественный уровень массовых мероприятий использование мультимедийных 

технологий. 

 

6.1 Программно-проектная деятельность библиотек. 

6.1. Программно-проектная деятельность Абаканской ЦБС осуществляется в рамках 

Городских муниципальных программ: 

А) «Развитие культуры в городе Абакане на 2014 - 2016 годы». Подпрограмма 1 

«Создание условий  для обеспечения  жителей  города услугами развития культуры» 

В неё входят такие мероприятия АЦБС: 

- Комплектование библиотечных фондов 

См.п.4.1 

- Пушкинский День России 

6 июня у памятника А.С. Пушкина прошло праздничное мероприятие, в рамках 

Пушкинского дня России в Абакане. Горожане стали свидетелями и литературно - 

музыкальной композиции «Прогулки с Пушкиным», и литературно-спортивной эстафеты  

«Игры пушкинского лета». Маленькие читатели вместе с библиотекарями украшали парк 

«золотыми рыбками», а Ученого Кота – цепью, рисовали на асфальте. А сколько 

фотографий, сделанных в фотосалоне «Создай образ!», унесли с собой на память 

горожане! Не будет преувеличением сказать, что каждый, пришедший на праздник, нашел 

для себя что-то полезное, интересное, проявил творчество и фантазию, и просто провел 

этот день с удовольствием. Также в рамках  Пушкинского дня России в Абакане 

сотрудники городских библиотек провели игровые программы и литературные праздники 

в пришкольных лагерях и библиотеках. Охват -585 человек. 

-Музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье» 

В 2016 году библиотеки АЦБС приняли участие в 12 городском музыкально-поэтическом 

фестивале «Очей очарованье», в который вошли такие мероприятия: 

- Выставка «Скажи, что главное в искусстве?..» 

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств»(охват не менее 300 человек) 
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- Виртуальная выставка «Славные имена в истории Отечества» 250 лет Н.М.Карамзину 

(расположена на сайте МБУК «АЦБС») 

- Вечер-портрет Поэт, писатель, историк. 250 лет Н.М. Карамзину ( на мероприятии ЦБ 

присутствовало 25 человек, учащиеся педагогического колледжа) 

- Литературная филармония «Как вечно пушкинское слово…» (по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин») Мероприятие проведено совместно с ДМШ №1, на базе Концертного 

зала ДМШ. Охвт – не менее 250 человек. 

-Книжно-иллюстративная выставка «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

достойный всяческих похвал». Выставка была оформлена в фойе АДМ. Посвящена 

творчеству Н.Карамзина. Охват – не менее 300 человек.  

ВСЕГО охват- 875 человек 

 - Неделя детской и юношеской книги «Книжная весна-2016» проводилась с 04 по 11 

апреля. 

Вся Неделя была насыщена интересными мероприятиями. Каждый день читатели 

могли  принять участие в конкурсах и викторинах, познакомиться с лучшими новинками 

детской литературы, книжными выставками произведений писателей-юбиляров,  

За неделю для юных читателей города проведено 40 мероприятий, которые 

посетили1360 человек, из них – 1252 ребенка.  

Накануне Недели детской и юношеской книги проводился творческий конкурс для 

детей 5-8 классов «Школьные прикольные истории», участникам конкурса было 

предложено написать киносценарий по одному из юмористических рассказов. Накануне 

конкурса была разработана и размещена на сайте цбс.абакан.рф виртуальная выставка 

«Озорные школьники», составлен рекомендательный список литературы и памятка для 

участников конкурса «Как написать киносценарий?».  

Жюри внимательно изучило 26 работ, представленных на конкурс. Больше всего 

работ предоставлено от библиотеки-клуба «Истоки» - 5, по одной работе от детской 

библиотеки-филиала №10, сектора нестационарного обслуживания ЦБ, библиотеки-

филиала №14.  

Специальных призов Управления культуры молодёжи и спорта администрации 

города Абакана удостоились: Филкова Мария, ученица 7А класса школы №25 и 

Лаврентьева Анжелика, ученица 5А класса школы №23.  

Дипломом Управления культуры молодёжи и спорта администрации города Абакана 

награждены: Ситникова Валерия  (ученица 5Е класса школы №25)  занявшая   III место в 

конкурсе «Школьные прикольные истории»; Кочнев Иван  (ученик 5Г класса школы 

№26), занявший II место. Победителем конкурса стала Мартынова Екатерина (ученица 6Б 

класса школы №7). 

Наиболее яркие мероприятия Недели: 

Открытие Недели детской и юношеской книги «Книжная весна – 2016» в Абакане 

состоялось 4 апреля в городском центре культуры «Победа». Неделя началась с 

книгопанорамы «Сегодня праздник чтения!». На празднике ребят ждала встреча с 

любимыми книгами, в которых рассказывается о жизни детей в разные времена и эпохи. 

На игровой площадке дети познакомились с играми своих родителей, поиграли «в 

классики», «скакалочки», «в резиночку». Никого не оставила равнодушным выставка 

«Игрушкино» (или «Друзья детства»). Здесь были и куклы разных поколений детей, и 

деревянные кубики, и юла, и настоящая детская швейная машинка... Много интересных 
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книг можно было полистать  на выставке-обозрении «Весенняя паЛИТра»! Выставка-

настроение «Весёлая книга – смешное кино» понравится всем без исключения! 

День смеха «Веселые приключения в стране Читалия». Ученики МБОУ «СОШ № 

26» стали участниками увлекательного путешествия по стране Читалия. Ребята посетили 

необычные города: город Сказок, город Молчунов, город Перевертышей, город 

Шутников. Выполнили веселые задания, в которых отвечали на вопросы, играли в 

подвижные игры. Итогом путешествия стал финальный конкурс - разгадывание ребусов. 

Охват – 33 чел. 

Неделя детской книги в библиотеке-филиале №11 открылась представлением книги-

юбиляра «Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл.  Литературное представление «Открой 

книгу, и чудеса начнутся» для учащихся 3 класса « Б» школы № 11 началось со сценки 

безумного чаепития в исполнении библиотекарей. Ребята познакомились с Алисой, Синей 

гусеницей, Чеширским котом, который мог внезапно исчезать и появляться.  Ребята 

узнали, почему шляпники были безумными. А кролик всех очаровал! Он носит часы в 

кармане и живет в чистеньком домике.  Был показан отрывок из кинофильма «Алиса в 

стране чудес». В конце мероприятия ребята услышали напутственные пожелания от Л. 

Кэрролл: «Решите, куда вы хотите идти; перестаньте тратить силы зря; меняйтесь, но 

оставайтесь при этом самими собой; следите за своими словами и мыслями». Рассказать 

содержание сказки почти невозможно, потому что это огромная серия выдумок. Это сон 

Алисы. В стране чудес может быть то, что не может быть! Мероприятие прошло на одном 

дыхании, дети вставали с мест, чтобы лучше увидеть всех участников сценки. 

Интеллектуальный литературный турнир «Давайте Пушкина читать». В гости в 

библиотеку-филиал № 4 пришли военнослужащие в/ч 01662. Солдаты познакомились с 

видеопрезентацией о жизни и творчестве А.С. Пушкина, приняли участие в 

интеллектуально - литературном турнире. В театральных костюмах Е. Онегина и Т. 

Лариной читали отрывки из произведения "Евгений Онегин". Охват - 23 чел. 

По принципу городской автоигры прошли интеллектуальные «гонки» по юношеской 

библиотеке «Ровесник». На познавательную игру-путешествие по библиотеке 

«Литературный навигатор «БиблиоТОЧКА» пришли  команды из учебных заведений 

города. Они  азартно искали тайники, выполняли сложные интеллектуальные задания и 

добывали «ключи» к коду. Участникам «гонок» потребовалось знания художественных  и 

кинопроизведений, умение ориентироваться по библиотеке и работать с каталогами. Лишь 

самым находчивым и начитанным удалось разгадать при помощи «ключей» главный код и 

забрать клад. Охват – 25 человек. 

Турнир по настольным играм  состоялся в юношеской библиотеке «Ровесник». 

Подростки с азартом играли в игры, посвящённые Году российского кино. Игровой зал, 

игры, фишки – все атрибуты были оформлены тематически. Охват – 12 человек. 

В библиотеке – филиале № 3 прошла литературная игра – викторина «По следам 

Шерлока Холмса» (к 125 –летию со дня начала публикаций рассказов о приключениях 

знаменитого сыщика). В ходе игры две команды студентов первого курса УТОРа отвечали 

на вопросы интеллектуального конкурса «Мозголомка», определяли на осязание предмет, 

спрятанный в мешке, проявили свои знания в роли доктора Ватсона на знание истории 

города Абакана. Наибольший интерес вызвал конкурс логических заданий «Найди 

преступника по рисунку», в ходе которого участники  в полной мере проявили  свои 



23 

 

дедуктивные способности. В игровом процессе были задействованы и  команды, и 

болельщики. Охват - 22 чел. 

Вечер – портрет  «Слушай мой голос хакасский народ», посвящённый  100-летию Н. 

Доможакова, состоялся для учащихся МБОУ «СОШ № 12» в библиотеке-филиале № 5.. 

Видеопрезентация  «Слушай мой голос хакасский народ» сопровождалась национальной 

музыкой и стихами, кадрами из документального фильма о Николае Доможакове и 

художественного  фильма «Последний год Беркута», снятый по роману « В далеком 

Аале». Книжная выставка  «Жизнь, отданная народу» вызвала живой интерес школьников. 

Охват – 24 чел. 

Литературная гостиная «Встреча с Классикой» состоялась в библиотеке 

«Ровесник» для студентов педагогического колледжа и была посвящена творчеству А. А. 

Ахматовой. Ведущая А.Максимова подготовила интересный эмоциональный рассказ, 

который сопровождался видеопрезентацией и проникновенным чтением стихотворений 

под музыкальное сопровождение. Обзор тематической выставки вызвал живой интерес 

гостей и желание взять книги для прочтения домой. Охват – 36 человек. 

Устный журнал «Повесть о гимназистках» для учащихся 5 класса СОШ №19 прошёл в 

библиотеке – филиале № 12. Рассказ о том, как учились и жили  девочки – гимназистки до 

революции 1917 года заинтересовал школьников. Расширил их кругозор и обзор книг 

Лидии Чарской. Сюжет о мероприятии вышел в программе Д. Казак «Растём вместе». 

Литературный турнир «Парад веселых коротышек». В увлекательном турнире 

участвовали две команды первоклассников «Малыши и Малышки» состязались в 

конкурсах «Парад коротышек», «Узнай характер по имени героя», «Отгадай профессию». 

В конкурсе «От Тюбика» получили письмо с заданием изобразить малышей так, как это 

сделал Незнайка. Правильность выполнения портретов проверялась по тексту сказки. В 

конкурсе «Изобретения и Изобретатели» участники рисовали необычную технику, 

необходимую коротышкам (Машину для сбора грибов, аппарат, который будит по утрам, 

и другие). Все конкурсы сопровождались весёлой музыкой и видеопрезентацией. Ребята 

вели разговор его героях книги « Приключения Незнайки и его друзей». В завершение 

был просмотрен мультфильм по мотивам произведения Н. Носова « Незнайка учится». 

Охват – 27 человек. 

Литературная игра «Туда и обратно: от книги к фильму, от фильма к книге 

состоялась в библиотеке «Росток» для учащихся 10 класса. Школьникам рассказали о том, 

что 2016 год в России объявлен Годом российского кино, о логотипе года. В программе 

игры была викторина и кроссворд по книгам-юбилярам. Видеопрезентация об 

экранизированных книгах («Тимур и его команда», «Приключения Тома Сойера» и др.) 

вызвала бурное обсуждение. Знатоки получили призы. Охват - 9 человек.  

Литературный час «Трое маленьких из отряда нечисти» для учащихся 4 класса 

подготовили в библиотеке «Росток». Сначала была представлена презентация трилогии О. 

Пройслера. Затем дети посмотрели мультфильм «Маленькая колдунья» и ответили на 

вопросы викторины, за что и получили сладкие призы. 

На литературный праздник «С книгой мир добрей и ярче» в библиотеку-филиал № 13 

пригласили учащихся 3 классов лицея. Рассказ о рождении праздника «Книжкины 

именины» чередовался с чтением стихов, посвященных этому событию и заданиями. Во 

время литературной разминки  «Отгадай героя по описанию» встретились с 

литературными героями, по «таинственной записке»  расшифровывали ребусы с именами 
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героев сказок, собирали пазлы из сюжетов сказок Гофмана, а в мульт-викторине «Вопрос 

на засыпку» по описанию литературных героев, их привычкам вспоминали о ком идет 

речь. Охват -51 человек. 

Видеовикторина «Мультяшные истории Эдуарда Успенского» стала весёлым 

событием в библиотеке-филиале № 2. Учащиеся 3 класса отправились в путешествие с 

героями Э.Успенского. Интересный видеорассказ о жизни и творчестве сопровождался 

видеовикториной по произведению «Дядя Федор, кот и пес» и книжным обзором  его 

книг.   

Закрытие Недели детской и юношеской книги  прошло в Центральной городской 

библиотеке. Здесь была организована игра – путешествие «Старая, старая сказка» по 

сказкам Евгения Шварца. Участниками игры стали старшеклассники школы № 12, 

студенты педколледжа,  студенты училища-техникума олимпийского резерва. 

Ребята совершили путешествие по творчеству Е.Шварца, которое проходило в 

форме игры-путешествия. Командам предстояло пройти маршрут по 7 станциям: «Со 

страницы на экран», «Викицитатник», «Угадай мелодию», «Кроссворд от сказочника», 

«Разминка для любознательных», «Роли и кино» и  Театральная станция. 

Победителями игры-путешествия «Старая, старая сказка» стали команда студентов 

из Колледжа педагогического образования, информатики и права ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

 

Разработка целевых комплексных проектов популяризации чтения среди горожан 

Проект «Читающая скамейка» 

 Проект «Читающая скамейка» работал в библиотеках Абаканской ЦБС 

библиотеке третье лето. Её основная задача – наиболее полно обеспечить горожан 

услугами библиотеки. В течение трёх летних месяцев по четвергам и средам в сквере у 

скульптурной группы «Алиса», в сквере «Медвежонок», у скамейки во дворе дома по ул. 

К. Перекрещенко, 7 и К. Перекрещенко, 12 работал выездной читальный зал.  

Помимо читального зала на свежем воздухе здесь проходили громкие чтения, 

литературные экскурсии, игры, викторины, занимательные квесты, конкурсы рисунков на 

асфальте. Итого за три месяца работы: 41 мероприятие для 1088  читателей. 

Мероприятия в рамках года КИНО 

В рамках объявленного в России года Кино в библиотеках города Абакана  

проведено 120 мероприятий. На них присутствовало свыше 3000 человек.  

В течение года в библиотеках проводились киночетверги «Книга в кадре». Это 

цикл мероприятий для детей и взрослых: литературные кинопутешествия, литературные 

круизы, книжные дефиле, показы буктрейлеров по мотивам книг, громкие чтения, 

кинопросмотры, обсуждения, киновечера. Читатели городских библиотек познакомились 

с книжно-иллюстративными выставками о киноискусстве, российских кинофильмах и 

актёрах российского кино. На выставках были представлены лучшие художественные 

произведения, которые стали удачным примером экранизации книг, а также диски с 

фильмами по данным произведениям всего прошло 118 киночетвергов, охват 

2254человека. 

Наиболее удачные мероприятия в рамках киночетвергов: 

В библиотеке-филиале № 9 ученики 3 класса МБОУ «СОШ» № 26 участвовали в 

громком чтении, обсуждении книги В. Г. Губарева «Королевство кривых зеркал» и 

просмотре фрагментов одноимённого художественного фильма. Во вступительной беседе 
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ребятам рассказали о 120 – летней истории кинематографа, о Годе кино, о киночетвергах в 

библиотеках города. Дети дружно отвечали на вопросы викторины,  активно обсуждали 

выставку, подготовленную к мероприятию. 

Библиотека-клуб «Истоки» пригласила школьников МБОУ «СОШ № 7»на 

киночетверг по творчеству В. Катаева. В начале просмотра ребята кратко познакомились 

с биографией писателя. Просмотрели 2 мультфильма «Цветик-семицветик», «Дудочка и 

кувшинчик». После просмотра ответили на вопросы викторины по этим сказкам. Из 

приготовленного заранее цветка «цветика-семицветика» каждлый из детей выбрал 

лепесток, загадал и озвучили свое заветное желание.Охват – 225 человек. 

Литературное путешествие «По волшебной стране» (125 лет А.М. Волкову). Для 

ребят 3  класса библиотекари детской библиотеки-филиала № 11 устроили литературное 

путешествие по книге А.М. Волкова «Волшебник изумрудного города». На первой 

станции ребята познакомились с биографией писателя, узнали, как появилась книга 

«Волшебник изумрудного города». Прежде чем отправиться в путешествие ребята 

ответили на вопросы. На следующей станции вспоминали сюжет сказки и отгадывали 

загадки. На станции «Найди хозяйку» ребята узнавали хозяек перечисленных стран. 

Следующим испытанием была станция «Коварство Гингемы», где нужно было 

восстановить предложения, из перевернутых наоборот названий глав книги. Пока ребята 

выполняли задания, с классом был проведен «Блиц-турнир». Последняя станция - 

«Путаница», где нужно было из набора слов написать объявление и указать кому оно 

принадлежит. В конце путешествия с ребятами была проведена беседа по сказке, сделаны 

выводы и просмотрен мультфильм. Охват – 31 человек 

Кино-кафе «Искусство Аниме». Клуб любителей аниме «9 группа» собрались на 

познавательное мероприятие, посвященное кино и аниме-технологиям. После просмотра, 

дискуссия, подготовка к Косплею, переодеванию в костюмы известных персонажей 

и изготовление таких костюмов. У молодежи – это популярное хобби, сродни маскараду. 

Охват – 11. 

Киночетверг «Великолепная Ф. Раневская» состоялся для учащихся 9 класса МБОУ 

«СОШ № 25» в библиотеке-филиале № 12. Рассказ о творческой деятельности актрисы 

начался с обзора книг «О Раневской» и «Я Фаина Раневская…, и вздорная, и одинокая» 

сопровождался показом отрывков из фильмов. Охват – 13 человек. 

На киночетверг «Выдающиеся актеры кино. Е Леонов - 90» в библиотеку-филиал № 

12 пришли учащиеся 9 класса МБОУ «СОШ № 25». С творчеством Е. Леонова ребята   

были знакомы, но для них стало открытием, что он прошел дорогами войны. Вели 

разговор о талантливо озвученных ролях во многих мультфильмах. Посмотрели с 

удовольствием отрывки из фильмов с участием Евгения Леонова. Охват – 24 человека. 

Киночетверг «Книга в кадре» в рамках Года российского кино состоялся в детской 

библиотеке-филиале № 11. Школьников 7 классов ждала встреча с актуальной книгой. 

Есть произведения, которые с юных лет идут с тобой по жизни рука об руку, прочно 

войдя в твое сердце. Они радуют, печалят, утешают и заставляют сопереживать. Одной из 

таких книг является книга Рувима Фраермана «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви». Эта повесть о подростках и для подростков, о пробуждении самого первого и 

прекрасного чувства между молодыми людьми. В ходе мероприятия ребята 

познакомились с биографией автора, зачитывали  отрывки из произведения и обсуждали, 

а в заключение посмотрелили фильм «Дикая собака Динго». Охват – 31 человек 
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Кино-кафе «Искусство Аниме». Клуб любителей аниме «9 группа» собрались в 

юношеской библиотеке «Ровесник» на познавательное мероприятие «Аниме – лучшие 

книги». Бук релиз произведений-аниме по мотивам книг, которые читали персонажи 

аниме, книг, экранизированных в качестве аниме, книг, которые повлияли на сюжеты и 

саму историю создания тех или иных аниме-сериалов.  Охват – 20 человек.  

Для учащихся 4 класса МБОУ «СОШ №11» в  детской библиотеке-филиале № 11  

состоялась литературная встреча «История деревянных человечков», посвящённая 80-

летию книги А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» и 130-летию 

книги К. Коллоди «История Пиноккио». Школьники   узнали, что в сказочной стране, где 

живут все герои сказок, есть два "брата-близнеца" - два деревянных мальчишки Пиноккио 

и Буратино, что истории Пиноккио и Буратино начинаются одинаково. Оба деревянных 

человечка были вырезаны старым мастером из чудесного говорящего полена. Но... 

заканчиваются они совершенно по-разному. А чем они отличаются, дети узнали в 

библиотеке. А те дети, кто читал эти книги,  смогли  проверить свои знания, участвуя в 

викторинах и конкурсах. Охват – 30 человек. 

МУЛЬТСТУДИЯ «КАПИТОШКА» 

В детской библиотеке-филиале № 10 работала весь год мультстудия «Капитошка». 

Дети сами создавали мультфильмы, а затем вместе с друзьями и родителями устраивали 

премьерные просмотры. В средствах массовой информации (на сайте газеты «Абакан» 

была опубликована статья, в передаче «NotaBene»)  был показан сюжет о работе 

мультстудии и её участниках, что привлекло ещё больше детей к творчеству. Проведено - 

11 заседаний; отснято – 3 мультфильма: «Жило – было солнышко», «Ёж и гриб», 

«Солнышко и кит». 15 детей  свободное время проводили в творческих занятиях: читали, 

лепили, осваивали новые компьютерные технологии, учились работать в команде. 

ПРОЕКТ «ВОЛШЕБНЫЙ ЛУЧ» 

 В библиотеке-филиале № 14 в течение года реализовывался проект «Клуб 

любителей интеллектуального кино «Волшебный луч». Цель проекта - организация 

интеллектуального досуга жителей жилого района Красный Абакан. Ежемесячно читатели 

собирались на кинопросмотр и обсуждение кинофильмов, вышедших на киноэкраны в 

2016 году и созданных по художественным произведениям. Среди них: фильм Георгия 

Параджанова «С осенью в сердце» по мотивам лирических новелл Леонида Енгибарова, 

фильм Сергея Попова «Дорога на Берлин» по повести Эммануила Казакевича «Двое в 

степи», фильм Олега Базилова «Уездная драма. Цугцванг» по произведениям А.П. Чехова. 

Встречи являли собой интересное, познавательное, живое, приятное общение. На девяти 

заседаниях присутствовали около 200 человек. Все они стали активными читателями 

библиотеки, её завсегдатаями. 
 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 

Один из концертов  Литературной  филармонии был посвящён  искусству кино 

«Читай кино как книгу».  Гости Литературной филармонии вспомнили историю 

российского кино, приняли участие в интерактивной игре и нашли каждый для себя ответ 

на главный вопрос: Книга или Фильм? Фильм или Книга? Охват - 250 человек. 

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРОСМОТРА 
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7 ноября в День единого просмотра  в рамках Библиофестиваля-2016, посвященного 

Году Н. Г. Доможакова в Республике Хакасия и Году российского кино, в четырёх 

библиотеках МБУК «АЦБС» прошли мероприятия с охватом 46 человек. Среди них: 

Центральная городская библиотека пригласила девятиклассников на литературный час 

«Сын времени своего народа» Во вступительной беседе библиотекари рассказали о судьбе 

и творчестве Н. М. Доможакова. Школьников познакомили с интерактивным плакатом: 

«Учитель, поэт, ученый», расположенным на сайте ЦБС. Каждому живущему в Хакасии 

известно имя Доможакова, но для ребят стало открытием, что он и ученый, и педагог, и 

поэт, и прозаик. Затем  старшеклассники посмотрели художественный фильм «Последний 

год беркута»  

В библиотеке-филиале № 2 состоялась демонстрация фильма «Последний год 

беркута» по роману Н. М. Доможакова  «В далеком аале». На мероприятии 

присутствовало 16 читателей, в том числе 10  школьников. После просмотра фильма 

ребята поделились своими впечатлениями. Детям было интересно познакомиться с бытом, 

повседневной жизнью хакасского народа  в годы революции.  

В юношеской библиотеке «Ровесник» В течение дня читатели библиотеки могли 

познакомиться с книжными выставками, посвященными творчеству Н. Г. Доможакова. 

Просмотр кинофильма прошел в теплой обстановке, 12 посетителей не только посмотрели 

киноленту, а также приняли участие в её обсуждении и мини-викторине. 

 В библиотеке-клубе «Истоки» на кинопоказ и обсуждение собрались 7 человек 

микрорайона Нижняя Согра. 
 

БИБЛИОНОЧЬ 

22 апреля прошла всероссийская акция «Библионочь - 2016». В Год кино ключевая 

тема акции - «Читай кино!». Открытие Библионочи в Абакане «Читай кино!» состоялось 

на площадке перед входом в юношескую библиотеку «Ровесник». В эту ночь библиотека 

превратилась  в настоящую киностудию с настоящими съёмочными павильонами. В 

одних можно было  пройти кастинг, поучаствовав в фотопробах, в других – примерить на 

себя профессию режиссёра и оператора, гримёра и стилиста, художника по костюмам и 

декоратор. (подробнее п.6.3) 
 

4 Межрегиональная творческая лаборатория «Современная библиотека в 

контексте времени: Встречи на литературной орбите»  

Организаторами творческой лаборатории стали Управление  культуры, молодёжи и 

спорта администрации города Абакана и Абаканская централизованная библиотечная 

система.   Участники  лаборатории  поделились опытом своей работы, рассказали об 

интересных проектах, интересных библиотечных и литературных ресурсах. Особенно 

запомнился  ключевой доклад «Литература в жизни современного общества», с которым 

выступила Т.Ю. Кравченко, доцент кафедры образовательных технологий ГАОУ РХ ДПО 

«Хакасский институт развития образования». В своём докладе Татьяна Юрьевна  подняла 

вопросы о развитии интереса к книге, формировании ориентации общества на чтение, как 

важный ресурс повышения интеллектуального потенциала. Очень важно, что формат 

творческой лаборатории позволил её участникам  не только показать свои творческие 

наработки, не только обменяться идеями, мнениями и телефонами, но и ознакомиться с 

новыми партнёрами. 

Охват 90 человек 
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Проведение общегородского Дня чтения В рамках общегородского дня чтения 

прошла акция «2016 секунд чтения». 

Городская акция «2016 секунд чтения» состоялась во всех филиалах МБУК «АЦБС», 

на городских площадках, в скверах, в школах детских садах  на площадке возле 

выставочного зала «Чылтыс». На этой публичной импровизированной сцене сотрудники 

Абаканской централизованной библиотечной системы организовали чтение стихов 

поэтов-юбиляров. Громкие чтения поэтических произведений Николая Гумилева, Осипа 

Мандельштама, Николая Некрасова, Владимира Луговского, Иннокентия Анненского, 

Николая Рубцова, Ивана Сурикова, Леонида Дербенёва, отрывков из прозы Михаила 

Булгакова, Михаила Салтыкова-Щедрина и Дмитрия Мережковского. 

В дошкольных образовательных учреждениях прозвучали стихи Агнии Барто, 

Михаила Яснова, Эммы Мошковской, рассказы Леонида Пантелеева, Виктора 

Драгунского, Эдуарда Успенского, сказки Евгения Шварца и Вильгельма Гримма.  

В Абаканском пансионате ветеранов работники Абаканской централизованной 

библиотечной системы устроили мероприятие, посвященное юбилею Николая Рубцова.  

Акция прошла  в Абакане уже в третий раз. Принять участие в ней могли  все 

желающие. Охват – 875 человек. 4 видеосюжета. 

 

Б) «Молодёжь Абакана», подпрограмма 2 «Организация работы с детьми, 

подростками и молодежью в учреждениях культуры и спорта». 

Мероприятия, направленные на развитие воспитания и социализации детей 

В рамках декады инвалидов в библиотеках прошли 9 мероприятий. Охват – 234 

человека. 

Акция милосердия «Присоединяйтесь, добрые сердца!». Центральная детская 

библиотека  провела:  

Весёлое турне «Путешествие в Нескучалию»  для 6 детей с ограниченными 

возможностями здоровья  в реабилитационная комната «Ладушки» (УСПН г. Абакана). В 

программе встречи: весёлые лесные уроки Бабы-Яги, совместная работа в творческой 

мастерской и минутки чтения. ЦДБ, 6 чел. 

Информационные минутки сопереживания «Не быть равнодушным к чужой беде».  

Милосердие, сопереживание, сострадание. На примерах жизни людей с ограниченными 

возможностями ребята постигали тонкости человеческих ценностей. Шёл разговор о том, 

что такие люди живут среди нас. Во время акции на дереве доброты распустились 

листочки со словами поддержки и пожеланий «особым» детям. ЦДБ, 5 кл., 50 чел. 

Приятная встреча «К нам на ПРАЗДНИК ДОБРОТЫ приходи и ты, и ты…». На 

праздник приглашены дети с ограниченными возможностями, их родители, дети-

волонтёры. Проведению праздника предшествовала  подготовительная работа в рамках 

акции: с волонтёрами, адресная доставка приглашений «особенным» детям, организация 

чаепития. Вместе с Карлсоном, Незнайкой, девочкой Женей из «Цветика - семицветика» 

все отправились  в поездку за хорошим настроением. Ребятам предложены весёлые 

конкурсы,  интерактивные игры, мульфильмы. Дети и руководители клубов по месту 

жительства «Бригантина», «Сириус»  подготовили концертные номера и подарки, 

сделанные своими руками. Все ребята и родители, принимавшие участие в  празднике 

получили массу удовольствия и положительные эмоций. ЦДБ, 36 чел. 
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Урок милосердия «Быть добрым сердцем, поступками, душой». ЦДБ, 5 кл., 26 чел. 

Час сострадания «Путешествие в страну Добронравию». ЦДБ, 1-2 кл., 56 чел. 

Час отдыха «Возьмемся за руки, друзья». Дети смогли показать свои таланты: спеть 

любимую песню, продекламировать стихотворение, показать фокусы, а затем просто 

посидеть за чаем, пообщаться, принять участие в веселых конкурсах. Финансовую 

поддержку при проведении мероприятия оказала староста микрорайона. БСЧ «Росток», 15 

чел. 

Час нравственного роста  «Душа обязана трудиться и день, и ночь». Ребята на 

очередном занятии клуба «Муравейник»  познакомились с героями книг и фильмов, 

которые, несмотря на свои заболевания, достигли в жизни больших успехов и подают нам 

пример поистине большого героизма. Дети говорили о том, что их мужеством и силой 

воли можно только восхищаться. Несмотря на трудности, они не просто умеют жить и 

выживать в порой неприветливом мире, но и ведут активную деятельность – занимаются 

спортом, открывают предприятия, создают художественные произведения и многое 

другое. Ребята просмотрели фильм о людях, которые, не имея рук, водят авто, даже 

самолеты, играют на фортепиано. Узнали о жителе города Саяногорска, который без ног 

занимается горными лыжами! Дети познакомились с понятием толерантность, высказали 

свое мнение о том, как нужно вести себя по отношению к инвалидам. В завершение 

мероприятия дети с удовольствием посмотрели мультфильм «Ежик должен быть 

колючим». Ф. 11, 12 чел. 

Выставка-размышление «Путешествие на остров доброты». Обзор «Согреем душу 

теплым словом» состоялся в клубе «Общение» для пожилых людей при библиотеке. Ф. 5, 

19 чел.  

 Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий «Семья, о семье, 

для семьи» 

В библиотеках – филиалах  оформлены книжные выставки и тематические полки,  

прошли 22 массовых мероприятия с охватом 271 человек, в том числе: 

Семейный библиовыходной «Символы семьи, любви и верности». Семьи вели 

разговор о главных жизненных ценностях. Затем познакомились с новинками 

тематической книжной выставки. Приняли участие в мастер-классе по изготовлению 

ромашки и в интеллектуальной викторине. Ф. 12, 16 чел. 

Спортивный калейдоскоп «Папа, мама, я – спортивная семья» состоялся для 

спортивных семей МБОУ «СОШ № 23» и детского сада «Добрыня». Весёлые конкурсы 

«Баскетболист», «Конкурс пап», спортивные эстафеты «Три мяча», «Переправа», 

спортивные загадки, минутки чтения и выступление вокальной студии «Орфей» 

запомнятся всем надолго. Ф. 14, 30 чел. 

Семейная игра «Наша дружная семья». Во время игры проявились все важные в 

семье качества – дружба, внимание, взаимовыручка, поддержка, терпение. СНО, 21 чел. 

Тематический вечер «На что и клад, если в семье лад». Цель тематического вечера - 

раскрыть роль семьи в жизни каждого человека. Ребята разделились на две команды, 

придумали себе название и девиз. Задания были серьёзные и шуточные:  вспомнить и 

продолжить поговорки, составить два варианта меню на букву «С» и «К». Из набора слов 

составить пословицу, успокоить плачущего ребенка. Каждая команда вспомнила песню на 

семейную тему и инсценировала её. Вечер прошёл  весело, дети с удовольствием 

выполняли задания. Ф. 10, 8 кл., 19 чел. 
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Всероссийский День семьи, любви и верности– 8 июля состоялись 9 мероприятий с 

охватом – 107 человек. В том числе: 

Информина «Пример любви и верности». Шёл разговор о семейных ценностях, 

семейных традициях и обрядах, устроили громкое чтение стихотворений о любви, 

познакомили гостей с анонсом мероприятий праздника Дня семьи в городе Абакане, 

организовали мастер-класс по изготовлению ромашки. БК «Истоки», 23 чел. 

Интерактивная игра «Семья глазами детей» состоялась в клуб летнего общения 

«Читай-компания». Ребята микрорайона «Гавань» интересно и пользой провели  

свободное время. Проведены весёлые игры, забавные конкурсы «У меня семья такая…», 

«Дела домашние», «Помоги одеться», «Запеленай младенца»  и другие. На лепестках 

ромашки написали пожелания своей семье. В творческой мастерской «Летнее настроение» 

все вместе сделали символ праздника – ромашку из ватных дисков. ЦДБ, 18 чел. 

День информации «Мудрость родительской любви». К мероприятию были 

подготовлены: книжно-иллюстративная выставка «Символы  семьи, любви и верности» с 

символом праздника, развал  художественных книг с названиями  «семья», зона  мастер-

классов по изготовлению ромашек из бумаги, блиц-обзор   интересных тем и рубрик 

журналов, поступаемых в библиотеку, закладки для родителей с советами по 

привлечению детей к чтению, конкурс пословиц о семье, обзор афиши городских 

мероприятий к празднику 8 июля. Ф. 12, 16 чел. 

Выставочная экспозиция «Петр и Феврония: любовь и вера» оформлены  в 

юношеской библиотеке «Ровесник». У выставок прошёл обзорный час «Моя семья - мое 

богатство». Оват 26 чел. Видеосюжет ИРТА от 6.07.2016 

https://www.youtube.com/user/TVAbakan/videos 
 

Городской межведомственный месячник правовой информации «Правовой    

калейдоскоп» 

В рамках городского месячника правовой информации «Правовой калейдоскоп» 

прошли 19 мероприятий с охватом 420 человек. В том числе:  

В юношеской библиотеке «Ровесник» для старшеклассников  МБОУ «СОШ № 5» 

состоялся правовой РИНГ «Поступок и ответственность». Цель обучающей игры: 

формирование через игровую форму активной гражданской позиции, правовой 

грамотности и гражданской ответственности подрастающего поколения. Охват - 28 

человек. 

Правовая информина «Учимся жить по закону» организована для учащихся 

гимназии. Старшеклассники прослушали информационное сообщение, посмотрели 

социальный ролик «Учимся жить по закону», высказали своё мнение, продемонстрировав 

свои знания, приняли участие в тематическом опросе «Знаете ли вы свои права?» Охват - 

33 человека.  

В секторе нестационарного обслуживания Центральной библиотеки прошёл 

познавательный час «Знаете ли вы права?» для шестиклассников МБОУ «СОШ № 

24».Библиотекари вели разговор с ребятами о законах, о правах и обязанностях, 

вспомнили правила поведения в общественных местах, посмотрели и обсудили 

видеоролик «Ты и твои права», ответили на вопросы викторины «Права  литературных 

героев». Охват - 20 человек.   

https://www.youtube.com/user/TVAbakan/videos
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В детской библиотеке-филиале № 13 состоялась игра-путешествие «По необычной 

стране права». Каждому должно быть известно, что правовая культура начинается со 

знания своих прав, обязанностей, и их неукоснительного соблюдения. А всегда ли 

существовали законы и права? Ответы ребята нашли через игру. Главный герой 

мероприятия - Маленький Человечек рассказал своим сверстникам о Декларации Прав 

Человека, в которой написано о праве человека жить по совести, об обязанности 

защищать права других людей. Охват - 25 человек.   

Детская библиотека – филиал № 10 пригласили читателей 7 класса МБОУ «СОШ № 

24» на час информации  «Выбор за нами». Разговор шёл о правах и обязанностях, о том, 

для чего они нужны. Охват - 20 человек. 

Центральная детская библиотека пригласила учащихся 3 класса МБОУ «СОШ № 2» 

на ролевую игру «Защити свои права». Ребята передавали друг другу «шляпу знакомств»,  

представлялись, называя фамилию, имя, отчество. Ребята поучаствовали в блиц - турнире 

«Я и мои права», разыграли сценку «Теремок», защитив статью «Конвенции о правах 

ребёнка» - право на жилище, приняли участие в интерактивной игре «Разрешается-

запрещается». Охват - 30 человек.   

Библиотека – клуб «Истоки»  для  учащихся 4-х классов МБОУ «СОШ № 7» 

организовала познавательную игру-путешествие «По лабиринтам права». Вместе с 

библиотекарями  ребята совершили путешествие по лабиринтам права, задумались о 

возможных последствиях тех или иных поступков, поняли, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях. Познакомились с серией книг «Детям о праве». Охват - 23 

человека.   

Беседа «О правах и не только» состоялась в библиотеке – клубе «Истоки»  с  

учащимися 2  класса МБОУ «СОШ № 7». На понятных детям примерах сказочных героев 

ребята обсудили ситуации ущемления прав. Познакомились с серией книг «Детям о 

праве». Охват - 22 человека.   

Мероприятия, направленные на предупреждение наркомании, табакокурения, 

алкоголизма  

Здоровый образ жизни.  

Проведено 18 мероприятий, в том числе, для детей - 14. Охвачено – 936 человек, 

детей – 708. 

Игровая программа   «Хочешь быть здоровым - будь им! Или в гостях у Гимнастики и 

Разминки». 

Участники игровой программы, посетители «Литературного дворика» в парке 

отдыха «Орленок», должны выполняли игровые спортивные задания: попасть в цель- это 

закинуть мяч в корзину, выбить шаром биту, как можно дольше попрыгать со скакалкой, 

подпрыгнуть как можно выше и прилепить наклейку, ответить на вопросы спортивной 

викторины. За каждое выполненное задание игроки получали жетоны. Игрок, набравший 

больше всех жетонов, объявлялся чемпионом, проводил  мастер-класс  от чемпиона  - 

зарядку для всех участников, а затем ему вручался жетон на аттракцион парка. Ф. 12, 48 

чел. 

День информации «Даже не пробуй»  начался с презентации «Здоровый образ 

жизни». Библиотекарь обратила внимание на вредные привычки, которые приобретаются 

в юношеском возрасте - курение, употребление алкогольных напитков. Для разговора о 

последствиях употребления табака, алкогольных напитков и наркотиков были 
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приглашены специалисты «Центра медицинской профилактики». Беседа никого не 

оставила равнодушным, школьники говорили о важности таких мероприятий. Ф. 2, 5 кл., 

17 чел. 

Беседа–игра «Победим микроба». Очередное занятия клуба «АЗ да Буки» для 

дошкольников МДОУ «Детский сад «Аленький цветочек» было посвящено «знакомству» 

с вредными микробами. Виртуальная девочка Маша заболела, и дети перечисляли 

симптомы ее болезни, давали ей советы, что делать, чтобы не болеть. Затем все вместе 

посмотрели обучающий ролик «Микробы» и мультфильм «Петька и Микробус». Каждый 

ребёнок получил закладку-памятку «Будьте здоровы». Ф. 12, 21 чел. 

День библиографии «Подросток. Здоровье. Будущее.». Для подростков в течение дня 

проходил обзор книжной выставки «Здоров будешь – всё добудешь» по разделам:  

«Компоненты здорового образа жизни» (литература о режиме дня, рациональном питании, 

личной гигиене, закаливании, спорте, хобби); «Вредным привычкам – нет!» (литература о 

вредных привычках: курении, алкоголизме, наркомании); «Литература учит ЗОЖ» (здесь 

представлена художественная литература,  олюдях, которые подвергались пагубным 

влияниям курении, алкоголя, наркомании). Ф. 11, 7-9 классы, 59 чел. 

Спорт. 

Проведено 6 мероприятий, в том числе, для детей – 4, охват - 281 человек, детей 203. 

Познавательная викторина «Спорт и я – лучшие друзья». Школьники узнали 

историю Олимпийских игр, вспомнили зимние виды спорта, ответили на вопросы 

викторины о физкультуре и спорте. Ф. 9, 1-3 кл.,  25 чел. 

Клуб для тинейджеров  «Пресс-дайвинг»: Рейтинг спортивных пристрастий «Я 

здоров, но я болею - фанатею!». Ребятам  был предложен  обзор периодических изданий о 

самом интересном в мире спорта. Подростки поделились со своими ровесниками мнением 

«Хочу быть таким, как…» и выбрали «горячую десятку» самых популярных спортсменов 

мира. ЦДБ, 8 кл., 22 чел. 

Интеллектуальный тир «С нами будущее спорта, мы в победу верим твёрдо». 

Книжная выставка «Мы со спортом все друзья». ЦДБ, 6кл., 23 чел. 
 

Программа летних чтений «Библиотечное лето» 

В программу  «Библиотечное лето»  2016 г.  вошли: 

 конкурс летних чтений «ЧтениеПлюс».  Конкурс проходил с июня  по август, в нём 

участвовали чиатели библиотек-филиалов АЦБС от 7 до 14 лет. 

В течение лета юные читатели абаканских библиотек принимали участие в конкурсе 

летнего чтения «ЧтениеПлюс». Ребята должны были не просто регулярно посещать 

библиотеку, читать книги, вести Дневник чтения, им нужно было выполнить на выбор три 

задания из предложенных: написать эссе «Моё лето с книгой», сфотографироваться с 

литературной скульптурой, придумать ребус, кроссворд или сделать рекламу какого-

нибудь детского журнала. Участниками конкурса стали 47 детей. 

Активными помощниками библиотекарей стали Эсен Амирхан, Тиханова Елизавета 

(детская библиотека-филиал №10), Неверова Полина (библиотека-клуб «Истоки»), 

Верховский Данил (детская библиотека-филиал №9). Без подружек Печенкиной Элины и 

Балагуровой Наташи не обошлось ни одно мероприятие в библиотеке-филиале №12. 

Члены жюри отметили содержательность и красочное оформление Дневника чтения 
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Бабицкой Дианой. Девочки из детской библиотеки-филиала №9 выполнили все 6 заданий 

конкурса. 

Победителями конкурса стали Пузырьков Максим и Таустобова Маша, второе место 

досталось Володькиной Таисии и Коломиец Денису, третье место – Калининой Полине и 

Мурашовой Варваре: 

 Прошли занятия клубов в рамках реализации программы «Библиотека – 

территория творческого чтения» 

 занятия в творческой мастерской «АРТ-Истоки» 12 заседаний154 чел. 

 занятия в клубе «Подсолнушек»  10 заседаний 101 чел. 

 занятия в клубе летнего общения «Читай-компания» 10 заседаний 126 чел. 

 занятия мультстудии «Капитошка» 12 заседаний117 чел. 

 занятия в клубе «Озорные эрудиты» 12 заседаний140 чел. 

 

  Реализация культурно-просветительских программ, проектов для детей : 

 Проект «Читающая скамейка» - 41 мероприятие для 1088  читателей в парковых 

зонах, скверах, на открытых площадках в детских садах 

 Организация выездов читального зала и мероприятий  в ЗДОЛ «Меридиан» 5 

выездов/ 181 ч. и «Звездный» 7 выездов/ 277ч. 

 Организация   культурно-массовых мероприятий в детском парке «Орленок» в 

период 01 мая-30 сентября, проект «Литературный дворик». Всего за 12 выходов 

охвачено мероприятиями  более 3000 человек. 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний 

период 

Летний абонемент «БИБЛИОмикс» для молодёжи группы риска (юношеская библиотека 

«Ровесник») 6 встреч- 83 человека (из них 8 «группы риска) 

 Количество несовершеннолетних в учреждении, стоящих на профилактическом 

учете летом – 10 человек 

В) «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих 

в г. Абакане» 

 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам России 

Цикл мероприятий в рамках городской компании, посвященной празднованию 71 -й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Проведено 23 мероприятия, которые посетили 562 человека. Информация о 

мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, освещалась на сайте ЦБС. 

Наиболее яркие мероприятия: 

Час военной книги «Пока память жива» по книге В. Некрасова «В окопах 

Сталинграда». Ребята узнали о том, как непросто и тяжело велись бои, какие трудности 

встречали солдаты в военных буднях. Рассказ о самом В. Некрасове познакомил ребят с 

непростой жизнью писателя, которому пришлось покинуть Советский Союз, несмотря на 

ошеломляющий успех книги. Виктор Некрасов – один из тех писателей, который показал 
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всю правду о войне в книге «В окопах Сталинграда». Необычна и сама история написания 

повести. В центре повести показаны простые солдаты, которые защищают свою Родину. 

Ребят тронули представшие картины смерти солдат, которые описаны просто и обыденно, 

и этим самым поражают читателей еще большим ужасом войны. Живой свидетель войны, 

Николай Александрович Кунов, был приглашен в библиотеку для того, чтобы рассказать 

ребятам о буднях солдат, о том, как проводили дни и ночи на фронте. И, несмотря на то, 

что сам он был призван на фронт лишь в декабре 1944 года, он в полной мере увидел все 

тяготы простых солдат на войне. Ребят интересовало все – пели ли песни солдаты на 

привале, какие награды и за какие заслуги получил Николай Александрович, что больше 

всего потрясло и запомнилось ветерану.Ф.11, 8 кл., 88 чел. 

Литературно – музыкальная гостиная «Споемте, друзья!» собрала участников  

клуба «Ностальжи». Был приглашен коллектив детского вокального  эстрадно - джазового 

ансамбля «Чудо»  ДШИ № 2. В исполнении юных музыкантов  прозвучали песни военных 

лет  из кинофильмов. Все гости мероприятия  с удовольствием подпевали.  Исполнение 

песен перемежалось с чтением стихов о войне, которые читали участники встречи. В 

заключение сотрудники библиотеки провели музыкальную викторину «Песни из 

кинофильмов о войне».Ф. 3, 21 чел. 

Выставка «Война.  Народ. Победа» и экскурсии в музей при библиотеке-клубе 

«Истоки» в ходе которой, дети знакомились с экспонатами, связанными с войной, с 

героями Великой Отечественной войны и тружениками тыла, проживавшими в 

микрорайоне Нижняя Согра. «Истоки», 1-4 кл., детский сад «Подснежник», 61 чел. 

Громкие чтения «Солдаты Победы» по книгам С. Алексеева состоялись во всех 

детских библиотеках-филиалах. 

Тематические обзоры книг о войне «До последнего дыхания». Среди книг -  «В 

списках не значился Б. Васильева, «Иван» В. Богомолова, «Красное кино Победы» Е. 

Носова, «Фюнфкиндер» Н. Богданова, «У классной доски» Л. Кассиля, «Как на фронте» Е. 

Катерли и другие. Во всех филиалах прошли обзоры, которые вызвали большой интерес. 

Час Гордости «И снова Май. Салют. Победа!». ЦДБ,4 группы детского сада 

«Журавлик», 59 чел.   

Конкурс рисунков о войне. Дети слушали рассказы о войне и рисовали 

фломастерами, карандашами, гуашью. Все участники конкурса получили сладкие призы, а 

победители - альбомы. –БСЧ «Росток», 1-4 кл., 12 чел.       

Интеллектуальная игра-эстафета мужества «Доблесть наших земляков», 

посвященная 75-летию начала формирования Пирятинской дивизии. ЮБ «Ровесник», 10 

кл., 21чел.  

Устный журнал «Набат войны нам вновь стучит в сердца». Он состоял из страниц: 

«Знаешь ли ты, что…», «Четвероногие солдаты», «Крылатые слова», «Книга тоже 

воевала». На фоне видеохроники военного времени библиотекарь рассказывала о 

событиях войны, о фактах из жизни четвероногих «солдат»-лошадях, собаках, голубях. 

Дети читали наизусть стихи, пели песни «День победы», «Брестская улица», «Катюша». 

Почтили минутой молчания всех погибших в страшной войне.Ф. 10, 6-7 кл., 50 чел.  

Интерактивная площадка «Изба-читальня»работала 9 мая в парке Победы в рамках 

городского праздника, посвященного Дню Победы. Большим интересом у горожан 

пользовалась творческая площадка, где был организован увлекательный мастер-класс 

«Красная гвоздика – символ Победы», ЦДБ. 
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День Информации «А песня готова на бой» для учащихся хоровой студии МБОУ 

«СОШ» № 24. Вниманию посетителей были представлены книги,  сборники военных 

песен, биографии поэтов и композиторов, написавших музыкальные произведения на 

военную тему, был проведён обзор представленных книг. В течение дня в библиотеке 

звучали военные песни. СНО ЦБ, 8 чел. 

День памяти и скорби -  22 июня.  

Информационная минута «Памяти начала Великой Отечественной войны».  

Библиотекарь рассказала исторические факты о дне 22 июня 1941 года, о вероломном 

нападении гитлеровской Германии на Советский Союз. Просмотрен короткометражный 

фильм «Минута молчания». Приглашённые ветераны рассказали собравшимся детям о 

том, как им, тогда ещё ребятишкам, как им жилось во время войны. Дети слушали с 

большим вниманием. «Истоки», пришкольный лагерь, 23 чел. 

Час памяти. Выставка-реквием «Бьёт колокол над нами поминальный». Обзор у 

выставки. ЮБ «Ровесник», 11 чел. 

Час памяти «Что бы помнили». Дети прослушали информацию о первых часах 

начала войны. Рассказали, что они знают о своих воевавших прадедушках. Ответили на 

вопросы викторины о Великой Отечественной войне. Посетили музей при библиотеке - 

экспозицию «Война. Народ. Победа.».БК «Истоки», 8 чел. 

 

День России- 12 июня. 

8 мероприятий с охватом 129 человек, посвящённых Дню России, прошли в библиотеках, в 

том числе: 

Интеллектуальная игра «Моя Родина - Россия». Библиотекари познакомили ребят с 

историей праздника Дня России. Провели информину «Наша родина Россия», поиграли в 

подвижные игры народов России, в заключение подвели итоги конкурс рисунка «На 

плакате – флаг России». БК «Истоки», 1-4 кл., 50 чел. 

Конкурс рисунков на асфальте «Это Родина моя» состоялся в парке «Орлёнок» для 

взрослых и детей, посетителей «Литературного дворика». БК «Истоки»,45 чел. 

Видеочас «Ты же родился в России». Рассказ об истории возникновения праздника, 

о символах государства и их значении. Школьники приняли участие в викторине о 

символике нашего государства, ее основных законах, гражданстве и народах, населяющих 

нашу страну, в заключение обсудили документальный фильм «Ты же родился в России». 

Ф. 10, дети из клуба по месту жительства «Чайка», 12 чел. 

Радиовикторина «Это-День России!».  В течение дня горожане отвечали на вопросы 

радиовикторины, посвящённой Дню России. ЮБ «Ровесник», 12 чел.   

Выставка-история «Страна, которой краше нет». Пользователи библиотеки 

познакомились с выставкой книжно-иллюстративных исторических материалов и 

документов, посвященных Дню России. ЮБ «Ровесник», 18 чел.   

Книжная выставка-стенд «Символы России – история страны». На стенде – 

изображения главных символов страны (герба, флага и текст гимна Российской 

Федерации) с описаниями. В середине стенда - карта Российской Федерации. Читатели с 

интересом изучали карту, листали книги с информацией по истории символов, отвечали 

на вопросы электронной викторины. Ф. 11, 21 чел. 

День народного единства– 4 ноября. 

Прошло 8 мероприятий с охватом 167 человек.  
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Библиотечная экспедиция «Да воспылают все Отечества спасеньем». Участники 

совершили исторический экскурс к истокам праздника, посмотрели документальный 

фильм, познакомились с тематической выставкой, проверили  свои знания по русской 

истории в интеллектуальной игре, приняли участие в конкурсе рисунков. ЮБ «Ровесник»,  

9 кл., 38 чел. 

Историческое путешествие «Не забудет наш народ доблесть русских воевод», 

посвященное событиям Смутного времени. Ослабевшую от раздоров страну пытались 

захватить враги, но нашлись мудрые головы и храбрые сердца. Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский собрали народное ополчение и спасли Русь от гибели. Эти люди  имеют право 

на нашу память  о них спустя века, им было посвящено путешествие. Ф. 10, 7 кл., 25 чел.  

Громкое чтение и обсуждение книги В. Соловьева «Минин и Пожарский» прошло 

для юных горожан в библиотеке-клубе  провели.  БК  «Истоки», 1-6 кл., 12 чел. 

Громкое чтение, посвященное Великой Русской Святыне, Казанской иконы Божьей 

Матери. Слушатели узнали о том, как удивительная икона помогла нашей стране в 

смутное время отстоять Москву от поляков, и как в Великую Отечественную Войну 

Казанская икона Богородицы охраняла Русскую землю. БК  «Истоки», 1-6 кл., 15 чел.  15 

человек.  

Интеллектуально-познавательная  игра «Мы вместе!». Школьники прослушали 

краткую информацию о периоде времени российской истории, которое историки назвали 

Смутным временем. Затем, разделившись на две команды, приняли участие в 

ситуационной игре, в ходе которой из трёх вариантов ответов должны были выбрать 

правильный и тем самым, заработать баллы. Наибольший интерес вызвал исторический 

конкурс «Люди. События. Даты.», в котором участники в полной мере проявили свои 

знания по данному периоду истории. В игре были задействованы все присутствующие: 

как члены команд, так и болельщики, которые внесли свой вклад в победу своей команды. 

Ф. 3, 10 кл.,  23 чел. 

 

День государственного флага России.  

Дайджест-выставка «Душа России в символах её». Представлены книги по истории 

геральдики России и Хакасии. Использовали материалы журнала «Родина», «Патриот 

Отечества». Ф. 5, 14 чел. 

 Обзор  «С чего начинается Родина!». Обзор книг и статей журнала «Родина» по 

истории появления и значения флага, герба и гимна. Проведена викторина. Ф. 5, 11 чел. 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества -15 февраля.  

Встреча-диалог с Г.Г. Синельниковым «Время выбрало нас». Презентация Книги 

Памяти о военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликта.  Рассказ 

шёл об этой уникальной, первой в России «Книге Памяти», увековечившей имена 66 

воинов хакасской земли, павших в боях, не вернувшихся к своим родным и близким. Она 

составлена на основе исторических фактов и документов, воспоминаний родных и 

близких. Ребята увидели  отрывки из документальных фильмов о событиях 1969 г. на 

острове Даманском, кадры хроники  о службе в Афганистане, узнали о происхождении 

названия Чеченская республика, услышали  песни афганцев,  познакомились с книжной 

выставкой  «На страже Родины стоим». ЮБ «Ровесник», 10 кл., 27 чел. 
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Патриотический час «Спасибо доблестным солдатам, что отстояли мир когда-

то!». Мероприятие посвящено Дню памяти воинов-интернационалистов. Участник тех 

событий Г.Г. Синельников, писатель, участник афганских событий, подполковник запаса, 

вёл разговор со старшеклассниками о мужестве и героизме, верности долгу и Родине, о 

погибших воинах-земляках, которые служат для молодежи ярким примером истинного 

патриотизма. Разговор шёл об уроках, которые должны быть усвоены на всю жизнь. Мы 

не должны забывать Афганской трагедии, помнить о тех, кто честно исполнял свой долг, 

рисковал жизнью ради мира на земле. Библиотекари по книгам Г. Синельникова 

подготовили выставку «Афганистан болит в моей душе». Мероприятие сопровождала 

электронная презентация. Ф. 14, 7-8кл., 75 чел. 

Тематическая полка «Воинам интернационалистам посвящается». На ней были 

представлены документальные и художественные произведения об этих событиях, а также 

фотоальбом "Мы - интернационалисты" с фотографиями и биографиями афганцев-героев 

Советского Союза. БК «Истоки», 51 чел. 

 День памяти жертв политических репрессий -30 октября.  

Проведено 2 мероприятия с охватом – 70 человек: 

 Урок правды «Репрессированный Абакан». Экскурсия в прошлое для учащихся 

старших классов. ЮБ «Ровесник», 10 кл., 21 чел. 

Выставка-память «ГУЛАГ и книга». В течение дня читатели знакомились с 

художественной литературой о трудном и страшном периоде в истории нашей страны, о 

сталинских лагерях, о тяжких испытаниях и праве на жизнь. ЮБ «Ровесник», 16 чел.  

 

День неизвестного солдата - 3 декабря. 

В библиотеках города проведено 7 мероприятий, охват – 158 человек. 

Урок мужества «Мужество останется в веках». Библиотекари рассказали о дне 3 

декабря 1966 года, когда в день 25-ой годовщины разгрома фашистских войск под 

Москвой прах Неизвестного солдата был торжественно перенесён и захоронен у стен 

Московского Кремля, в Александровском саду. В 1967 году на этом же месте был открыт 

мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного солдата» и зажжён 

Вечный огонь. На урок была приглашена Десятникова Татьяна Никитична, которая 

занимается установлением судеб военнопленных. Она рассказала ребятам, как началась её 

поисковая деятельность, как она находит родственников солдат - наших земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. Эту работу она ведёт вместе с 

журналистом газеты «Абакан» Зыковой Татьяной Алексеевной. Из её рассказа ребята 

узнали о музеях войны, которые находятся в Красноярске, Москве, о том, как можно 

узнать о своем родственнике, который погиб или пропал без вести, в архивах и в 

электронных ресурсах. Жительница нашего города, Мохова Елена Ильинична поделилась 

своей историей. Брат её матери пропал без вести во время войны. И только сейчас, спустя 

75 лет, она узнала его судьбу. Было установлено, что он умер в лагере Дубна в 1942 году. 

Школьников взволновали рассказы гостей. В завершении мероприятия ребята почтили 

минутой молчания всех солдат, пропавших без вести на войне. Ф. 11, 8 кл., 28 чел. 

Урок памяти «У могилы святой тихо встань на колени». Библиотекари рассказали 

об истории памятника Неизвестному солдату, истории и традициях этого дня. Затем 

ребята посмотрели документальный фильм «У могилы Неизвестного солдата». 



38 

 

Экскурсовод Мартынова Катя провела экскурсию по музею при библиотеке на тему 

«Война. Народ.  Победа». БК «Истоки»,  7 кл., 21 чел. 

Литературная гостиная «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен». Ребята 

познакомились с новой памятной датой, историей создания мемориала «Неизвестному 

солдату», прочитали стихи, посвященные подвигу неизвестного солдата. Ф. 12, 8 кл., 26 

чел. 

Выставка – обзор «Имя твоё бессмертно». На выставки были представлены 

фотодокументы с фактами о Синопском сражении. Ф. 4, 14 чел. 

 

День героев Отечества - 9 декабря.  Проведено 6 мероприятий, охват – 139 человек. 

Час истории «День Героев Отечества». Ребята познакомились с героическими 

победами русской армии, именами мужественных солдат и генералов, героями 

настоящего времени. Ф. 10, 4 кл., 20 чел. 

 Патриотический час «И пусть поколения знают…».Школьники узнали о подвигах 

героев, совершённых в различные эпохи для защиты Отечества, стали участниками 

исторической  викторины «Славится героями Россия!». ЦДБ, 3 кл., 25 чел. 

 Отборочный конкурс чтецов «Как много героев у моей Отчизны» среди учащихся 

4-11классовпровели сотрудники библиотеки. Победители, 4 человека, приняли участие во 

Всероссийском видеоконкурсе чтецов «Как много героев у моей Отчизны» в номинации 

«Стихи о героизме», их конкурсные выступления были размещены на видеохостинге 

YouTube. Чтецы получили грамоты участников конкурса. Ф. 12, 1-6 кл., 19 чел. 

Урок мужества «Нет выше долга, чем родине служить». Ребята познакомились с 

историей праздника, с биографией героев нашей страны, узнали о подвиге героев – 

земляков. Прозвучала песня «От героев былых времен…»из кинофильма «Офицеры». 

Шёл разговор о долге живых  и необходимости помнить героев. Затем посмотрели и 

обсудили фрагменты из кинофильма «Офицеры». Ф. 2, 7 кл., 26 чел. 

Час информации «Герои Отечества».  Библиотекарь познакомила учащихся с 

жизнью Михаила Кутузова, одного из самых известных и прославленных российских 

полководцев. Из документального фильма узнали об основных вехах биографии великого 

военачальника, талантливого тактика и стратега. Чтение старшеклассниками вслух 

стихотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»  помогло передать отвагу и удаль русских 

воинов во время сражения, а прочитанный учителем эпизод из романа-эпопеи Л. Н. 

Толстого «Война и мир» представил Кутузова как гениального полководца.Ф. 10, 7 кл., 23 

чел. 

 

Ко Дню Конституции Российской Федерации прошли 2 мероприятия с охватом 52 

человека. В том числе:  

Слайд-рассказ «Главный закон нашей страны».  Библиотекари познакомили 

учащихся Православной гимназии им. Иннокентия Московского с историей появления 

Конституции, провели обзор литературы, раскрывающий значение Конституции в 

становлении правового государства. В заключение учащихся ждал занимательный 

кроссворд. ЦБ, 9-10 кл., 27 чел.   

Мозговой штурм «Конституционное законодательство России». На практическом 

занятии старшеклассники в игровой форме попытались сориентироваться в бескрайнем 

море сложных норм и правил поведения, устанавливаемых государством и отраженных в 
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Главном законе государства - Конституции Российской Федерации. Занятие по правам и 

обязанностям, закрепленным в Конституции РФ, понравилось ребятам и оказалось 

нужным. ЮБ «Ровесник», 9 кл, 25 чел. 

 

 Мероприятия, направленные на изучение истории и культурного наследия 

города, приобщение горожан к городским традициям 

Краеведческая музыкальная мозаика «Музыка степей и гор». Школьники 

отправились в путешествие по горам и степям Хакасии. Услышали звучание хакасских 

музыкальных инструментов. Представили необъятные просторы и красоту родных полей. 

Ф. 2, 5 кл., 19 чел. 

Краеведческая  прогулка «По тропинкам родной республики». Слайд – беседа о 

культурных традициях хакасского народа. Звучали стихи и песни хакасов. Ф. 2, 5 кл., 25 

чел. 

Беседа «Символы Хакасии». В главных символах Республики отражена история 

предков, они многое могут рассказать, надо только научиться читать их. Юные читатели 

услышали познавательный рассказ о гербе и флаге Республики Хакасия, а затем ответили 

на вопросы блиц – викторины «Люби и знай свой край. Ф. 9, 2 кл., 29 чел. 

 

Международный День памятников и исторических мест. 

Видео-викторина «И я там был…». Юные читатели отправились на видео-

экскурсию по городу Абакану, познакомились с такими понятиями как «стелла», 

«скульптура», «бюст», барельеф». После экскурсии - видео-викторина: по фрагменту 

памятника, скульптуры, необходимо узнать и дать правильное название. После экскурсии 

ребята предложили свои идеи памятников нашему городу. ЦДБ, 6кл. 28 чел. 

Виртуальная экскурсия по городу «Абакан - город детства». Мультимедийная 

презентация-рассказ о красивых уголках города, о местах, где могут отдохнуть дети 

вместе с родителями. Ф. 10, 5 кл., 25 чел. 

Виртуальное путешествие «Я. Мой дом. Мой Абакан.». Экскурсия проходила по 

памятным и достопримечательным местам города в формах игры. Ребята рассказывали о 

своих любимых уголках города и узнавали новое об этих местах. А в помощь была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Я люблю Абакан». Вспомнили скульптуры 

города и их расположение, придумали свои памятники. Завершилось путешествие 

пожеланиями процветания городу – школьники нарисовали открытки,  признались в 

любви Абакану. Ф. 13, 1-4 кл., 60 чел. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Абакану и окрестностям состоялась по 

просьбе Совета ветеранов города Абакана. Экскурсия началась в микрорайоне «Гавань». 

Было рассказано об истории города Абакана, самом микрорайоне, значимых его объектах 

(Никольская церковь, Кондитерская фабрика, памятник Павшим коммунарам). После 

этого поездка, сопровождающаяся пересказом легенд об образовании города, 

продолжилась к мемориальному комплексу на горе Самохвал, посвящённому памяти 

погибших при защите Отечества. Здесь была запланирована остановка с рассказом о 

комплексе. По дороге к последнему пункту экскурсии – Преображенскому парку из окна 

автобуса показывали и рассказывали о городских достопримечательностях (парках, 

памятниках, скульптурах), культурно-досуговых организациях, значимых городских 
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учреждениях. Гуляя по Преображенскому парку, рассказали об истории Преображенского 

храма и парковых достопримечательностях. ИБС, 16 ветеранов. 

 

Мероприятия, посвященные памяти выдающихся земляков, памятным и 

юбилейным датам в истории города  

Мероприятия к 85-летию Абакана - 30 апреля. Проведено 18 мероприятий, их 

посетили 514 человека, в том числе детей – 354.  

Все мероприятия проходили ярко, интересно и доступно для восприятия как 

школьников, студентов, так и взрослого населения. Цель мероприятий - расширить знания 

горожан о родном городе, показать его красоту, поговорить  о чувстве  патриотизма и 

любови к своей малой Родине. Мероприятия необходимы для формирования гражданской 

позиции учащихся, воспитания чувства гордости за свой город, продвижения знаний по 

истории города Абакана. Участники выразили желание в будущем продолжить 

проведение мероприятий в данном формате. В рамках юбилея города во всех библиотеках 

– филиалах  оформлены книжные выставки и тематические полки, прошли массовые 

мероприятия:  

Тематическая игра «Наш город знакомый до слез». Команды отвечали на вопросы 

по истории Абакана, вспоминали даты становления города, события сегодняшнего дня. 

После ответа команды на вопрос, на экране появлялся правильный ответ с краткой  

исторической справкой. Мероприятие сопровождалось демонстрацией отрывков из 

документальных фильмов «История одной столицы. Абакан – Ах-Тигей» и «История 

одной столицы. Абакан – Город-сад». Ф.14, 9-11 кл., 22 чел.  

Конкурс знатоков «Город можно как книгу читать». Путешествуя по городу, 

ребята узнавали знакомые места и с удовольствием отвечали на вопросы ведущего. С  

интересом для себя открывали новые уголки родного города.  Участники  команд 

представили  на суд зрителей домашние задания – репортажи с места событий «Здесь всё 

моё, и я отсюда родом». Болельщики тоже не скучали, для них был подготовлен конкурс « 

Наш город нам дорог». В финале конкурса школьники говорили о том, что много нового 

узнали о родном городе. ЦДБ, 7 кл., 23 чел. 

Патриотический час «Степей хакасских талисман». В ходе мероприятия ребята 

перенеслись в 1675 год основания села Усть-Абаканское, затем в 1931год, в тот момент, 

когда село было переименовано в город Абакан, а потом «прогулялись» по современному 

Абакану. Дети услышали легенды, народные предания о нашем городе. Школьники 

увидели редкие фотографии, и, рассматривая достопримечательности, вспоминали, где 

они находятся, рассказывали, что они знают об этих местах. Одним из главных символов 

Абакана является монумент Воинской славы в Парке Победы. От него продолжили 

маршрут к храмам. Вспомнили, что самый старый – это Свято-Никольский храм, который 

был освящен в 1863г., а храм равноапостольных Константина и Елены сооружён на 

пожертвования обычных горожан, предпринимателей. Полюбовались уникальным 

архитектурным сооружением на территории Сибири - Преображенским собором. Узнали, 

что мемориальная стелла «Добрый ангел мира», всего второй по счёту комплекс на 

территории России. Ребята познакомились с 15 фонтанами города, узнали о том, как их 

называют в народе.  Заглянули в парк «Сады мечты» находится в центре города, он стал 

первым в России парком топиарного искусства. Радостное оживление у ребят вызвали 

скульптуры малых форм: «Кошки», «Маленький  принц», скульптура «Стрекоза и 
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Муравей», «Алиса» и другие. Мероприятие показало, что дети проявляют интерес к 

своему городу, считают, его красивым, гордятся им. Ф. 11, 1-2 кл., 62 чел. 

Викторина «Это мой город!» состоялась на празднике День микрорайона 

«Западный». В преддверии Дня города библиотекари подготовили вопросы по истории 

города: символика,  достопримечательности, названия улиц, известные земляки. Были 

задания и на смекалку: соотнести фотографии разных лет и узнать место и здание. И 

взрослые, и дети с огромным интересом участвовали в викторине, огорчались, если не 

узнавали старый город. Ф. 11, 50 чел. 

Виртуальная экскурсия «Я шагаю по столице» по интересным и памятным местам 

нашего города открыла цикл мероприятий к юбилею города. Познавательный слайд-

рассказ сопровождался наглядным материалом: книгами, фотографиями, иллюстрациями 

в журналах и газетах. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями в 

интервью, которое давали журналистам городского телевидения. http://abakan-

news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/Ф. 11,18 чел. 

Час информации «Гордимся славой земляков». Читатели познакомились с людьми, 

которые оставили неизгладимый след в истории становления и развитии города Абакана, 

был представлен библиографический справочник «Почётные граждане города Абакана», 

книги В. Гавриленко «Женщины Хакасии», «Хакасия в лицах». С гордостью ребята 

смотрели видеофильм «Мой любимый город - Абакан». Ф. 11, 4 кл., 58 чел. 

Цикл виртуальных путешествий по городу Абакану провело библиотурагенство 

«Призма». Виртуальные экскурсии для горожан по интересным и памятным местам 

нашего города - познавательные рассказы, сопровождающиеся наглядным материалом 

(документальными фильмами, фотографиями и книгами). Экскурсанты с удовольствием 

делятся своими впечатлениями о городе. ЮБ «Ровесник», 115 чел. 

Проект пешеходных экскурсий «Городские легенды». В весенне-летний период были 

проведены пешеходные и автобусные экскурсии по городу Абакану, которые по-

прежнему имеют успех у пользователей нашей библиотеки. ЮБ «Ровесник», 12 

экскурсий, 86 чел. 

Краеведческий час «Прогулки по улицам города». Встреча с председателем историко-

архивного клуба «Краевед Хакасии» Белоусовой Л.И. Участники встречи узнали много 

нового и интересного о своем городе, познакомились с историей создания и 

исследовательской работой клуба «Краевед Хакасии». ЮБ «Ровесник», 27 чел. 

155-лет со дня рождения Ивана Матвеевича Штыгашева, писателя, 

просветителя, переводчика, учителя, священника 

Книжная выставка «Хранитель духа шорского народа». На выставке представлены 

постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 21.01.2016 № 04-п «Об 

объявлении 2016 года в Республике Хакасия Годом И.М. Штыгашева», статьи из 

периодических изданий, книги из фонда АЦБС, краткая биографическая справка о первом 

шорском писателе, просветителе, переводчике, учителе и священнике Ивана Штыгашева. 

ЦБ, 48 чел. 

Тематическая полка «Иван Матвеевич Штыгашев – 155 лет со дня рождения». 

Горожане с интересом рассматривают представленные материалы, внимательно слушают 

обзоры у выставок. БК «Истоки», 28 чел. 

Литературный час «Сын Земли Матурской». Ребят из клуба по месту жительства 

«Родник» познакомили с биографией И.М. Штыгашева – основоположника письменной 

http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/
http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/
http://tadarlar.ru/ivan-matveevich-shtygashev
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литературы Хакасии, Алтая, Шории. Узнали о  его творческому пути  как просветителя, 

писателя, переводчика, миссионера. Познакомились с отрывками из его 

автобиографической повести «Поступление в училище и продолжение учения шорца 

(алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885). Ф. 11, 15 чел. 

Устный журнал «Сын Матурской земли». Школьникам рассказали о том, что 2016 

год в Хакасии объявлен Годом  Ивана Матвеевича Штыгашева. Листая страницы журнала: 

«Писатель», «Просветитель», «Переводчик», «Учитель», «Священник», ученики 

познакомились с отрывками из его автобиографической повести «Поступление в училище 

и продолжение учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885). СНО ЦБ, 

6 кл., 48 чел. 

 

100 лет со дня рождения Николая Доможакова, писателя, поэта, учёного, 

педагога 

Правительство Республики Хакасия объявило 2017 год в сфере культуры Годом Н.Г. 

Доможакова. На протяжении всего года библиотеки проводили мероприятия, 

популяризирующие его творчество, организовывали выставки и обзоры с использованием 

архивных документов и фотографий.  

Вечер-портрет «Николай Доможаков – писатель земли хакасской». Мероприятие, 

посвященное творчеству писателя и поэта, прошло в культурно-досуговом центре 

«Красный Абакан». Штрихами к портрету известного деятеля литературы стали 

выступления виртуоза горлового пения, заслуженного артиста России и Хакасии Евгения 

Улугбашева, народной артистки Хакасии Нины Идимешевой. Также в концертной 

программе принимали участие ансамбль «Хан Сын», в состав которого входят музыканты 

Татьяна Майнагашева (хомыс, тюр), Ирина Боргоякова (хомыс). Учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 23» и ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат имени Н.Ф. Катанова» 

читали стихи Николая Доможакова. Учащимся  была представлена история жизни и 

творчества Николая Доможакова, освещены основные периоды: создание стихов, 

написание романа, съёмки фильма, представлены материалы из книжных фондов и сайта 

МБУК «АЦБС». Вся информация сопровождалась электронной презентацией. Ф. 14, 6-8 

кл., 78 чел. 

Литературный час «Сын времени и своего народа». О судьбе и творчестве Н. 

Доможакова ребятам рассказала ученый, профессор ХГУ им. Н. Ф. Катанова, заведующая 

сектором литературы ХакНИЯЛИ А.Л. Кошелева, один из авторов монографии о 

творчестве писателя. В программе литературного часа состоялись демонстрация 

буктрейлеров по роману «В далеком аале», презентация интерактивного плаката и 

выставки-портрета «Здесь край моих отцов и дедов», посвященных литературному 

наследию Н. Доможакова. ЦБ, 9 кл., 20 чел. 

Интерактивный плакат «Н.Г . Доможаков» размещён на сайте цбс.абакан.рф. Он 

включает информацию о жизни и творчестве писателя. ИБС. 

Вечер – портрет  «Слушай мой голос, хакасский народ». Видеопрезентация 

сопровождалась национальной музыкой и стихами, кадрами из документального фильма о 

Николае Доможакове и художественного  фильма «Последний год Беркута», снятого по 

роману «В далеком аале». Книжная выставка  «Жизнь, отданная народу» вызвала живой 

интерес школьников.  Ф. 5, 10 кл., 24чел.  
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Вечер памяти Николая Георгиевича Доможакова «Родная моя земля». 

Предварительно  члены клуба перечитали роман Н. Доможакова «В далеком аале». На 

мероприятии была представлена презентация «Идеалы человеческой жизни в творческом 

наследии Н.Г. Доможакова». Обсуждение романа прошло довольно бурно. В заключение 

был показан фильм «Последний год Беркута». БСЧ «Росток», клуб «Домашний очаг», 12 

чел. 

Литературный вечер «Потомок древнего народа». Под колоритные мелодии 

хакасских степей ведущие в национальных костюмах представили аудитории страницы из 

биографии Н. Г. Доможакова. Школьники познакомились прошлым родной земли, 

просмотрели видеоряд из архивных фотографий, прослушали стихи Н. Г. Доможакова, с 

интересом просмотрели отрывок  из художественного фильма «Последний год Беркута», 

созданного по роману «В далеком аале». СНО, 8 кл., 26 чел. 

Книжная выставка «И вечно молодой саянский ветер упал смычком на струны 

ковылей». 

Представлены сборники стихов «Чатхан», издания на хакасском языке, несколько изданий 

романа «В далеком аале», журнальные и газетные публикации о творчестве писателя. 

Всего 13 изданий. Следует отметить интерес, который проявляют читатели разных 

возрастных групп  к материалам выставки. Беседа – обзор у выставки для учащихся  

УТОРа. Ф.3, 11 чел. 

Выставка-память «Полет Беркута» и обзор посвящены 100-летнему юбилею 

хакасского поэта и писателя Н. Г. Доможакова. ЮБ «Ровесник»,17 чел. 

Информина «Разные судьбы...». На выставке представлены библиографические 

указатели и материалы из периодических изданий о жизни и творчестве Н. Г. 

Доможакова. ЮБ «Ровесник», 1 курс ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 22 чел. 

День  единого просмотра фильма «Последний год Беркута» по роману Н. М. 

Доможакова  «В далеком аале»в рамках Библиофестиваля-2016, посвященного Году Н. Г. 

Доможакова в Республике Хакасия и Году российского кино. 7 ноября в четырёх 

библиотеках МБУК «АЦБС» прошли кинопросмотры.В течение дня читатели библиотеки 

могли познакомиться с книжными выставками, посвященными творчеству Н. Г. 

Доможакова, интерактивным плакатом «Учитель, поэт, ученый», расположенном на сайте 

ЦБС, принять участие в мини-викторинах и обсуждении. Просмотр кинофильма прошёл в 

тёплой обстановке. Ребятам было интересно узнать, что действие приключенческого 

фильма разворачивается на бывшей окраине царской России — в Хакасии, спрятавшейся в 

кольце горных хребтов близ могучего Енисея, что именно здесь на фоне суровой и 

прекрасной природы произошло то последнее сражение, в котором разрешатся конфликты, 

и разгадана загадка таинственного главаря бандитов по прозвищу «Беркут». Детям было 

интересно познакомиться с бытом, повседневной жизнью хакасского народа  в годы 

революции. Все переживали за главных героев. Понравились виды хакасской природы, 

профессионально снятые оператором: бескрайние степи с бесчисленными табунами 

лошадей. Взрослые зрители обсуждали становление советской власти, вспоминали 

рассказы своих родственников, которые непосредственно принимали участие в этих 

событиях. Этот фильм никого не оставил равнодушным. ЮБ «Ровесник», в Центральной 

городской библиотеке, БК «Истоки», библиотеке-филиале № 2, 46 чел.  

 

Мероприятия, направленные на увековечивание памяти погибших участников 
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локальных войн (установка мемориальных досок и др.) 

издание сборника «Имена на карте города» 

Информационно-библиографический справочник. Выпуск 3. Составители: Ф.Д. 

Котюшева, Н.С. Табунова, С.А. Москаева. Издан в ООО «Книжное издательство 

«Бригантина», 2016. – 98 с. Справочник состоит из двух разделов: «Их имена носят улицы 

города Абакана» и «Мемориальные доски города». Материал в каждом разделе 

расположен по алфавиту персон. Информация о каждой персоне сопровождается 

фотографией, краткой биографической справкой, библиографией, включающей книги, 

статьи из сборников, энциклопедий, периодических изданий. 

 

«Поэтический бульвар» - проект, посвященный творчеству А.С. Пушкина 

См. п.6.1 А 

 

Проведение историко-документальных выставок на базе публичных библиотек, 

посвященных памятным датам истории России, Республики Хакасия, г. Абакана 

Презентация выездной фотовыставки «Наш Абакан» Музея Доблести и Славы 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Хакасия 

состоялась в парке «Орлёнок» рамках проекта «Литературный дворик». На выставке были 

представлены  фотографии абаканского фотохудожника Владимира Сергеевича 

Азаренкова, объединённые одной темой «Мой город любимый, ты сердца частица». По 

фотографиям можно проследить историю столицы Хакасии, вспомнить важные события 

и, возможно, увидеть знакомые лица.  Горожане, улицы, новостройки, события того 

времени переданы фотографом с авторским видением, осмыслением времени. Горожане с 

большим интересом рассматривали фотографии, сравнивали, вспоминали,  что-то 

узнавали впервые… ЦБ, 125чел. 

Виртуальные выставки 

- История Абакана в мемориальных досках. 

Ценным источником сведений по истории родного города являются мемориальные 

доски, увековечивающие память о выдающейся личности или знаменательном событии в 

истории города, республики, страны. Выставка состоит из 4-х разделов: 

 Военнослужащие, погибшие в ходе локальных войн и военных конфликтов. 

 Деятели науки и образования. 

 Деятели культуры. 

 Медицинские работники. 

Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, краткой 

биографической справкой, библиографией, указан адрес здания, на котором размещена 

мемориальная доска. Приводится фото мемориальной доски. 

 

Развитие информационно-просветительской деятельности учреждений 

культуры по вопросам патриотического воспитания граждан 

В библиотеках МБУК «АЦБС» систематически  проводятся информационно-

просветительские мероприятия патриотической направленности, организуются выставки, 

посвященные памятным датам и Дням воинской славы,  работает сайт, виртуальный музей 

«Абакан 1941-1945». 

Организован Цикл сюжетов на «Радио Хакасии» в программе «Человек читающий».  
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В течение года в Национальной библиотеке им. Н.Г. Доможакова проходила запись радио 

обзоров для передачи «Человек читающий» на ГТРК «Хакасия». Всего проведено 20 

радио обзоров. Обзоры были посвящены писателям-юбилярам 2016г, знаменательным 

историческим и литературным датам.  

При библиотеке-клубе «Истоки» продолжил работу музей микрорайона «Нижняя 

Согра». В 2016 году музей пополнился новыми экспонатами, полученными в дар от 

читателей. Это затвор автомата и рукоятка финского ножа. Экспонаты привезены из 

воронежской области, где проходила свой путь 309 Пирятинская дивизия, 

сформированная в годы войны в Абакане. При музее работает кружок юных 

экскурсоводов, в который входят 8 подростков, двое из которых стоят на общешкольном 

учёте, как «трудные». 

 

Проведение Абаканских межрегиональных библиотечных чтений «Мой город 

любимый, ты сердца частица!» на базе МБУК «АЦБС», издание сборника материалов 

чтений 

IV Абаканские библиотечные чтения прошли в выставочном зале «Чылтыс». С 

докладами пригласили выступить историков, краеведов, писателей, педагогов, 

представителей библиотек, школ.  

Докладчики поделились со слушателями не только малоизвестными фактами из 

жизни и истории города, но и своим опытом популяризации краеведческих знаний. На 

чтениях были представлены доклады участников из Абакана, Черногорска, презентация 

журнала Абакан, посвященного юбилею города и 3-го выпуска сборника «Имена на карте 

города».  

Собравшимся гостям было интересно узнать о том, какая информация о городе 

хранится в фондах самых разных учреждений.  

Директор «Абаканской картинной галереи» А. Ватутин рассказал о том, как тема 

истории Абакана раскрывается в экспонатах из собрания галереи.  

Немало докладов касалось способов приобщения жителей, особенно, подрастающего 

поколения, к знаниям о прошлом столицы Хакасии. Педагог дополнительного образования 

абаканского «Центра детского творчества» Юлия Моруденко рассказала о проектной 

деятельности как об эффективном средстве изучения школьниками истории родного края. 

По итогам Чтений был подготовлен сборник с одноименным названием. Охват – 71 

человек. 

 

Проведение в трудовых коллективах конкурсов профессионального мастерства 

В отчетном году среди библиотекарей Абаканской ЦБС проходил конкурс 

профессионального  мастерства «Твори! Выдумывай! Пробуй!». По условиям конкурса 

библиотекари должны были написать и частично реализовать авторский проект, 

направленный на организацию библиотечного обслуживания. Конкурс организован в 

целях совершенствования работы библиотек Абаканской централизованной библиотечной 

системы, повышения социальной значимости и престижа библиотечной профессии в 

обществе, стимулирования творческих начал и деловой активности в практической работе 

библиотекарей и библиотек, мотивации специалистов библиотечного дела к 

профессиональному росту. В течение года в рамках конкурса библиотекарями АЦБС 

реализовывалось 16 проектов разной направленности: социальные, культурно-



46 

 

просветительские, волонтёрские, досуговые. В ноябре состоялся финал конкурса, на 

котором участники представили свою работу. Победителем конкурса стал Панина Наталья 

Валерьевна, библиотекарь детской библиотеки-филиала №11. Её проект «Подари тепло 

детям» был направлен на оказание социокультурной поддержки семей группы риска 

путём организации совместной деятельности детей и родителей. Смысл проекта 

«оторвать» детей от бесконтрольного досуга на улице, организовав интересный досуг в 

библиотеке в период летних каникул – цикл занятий «каникулы в библиотеке». Приз 

зрительских симпатий получила Агафонова Анастасия Владимировна, библиотекарь 

детской библиотеки-филиала №13 за реализацию проекта «АстроЗнайки». Цель этого 

проекта - создание условий для  систематизации, обобщения и дополнения знаний детей 

младшего школьного возраста  о космосе путем организации клуба «АстроЗнайки».  

Г) Проектная деятельность 

Проект «От сердца к сердцу» 

В 2016 году библиотека-филиал №4 стала дважды победителем конкурса «Помогать 

просто». В первом полугодии это был проект «От сердца к сердцу», руководитель проекта 

Лисунова Н.Г. 

В зону обслуживания библиотеки-филиала №4 входит Абаканский пансионат 

ветеранов. В нём проживают около 600 пожилых людей, в том числе инвалидов и 

ветеранов Великой Отечественной войны. Им, кроме медицинского ухода,  необходимы 

внимание и забота, необходимо, чтобы они не чувствовали себя брошенными, чтобы в их 

жизни было больше любви, радости и общения. Среди этих людей есть совершенно 

одинокие, у которых нет родных, они не получают писем, их не посещают родственники.  

Проблему недостатка общения пожилых людей постарались помочь решить библиотекари 

и читатели-волонтёры, старшеклассники. Они организовали для ветеранов громкие чтения 

книг, праздничные мероприятия и мастер-классы по рукоделию, праздничные 

поздравления с Днём Победы, Международным женским днём, Днём защитника 

Отечества и переписку с одинокими пожилыми людьми.   Библиотекари и волонтёры 

продолжают сотрудничество с Пансионатом ветеранов по окончании проекта.  

Проект «Островок надежды» - победитель конкурса «Помогать просто», 

руководитель проекта Лисунова Н.Г.  

Проект  направлен на организацию волонтёрской группы для изготовления 

тактильных книг для детей- инвалидов по зрению. Изготовление специальных книг для 

незрячих  детей возможно только вручную и требует определенных средств.  Массового 

производства тактильных книг в России нет. Нет таких книг в фонде Абаканской  

централизованной библиотечной системы.  

При библиотеке-филиале №4 с 1996 года  работает клуб «Феникс», в нём 

собираются читатели пожилого возраста, многие из которых увлекаются рукоделием. Они 

были  готовы изготовить тактильные книги для  детей с нарушением зрения и поделиться 

своими знаниями и умениями с молодёжью - молодыми мамами и читателями-

волонтёрами. В итоге за полгода  было изготовлено 6 тактильных книг  различной 

направленности: книжки-игрушки, книжки-загадки, книжки комбинированного вида, к 

ним   приложены электронные диски с   звуковым текстом, записанным силами 

волонтеров. 
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 В декабре в библиотеке состоялась выставка-презентация этих книг. Книги будут 

переданы в фонд Центральной детской библиотеки и станут доступны всем ребятам-

инвалидам по зрению, проживающим в Абакане. 

Проект «Сундучок со сказками» 

Проект победитель конкурса социальных проектов «Помогать просто». Реализация 

проекта начнётся с января 2017 года. Направлен на организацию при центральной детской 

библиотеке студии творческого чтения. Ребята-волонтёры, в том числе мигранты, т.н. 

«трудные», дети из малообеспеченных семей будут читать малышам  из детского сада 

комбинированного вида «Журавлик» (для детей с проблемами  зрения) сказки и 

изготавливать тактильные иллюстрации к ним.  

 
 

6.2. Культурно-просветительская деятельность. 

6.2.1. В рамках конкурса профессионального мастерства в библиотеках-филиалах 

реализованы культурно-просветительские проекты: 

«АстроЗнайки» Авторский проект Агафоновой А.В., библиотекаря центральной 

детской библиотеки. Проект направлен на организацию при детской библиотеке-филиале 

№13 клуба «АстроЗнайки» для ребят, интересующихся космосом, инопланетянами, 

аномальными космическими явлениями и т.д. Цель проекта-создание условий для  

систематизации, обобщения и дополнения  знаний детей младшего школьного возраста  о 

космосе путем организации клуба «АстроЗнайки». В результате при библиотеке-филиале 

№13 создан клуб для детей, интересующихся космосом и тайнами Вселенной, который 

регулярно посещают 20 детей младшего школьного возраста.  

«Волшебный луч» Авторский проект Русяевой Т.А., библиографа ЦДБ, реализовался 

на базе библиотеки-филиала №14. В течение 2016 года в библиотеке проходили 

просмотры кинофильмов из категории «интеллектуальное кино», снятые по мотивам 

художественной литературы в 2015-2016 годах. По окончании просмотра читатели 

обсуждали фильм, его художественные особенности, сравнивали фильм и книгу. Всего в 

рамках проекта прошло 9 просмотров, которые посетили 200 человек.   

 

6.2.2 Педагогика. Этика. Культура поведения. Проведено 16 мероприятий, в том числе, 

для детей - 12. Охвачено – 596 человек, детей- 497. 

Классный час «Вирус сквернословия». Из видео-презентации подростки узнали о 

происхождении бранных слов, их влиянии на здоровье человека, о новых открытиях 

ученых о действии добрых и недобрых слов на живые организмы. Ребята ответили на 

вопросы викторины и составили лозунги против сквернословия. БСЧ «Росток», 8 кл., 20 

чел.  

Урок доброты со спектаклем по персидской мудрой притче. Урок начался с 

разговора о доброте, о смысле слова. Библиотекарь рассказала о значении слова, 

вспомнили сказки и пословицы о добре. Дети рассуждали о доброте к животным, о 

помощи, защите и спасении от мороза и голодной смерти. Затем школьники 

инсценировали персидскую мудрую притчу, а зрители  рассуждали о её мудрости и 

глубине. В заключение сплели паутинку добра. Ф. 14, 4-5 кл., 45 чел. 

Утренник «Ежели вы вежливы». Дети совершили путешествие в волшебную страну 

Вежливости, вспомнили какие слова говорить при встрече, расставании, в совместных 
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делах. Используя фразы из литературных произведений, песен, инсценировок продолжили 

формировать личностные качества, необходимые современному человеку в общении и 

деятельности. Разбирали ситуации, в которых может оказаться ребенок. Играя в игры на 

занятии, учились быть вежливыми, познакомились с правилами поведения в конкретных 

ситуациях. Ведь каждый человек хочет, чтобы к нему относились внимательно, по-

доброму, любили и уважали, не делали замечаний. Что же нужно делать, чтобы так было, 

и почему иногда дети себя ведут не так, как хотелось бы? Ответ находили вместе, 

разбирая разные ситуации. Ф. 10, 4 кл., 29 чел. 

Урок этикета «Собираясь в гости». На примере литературного героя – невежливого 

Буратино библиотекари вместе с ребятами постарались понять правилам культуры 

поведения и  помочь Буратино измениться. Дети познакомились с историей русского 

гостеприимства и традициями гостеприимства других народов. Ф. 9, 2 кл., 30 чел. 

Литературный праздник «Прививка от баловства». Театрализованное 

представление по мотивам произведений «Праздник непослушания» С. Михалкова и 

«Вредные советы» Г. Остера. Ф. 14, 1-7 кл., 170 чел. 

День специалиста «Наша информация – ваш успех» прошёл в МДОУ «Д/сад 

«Подснежник». Организованы Открытые просмотры «В помощь воспитательному 

процессу», «Дошкольное воспитание», «Литература в помощь воспитателям»; проведена 

беседа «История русской игрушки». БК «Истоки», воспитатели, 35 чел. 

День специалиста «Наша информация – ваш успех» прошёл в МБОУ «СОШ № 7». 

Состоялся Открытый просмотр «В помощь учителю – предметнику». БК «Истоки», 

педагоги, 65 чел. 

Классный час «В гостях у этикета». Учащиеся познакомились с азбучными 

истинами: как себя вести в общественном транспорте. Особое внимание уделили речевому 

этикету. Ребята вспомнили вежливые слова, без которых невозможно прожить. Разыграли 

различные ситуации: встреча с подругой, встреча с взрослыми людьми. Ф. 2, 6 кл., 27 чел. 

6.2.3 Эстетическое воспитание. 

Проведено 16 мероприятий, в том числе, для детей - 14. Охвачено – 639 чел., из них 

детей 526 чел. 

Видео-экскурсия «Шедевры  галереи»:160 лет Государственной Третьяковской  

галерее.  Читатели совершили виртуальное  увлекательное путешествие по залам 

всемирно известной Третьяковской галереи, узнали об интересных фактах её основателя – 

выдающегося русского мецената Павла Михайловича Третьякова. Ребята  познакомились  

с творчеством некоторых художников, историей создания знаменитых полотен. 

Путешествие по залам Третьяковской галереи сопровождалось электронной презентацией 

и показом видеофильма «Третьяковская галерея». ЦДБ, 8 к., 27 чел. 

Литературная композиция «Главная роль знаменитых артистов». На заседании 

клуба «Общение» библиотекарь рассказала об актерах-фронтовиках, продемонстрировала 

фрагменты документального фильма об актерах. По просьбе собравшихся читателей 

состоялся просмотр и обсуждение художественного фильма «Белое солнце пустыни». Ф. 

5, 16 чел. 

Игровое представление «Кукольный балаганчик» состоялось в летнем клубе 

«Подсолнушек». Маленький театр развернул свое действие в стенах библиотеки: сказки 

«Колобок», «Курочка Ряба» и другие, любимые с детства, были показаны самими 

ребятами. Дети сами были зрителями и актерами – от этого им было еще интереснее. Игра 
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за ширмой с куклами-перчатками привела ребят в восторг! Все хотели попробовать 

поучаствовать в представлении. Таким образом, дети развивают свое воображение, 

фантазию, учатся понимать и передавать характеры героев, а также развивать навыки 

выразительного чтения. Время пролетело для всех незаметно. Ф. 11, 1-4 кл., 13 чел. 
 

6.2.4  В помощь школьной программе. День знаний. 

Проведено – 36 мероприятий, в том числе, для детей - 27. Охвачено – 1798 человек, 

1368 детей. 

1 сентября, в День знаний, состоялось 10 мероприятий с охватом - 279 человек.  

В библиотеках-филиалах АЦБС прошли уроки, посвящённые профориентации. 

Ребятам рассказали о самых востребованных на сегодняшний день профессиях. 

Рассказали о книжных новинках, поступивших в библиотеки, о специальной литературе, 

рассказывающей о разных профессиях. Старшеклассники прошли тесты на 

профессиональную направленность, приняли участие в интерактивных играх. Для 

младших школьников  в библиотеках прошли  интерактивные уроки. Библиотекари 

рассказали о возможностях библиотеки, книжных новинках,  справочной и отраслевой 

литературе. А так же провели литературные конкурсы и викторины.  

Информационная мозаика «Выбор профессии - выбор будущего». Представлена 

выставка-просмотр «Мир профессий». ЦДБ, 6 кл., 26 чел. 

6.2.5 Продвижение исторических знаний. 

Проведено 13 мероприятий, в том числе, для детей – 10, охват - 621 человек, детей -  497. 

Исторический час «Уж ты славный богатырь». Слайд-беседа о русских богатырях 

чередовалась  с показом мультфильма «Илья Муромец». Ф. 2, 2 кл., 24 чел. 

Путешествие в историю «Богатыри земли русской». Цель мероприятия: 

способствовать формированию патриотических чувств у дошкольников. Дети 

познакомились с жизнью древней Руси, её героями, полководцами, героическими 

событиями. Словарный запас самых маленьких читателей обогатился новыми словами:  

богатырь, былина, сказитель, кольчуга, снаряжение, доспехи, булава, уздечка, стремена. 

ЦДБ, дошкольники МДОУ «Д/С «Журавлик», 40 чел. 

Познавательный час «Кто мы и откуда?» проходил в форме беседы с ребятами по 

вопросам российской истории.  Вместе с библиотекарем ребята обсудили такие темы, как 

происхождение славян, их быт верования и религия. После обзора книжной выставки 

«Кто мы? Откуда?» дети сыграли в познавательную игру: «Историческая мозаика». Ф. 13, 

4 кл, 21 чел. 

Громкие чтения «Из глубины седых веков». Ребята узнали о жанре – былины, 

прослушали былину «Садко», посмотрели отрывки одноимённого художественного 

фильма, поделились своими впечатлениями, ответили на вопросы библиотекаря. Ф. 9, 3 

кл., 28 чел. 

 

6.2 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Центра чтения при Абаканской ЦБС нет. Продвижение чтения является 

приоритетным направлением работы всех библиотек-филиалов библиотечной системы. 

Координацию работы в этом направлении ведёт  методический отдел ЦБ. 
 

 

 

6.3.1 Литературная филармония. 
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 Совместный проект Абаканской ЦБС и ДМШ №1им. А.Кенеля. Цикл 

литературно-музыкальных концертов, посвящённых творчеству поэтов, писателей, 

значимым датам года. В организации и проведении мероприятия принимали участие 

учащиеся ДМШ№1- исполнение музыкальных номеров, учащиеся СОШ №7,№26- 

исполнение поэтических композиций, библиотекари - сценарий, выставки, видео-

сопровождение концертов, сотрудники ДМШ №1, режиссёром и ведущей литературных 

филармоний стала Е.Н. Топоева.  

 В 2016 году прошло 4 литературных филармонии: «Путь конквистодора»(2 раза) 

посвящён юбилею  Н.С. Гумилёва, поэта Серебряного века русской поэзии, «Читай кино, 

как книгу», посвящение Году кино, «Как вечно пушкинское слово…», посвящено роману 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в рамках 12 музыкально-поэтического фестиваля «Очей 

очарованье». Всего литературную филармонию в 2016 году посетили 930 человек. 
 

6.3.2 Пропаганда художественной литературы.  

Проведено 176 мероприятий, в том числе, для детей - 135. Охвачено – 6671чел., в 

том числе детей – 5647 чел. 

Библиотеки ведут систематическую работу по продвижению книги и чтения, 

пропаганде художественной литературы. В этом году этому направлению уделялось 

особое внимание, в связи с тематикой года. При выборе форм работы с книгой сотрудники 

библиотеки отдают предпочтение активным, игровым формам, интеллектуальным и 

творческим конкурсам, викторинам, деловым играм. 

Кинотеатр книги «Думу свою донести людям». На мероприятии о жизни и 

творчестве В. Шукшина был сделан обзор книжной выставки «Думу свою донести 

людям», показан видеофильм, ученики читали отрывки из произведений писателя. В 

заключении был показан буктрейлер «Писатель, актер, режиссёр». Ф. 5, 9 кл., 11 кл., 51 

чел. 

Литературное путешествие «По волшебной стране Библиотекари устроили для 

читателей   литературное путешествие по книге А.М. Волкова «Волшебник изумрудного 

города». На первой станции ребята познакомились с биографией писателя, узнали, как 

появилась книга «Волшебник изумрудного города». Прежде чем отправиться в 

путешествие, школьники ответили на вопросы. На следующей станции вспоминали сюжет 

сказки и отгадывали загадки. На станции «Найди хозяйку» ребята узнавали хозяек 

перечисленных стран. Следующим испытанием была станция «Коварство Гингемы», где 

нужно было восстановить предложения, из перевернутых наоборот названий глав книги. 

Последняя станция - «Путаница», здесь нужно было из набора слов написать объявление и 

указать кому оно принадлежит. В конце путешествия с ребятами была проведена беседа 

по сказке, и  просмотрен мультфильм. Ф. 11, 3 кл., 31 чел. 

Литературный час «Нескучная библиотечная полка» прошёл по книгам писателя – 

юбиляра Н. Носова. Дети с интересом просмотрели видеопрезентацию по творчеству Н. 

Носова, затем посмотрели отрывки  из мультфильмов о Незнайке, активно отвечали на 

вопросы литературной викторины, вспоминая названия рассказов по первому слогу, 

отгадывая имена коротышек по  наборам из букв. Ребята убедились, что рассказы и сказки 

Н. Носова до сих пор читаются с неослабевающим интересом. После обзора книг Н. 

Носова школьники изъявили желание взять книги для прочтения домой. БСЧ «Росток», 1-

5 кл., 16 чел. 



51 

 

Литературное свидание «Весёлый друг детства», посвящённое 110-летию А. Барто. 

Ребята познакомились с жизнью и творчеством писательницы и вспомнили её стихи, 

любимые с детства. Викторина получилась веселой и непосредственной. Дети угадывали 

героев стихотворений по описанию, дополняли строчки и читали свои любимые стихи 

наизусть. ЦДБ, 1 кл., 28 чел. 

Видеочас  С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». На сцене – избушка с резными с 

ставнями на окошке. Старушка-сказительница рассказывает детям эпизоды из сказки С.Т. 

Аксакова «Аленький цветочек». Её рассказ чередуется с показом эпизодов одноименного 

мультфильма. По окончании чтения книги и трансляции мультфильма состоялось 

активное обсуждение сказки. С помощью воспитателей и библиотекарей дети попытались 

сформулировать выводы. СНО ЦБ, дошкольники МДОУ «Д/С  «Мечта», 20 чел. 
 

250-лет со дня рождения  Николая Михайловича Карамзина. Проведено 6 

мероприятий  с охватом  380 человек.  

Виртуальная выставка «Николай Карамзин-писатель, историк, новатор русского 

языка» представлена  на сайте МБУК «АЦБС» (цбс.абакан.рф). 

Выставка «Скажи, что главное в искусстве?..» в рамках международной акции 

«Ночь искусств» в Абакане, 53 чел. 

Книжно-иллюстративная выставка «Он памятник себе воздвиг чудесный, вечный, 

достойный всяческих похвал», материалы которой рассказывают о Николае Михайловиче 

Карамзине и его эпохе, о Н.М. Карамзине как великом реформаторе русского языка и 

историографе, о многотрудной работе над «Историей государства Российского».    

Тематический вечер-портрет «Поэт, писатель, историк».  Библиотекари 

рассказали  интересные факты о Н. М. Карамзине, как о прозаике и поэте, критике и 

публицисте, издателе и редакторе журналов и альманахов, историке и переводчике. 

Мероприятие  направленно на воспитание  уважения к  истории родной страны, русскому 

языку, российским традициям доброты, благородства и самоотверженности. ЦБ, 1 курс 

УТОРа, 25 чел. 

Портретная галерея «Карамзин – поэт, прозаик, историограф». В программе 

мероприятия: книжно-иллюстративная выставка презентация документального фильма об 

известном русском историографе и писателе. Участники, члены ОКЦМ «Родник»,  узнали 

много интересного и познавательного о жизни и творчестве Н.М. Карамзина, приняли 

участие в литературной викторине, познакомились с книжной выставкой. ЮБ «Ровесник», 

12 чел. 
  

Международный день детской книги прошёл в детских библиотеках Абаканской 

Централизованной библиотечной системы 2 апреля. Около 300 ребят приняли участие в 

мероприятиях. В этот день юные читатели могли принять участие в конкурсах и 

викторинах,  

познакомиться с лучшими новинками детской литературы.  

Литературный праздник «С книгой мир добрей и ярче». Рассказ о рождении 

праздника «Книжкины именины» чередовался с чтением стихов, посвященных этому 

событию и заданиями. Во время литературной разминки  «Отгадай героя по описанию» 

встретились с литературными героями, по «таинственной записке»  расшифровывали 

ребусы с именами героев сказок, собирали пазлы из сюжетов сказок Гофмана, а в 
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мультвикторине «Вопрос на засыпку» по описанию литературных героев, их привычкам 

вспоминали о ком идет речь. Ф. 13, 3 кл., 51 чел. 

День смеха «Веселые приключения в стране Читалия». Ученики стали участниками 

увлекательного путешествия по стране Читалия. Ребята посетили необычные города: 

город Сказок, город Молчунов, город Перевертышей, город Шутников. Выполнили 

веселые задания, в которых отвечали на вопросы, играли в подвижные игры. Итогом 

путешествия стал финальный конкурс - разгадывание ребусов. Ф. 9, 3 кл., 33 чел.  

Литературный турнир «Парад веселых коротышек». В увлекательном турнире 

участвовали две команды первоклассников «Малыши и Малышки» состязались в 

конкурсах «Парад коротышек», «Узнай характер по имени героя», «Отгадай профессию». 

В конкурсе «От Тюбика» получили письмо с заданием изобразить малышей так, как это 

сделал Незнайка. Правильность выполнения портретов проверялась по тексту сказки. В 

конкурсе «Изобретения и Изобретатели» участники рисовали необычную технику, 

необходимую коротышкам (Машину для сбора грибов, аппарат, который будит по утрам, 

и другие). Все конкурсы сопровождались весёлой музыкой и видеопрезентацией. Ребята 

вели разговор его героях книги «Приключения Незнайки и его друзей». В завершение был 

просмотрен мультфильм по мотивам произведения Н. Носова «Незнайка учится». Ф. 13, 1 

кл., 27 чел.  
 

Всероссийская акция «Библионочь 2016»  

В Год кино  ключевая тема акции - «Читай кино!». Открытие Библионочи «Читай 

кино!» в Абакане состоялось на площадке перед входом в юношескую библиотеку 

«Ровесник» 22 апреля в 18.30. В эту ночь библиотека превратилась в настоящую 

киностудию с настоящими съёмочными павильонами. В одних можно было  пройти 

кастинг, поучаствовав в фотопробах, в других – примерить на себя профессию режиссёра 

и оператора, гримёра и стилиста, художника по костюмам и декоратора…. Насыщенная 

программа ждала  и юных участников Библионочи.  

Детская программа «Библионочи-2016» прошла с 19.00 до 21.00 в рамках 

специального проекта «Библиосумерки», представляющего собой комплекс 

интерактивных мероприятий, выстроенных с учетом возрастных особенностей юных 

читателей. 

На детской площадке «Вместе весело читать!» работали: 

Площадка «ЧитайКино». Здесь дети и родители  приняли участие в практическом 

тренинге по сценической речи под руководством актёров драматического театра, в 

чемпионате чтения вслух отрывков из юмористических художественных произведений, 

посмотрели  кукольный спектакль «У медведя во бору», представление «Чаепитие с 

Безумным шляпником»,  проявили  интеллект в игре «Великолепная пятерка». 

Площадка «ИгрушКино» ждала  взрослых и детей на выставки-экскурсии «Друзья 

детства». Родители вспоминали игрушки своего детства, а многие дети видели  их 

впервые. Все желающие  приняли  участие в мастер-классе по изготовлению «Куклы-

Пеленашки».  

Площадка «МультяшКино». Стюардесса Саяна предложила детям отправиться «В 

гости к Мультгероям» и посмотреть диафильмы, те, которые смотрели их мамы и папы.  

 Никто  не мог  пройти мимо контактного зоопарка от «Экзотариума». Здесь рассказывали 

увлекательные истории о животных, снимавшихся в кино.  
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«Кино нам нравится за то, что оно – воплощённое движение, запечатлённое 

временем» и Площадка  «Очень страшное кино», созданная по мотивам повести Н.В. 

Гоголя «Вий», была  тому подтверждением. 

Площадка «Киноквест: Все жанры кроме скучного!»  приняла участников на станциях 

«Старая, старая сказка» (по сказкам Е.Шварца), «Лабиринт улыбок» (юмористическое 

кино), «Студия «Хакасфильм» представляет», «Шпионские штучки» (детективное кино), 

«Мой любимый сериал», «Эра фантастики» (фантастическое кино). Победители квеста 

получили  призы и хорошее настроение!  

Цикл радио-обзоров для передачи «Человек читающий» на ГТРК «Радио 

Хакасии» 

Всего за год записано 20 радиообзоров по творчеству писателей и поэтов юбиляров 

2016 года: Агнии Кузнецовой, Шарлоте Бронте, Николаю Гумилёву, Бернарду Шоу, 

Рувиму Фраерману, Стефану Цвейгу и др.  в радиообзорах принимали участие 

библиотекари АЦБС: Ковалёва И.и., Булатова Н.А., Адыгаева О.Н., Иванова Л.П., 

Сорокина С.С., Распопина Е.В., Тальянова О.Н. 

На радио ТНТ «Абакан» в прямом эфире передачи «Анатомия культуры» 22 марта 

выступала Таустобова Н.В.  

 

 

6.3 Обслуживание удаленных пользователей.  

В 2016 году продолжается информационное обслуживание удаленных пользователей 

посредством сайта ЦБС, по электронной почте, при посещении на дому. Так на сайте ЦБС 

в течение года было размещено 7 виртуальных выставок и 21 библиотечный документ, 

переведенный в электронный вид. Обращения к ресурсам библиотеки через сайт ЦБС за 

2016г. составили 14480 (за 2015- 14358, 2014г. -4587, в 2013г. – 3353). На виртуальном 

информировании в 2016г. состояли 89 удаленных пользователей, которые получили 443 

оповещения посредством электронной почты. 

Выполнение справок удаленным пользователям осуществлялось посредством 

электронной почты, телефона. 

 

В 2016 г. было организовано обслуживание горожан, не имеющих возможности 

самостоятельно посещать библиотеку. Усилия работников направлены на предоставление 

информационных ресурсов библиотеки горожанам с ограниченными возможностями 

здоровья. Так сотрудники центральной детской библиотеки для детей, посещающих 

реабилитационную детскую комнату «Ладушки» при УСПН МО г. Абакана в рамках 

выездного читального зала проводят познавательные мероприятия. По договоренности с 

семьями имеющих детей с диагнозом ДЦП в рамках проекта «Пригласи книгу в гости», 

обслуживаются  на дому 5 ребят.  

 

Количество 

пунктов выдачи 

читатели книговыдача посещение 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

10 10 10 1209 968 787 8379 8513 8642 2455 2689 2054 
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- число транспортных средств – 2 единицы, в т.ч. ГАЗ -2705, ВАЗ 21074   

 

6.4 Внестационарные формы обслуживания. 

Выездной читальный зал работал летние месяцы в оздоровительных загородных 

лагерях «Меридиан», «Звёздный». Одна из основных целей   выездного читального зала – 

организация досуга детей через книгу, чтение и различные игровые занятия. Для 

организации библиотечного обслуживания детского оздоровительного лагеря были 

подобраны лучшие книги и периодические издания с учётом интересов разных 

возрастных групп.  Услугами читального зала воспользовались 621 юных читателя. Для 

них было проведено 13 мероприятий. Среди них: 

Конкурсно-игровая викторина «Чудеса света». Это было весёлое состязание двух 

команд. Знатоки географии отвечали на вопросы и по картинкам угадывали названия 

самых прославленных сооружений архитектуры мира, узнавали о знаменитых чудесах 

света. ЦБ, о/л «Звёздный», 58 чел. 

Экологический хоровод «Мир пернатых и друзей». Игра-хоровод состояла из 

увлекательных и познавательных конкурсов-кругов: «Устами младенца», «Вопрос - ответ, 

вот и весь секрет», «Кто из вас узнает нас?» и других. Ребята, отдыхающие в  

оздоровительном лагере, с удовольствием  выполняли весёлые задания, бурно 

поддерживали членов своих команд. ЦДБ, л/о «Меридиан», 2 8 чел. 

Конкурсно-игровой калейдоскоп «Разноликая природа». Это конкурсы, игры, 

состязания двух команд. Знатоки природы участвовали в конкурсах «Знаете ли вы», «Что 

ни шаг, то название», «Страшилки природы», «Эмоциональные животные» и др. 

Участники отгадывали растения и животных из литературных произведений, вспоминали 

об их необычайных приключениях. ЦБ, о/л «Звёздный», 52 чел. 

Литературно-творческий микс «Отдыхаем вместе с книгой». ЦДБ, л/о 

«Меридиан», 2 0 чел. 

Мастер-класс «Поделки своими руками». Техника «оригами». ЦБ, о/л «Звёздный», 

27 чел. 

Мастер-класс «Поделки своими руками». Изготовление поделок из природного 

материала. ЦДБ, о/л «Меридиан», 35 чел. 

За три месяца лета выезжали в оздоровительные лагеря сотрудники Центральной 

детской библиотеки в о/л «Меридиан» 5 раз, обслужили 170 человек; сотрудники 

Центральной библиотеки в о/л «Звездный»  совершили 8 выездов, охват 451 человек. 

По-прежнему востребованы два круглогодичных пункта выдачи, обслуживаемых 

библиотекой-клубом «Истоки»: для педагогического коллектива МБОУ «СОШ №7» 

(первый и третий вторник каждого месяца), для педагогического коллектива и их 

воспитанников МДОУ «Детский сад «Подснежник» (первый и третий четверг каждого 

месяца). 

В реабилитационной детской комнате «Ладушки» при УСПН МО г. Абакана 

работал выездной читальный зал Центральной детской библиотеки. За год было 3 выезда 

для 7 читателей, так как выезды возможны только по приглашению центра. Здесь 

педагоги, психологи  ведут занятия с детьми, подростками с ограниченными 

возможностями,  многих привозят родители. Библиотекари учатся работать с такой 

категорией « особых» детей. Учитываем рекомендации педагогов при организации 

мероприятий и мастер-классов.  Проведение таких встреч требует особой подготовки 
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библиотекарей. Мероприятия проводятся с  привлечением игрового познавательного 

материала.  

Выездной читальный зал, программы встреч: 

 Игра-развлечение «Путешествие в морское царство» 

 Творческая мастерская «Пчёлка»: тема «Совсем не страшный осьминог» 

 Минутки чтения 

 Интеллектуальные забавы «Узнавай и удивляйся» 

 Творческая мастерская «Пчёлка» 

 Минутки чтения 

  Весёлое турне «путешествие в Нескучалию» 

 

Центральная детская библиотека обслуживает 43 ребёнка-инвалида. В 2016 году 

обновлен банк данных «Особое детство» /информация о детях-инвалидах/. 

Активно и плодотворно выстраиваются партнёрские отношения Центральной 

детской библиотек с  МБДОУ «Д/с «Журавлик». В детском саду есть группы для детей с 

ограничениями по здоровью - компенсирующие группы (в них  дети - с различными 

нарушениями, в т.ч. зрения, есть незрячие). С «Журавликом» заключён договор 

социального партнёрства, составлен план совместной работы на учебный год.  

В библиотеке «особые» дети с удовольствием слушают чтение книг, участвуют в 

конкурсах, познавательных мероприятиях. Прежде чем  проводить мероприятия в 

группах, где есть слабовидящие и незрячие дети, продумываем всё до мелочей. Например, 

в рамках совместного плана работы, был проведён час познаний «Слава хлебу и рукам, 

что его растили». Незрячие дети познают  мир с помощью тактильных ощущений, для 

них - это один из основных каналов восприятия. Ребята смогли подержать в руках, 

потрогать  зёрнышки, колоски пшеницы, почувствовали запах белого и чёрного хлеба. 

Ощущения, запахи помогают таким детям воспринимать окружающий мир, приносят  

восторг открытия. 

Организация культурно-массовых мероприятий в детском парке «Орленок» 

Проект «Литературный дворик». Всего за  период с 1 июня-30 августа 23 выхода 

охвачено мероприятиями 4687 человек. 

Для ребят и взрослых проводились игровые программы: интеллектуально-

познавательные игры, эрудит-игры "Угадай-ка", посвящённые памятным датам и 

праздникам. Самых активных участников поощряли билетами на аттракционы парка 

«Орлёнок». Работал читальный зал библиотеки под открытым небом, горожане читали 

популярные журналы. В Детском уголке дети разгадывали кроссворды, рисовали и 

раскрашивали картинки. На читально-игровом ковре вслух читали книги, играли в игры.   

Мастер-классы проводили волонтеры библиотеки. Участники литературного дворика 

могли выбрать для себя книги или журналы по интересам. Молодые мамы читали своим 

детям книжки-раскладушки. Дети постарше играли в мячи, боулинг, лото, рисовали на 

тротуаре мелом.  

  

6.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Другие мероприятия по 

направлениям 

6.6.1. Содействие нравственному воспитанию.  
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Всего проведено 91 мероприятие по данному направлению, в том числе, для детей – 

70. Охвачено 4653 человека, детей - 3537.  

Новогодние праздники 

 Мульткафе «Новогодняя феерия У. Диснея». Дети группы «Почемучки» д/с 

«Росинка» познакомились с историей мультипликации, творчеством У. Диснея и 

сказочными персонажами. Состоялся конкурс новогодних рисунков. Ф. 10, дошкольники, 

27 чел.   

Игра-викторина «В снежном царстве, морозном государстве». Детям напомнили о 

предстоящем празднике, передали аудиописьмо с поздравлениями от Деда Мороза. 

Школьники ответили на вопросы викторины от снеговика, а после подведения итогов 

получили сладкие призы. Ф. 2, 1кл., 28 чел. 

Экскурсия «Новогоднее путешествие в страну Читалию»». Библиотекарь и 

сказочные феи пригласили первоклассников в увлекательное путешествие по сказочной, 

загадочной, веселой и познавательной стране Читалии. Дети познакомились с основными 

правилами поведения  в этой чудесной стране, отвечали на вопросы книжной викторины, 

рассказывали стихи о библиотеке. В подарок все участники получили новогодние призы. 

БК «Истоки», 1 кл., 28 чел. 

Видеовстреча  «Добро пожаловать в Великий Устюг!». Ребята совершили 

виртуальное путешествие в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза, узнали 

интересные факты, например, что Дед Мороз давно освоил новые технологии и получает 

письма от детей по электронной почте, ведёт блоги в соцсетях, общается по сотовому 

телефону. Была проведена очень холодная викторина, показан мультфильм «Дед Мороз и 

лето». ЦДБ. 1-3 кл, 116 чел. 

День рождения Деда Мороза» - 18 ноября 

Конкурс рисунков «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Принять участие смогли все 

желающие – дети и взрослые. БСЧ «Росток», 20 чел. 

День веселых затей «В гостях у деда Мороза». В этот день в детской  библиотеке 

для самых маленьких читателей, 6 групп МДОУ «Светлячок», приготовили большую 

программу: рассказ о резиденции Деда Мороза в городе Великий Устюг, его новогодние 

обращение,просмотр мультфильма «Новый год стучится в двери», мастер-класс по 

вырезанию снежинок, а так же игры, конкурсы и сюрпризы. Ф. 10, 145 чел. 

«Мастерская Деда Мороза» открылась!. Дети изготовили и раскрасили игрушки из 

ротгипса для своих родных и близких.Ф. 14, 4-6 кл, 10 чел. 

Международный женский день - 8 марта. 

Литературно – музыкальном марафоне «Милая моя, родная мама». Гости приняли 

участиев веселых конкурсах, розыгрышах, исполнении любимых песен. Была оформлена 

выставка творческих работ участниц клуба «Незабудка» «Таланты женщин безграничны». 

Мероприятие организовано совместно со старостатом микрорайона «Западный» и 

общественной организацией «Дети войны». Ф. 3, 30 чел. 

Утренник «Самый  весенний день». Ребята познакомились с историей праздника, 

собирали вместе букет для мамы, отгадывая загадки о цветах, составляли мозаику - 

«Цветочный ковер», слушали и отвечали на вопросы к отрывку из рассказа Лии 

Гераскиной «Синий цветочек для мамы», высказывали суждения относительно развития 

рассказа. В задании «Оранжерея» изображали мимикой цветы. Закончилось мероприятие 

чтением стихов о мамах.Ф. 13, 34 кл., 27 чел. 



57 

 

Поэтическое утро «Стихи растут как звезды и как розы». Познавательно-игровое 

мероприятие для студентов ХГУ им. Н. Ф. Катанова. ЮБ «Ровесник», 1 курс, 18 чел. 

Литературно-музыкальная композиция «Портрет женщины в живописи, поэзии и 

кино». Праздничное заседание клуба «Встреча». Была оформлена книжная выставка «В 

женщине есть что -то от пейзажа»,  стеллаж буккроссинга «Очарованье женского романа» 

и праздничное чаепитие. БК «Истоки», 35 чел. 

Возрождение народных традиций, праздников, обрядов. 

Завалинка музыкальная  «Народные блинные приметы». Ребята узнали историю 

возникновения праздника, традиции, народные блинные приметы, гадания и рецепты 

блинов. Ф. 10, 6 кл, 33 чел. 

Праздник «Веселая масленица», который традиционно проходит в микрорайоне 

«Западный». Участники праздника – жители микрорайона дети и взрослые с 

удовольствием принимали участие в веселых конкурсах, розыгрышах, организованных 

библиотекарями. Особым вниманием пользовался конкурс  «Каждому – свой блин!», по 

условиям которого участник должен был не только попасть дротиком в символический 

блин, но и отгадать загадку на тему масленицы. В это же время другие участники 

соревновались в блинно-кольцевом состязании. Веселые игры и конкурсы проводились в 

течение всего праздника вплоть до сожжения Масленицы. Разумеется, участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, получали сладкие призы. Ф. 3, 59 чел. 

Праздник «Русская Масленица» по просьбе администрации Дома ветеранов. Веселые 

зазывалы приглашали всех разогреться: пуститься в пляс, водить хороводы, помогать 

весне, победить зимушку – зиму. Гостей угощали блинами, радовал песнями народный 

песни хор «Абаканочка». Вспомнили заклички, пословицы и поговорки о Масленице. 

Закончилось празднество сжиганием чучела. Ф. 4, жители Дома ветеранов, 75 чел. 

Час православия прошёл в День православной книги,14 марта. Студенты ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова пришли на встречу-диалог «Лицом к лицу» с руководителем 

миссионерского отдела Абаканской епархии протоиереем  Александром Фоминых. 

Выставка-обозрение «Свет добра из-под обложки». ОБЗОР. Презентация «Есть чудо на 

земле с названьем дивным Книга». ЮБ «Ровесник», 1 курс, 20 чел. 

День славянской письменности и культуры. Всего проведено – 15 мероприятий, 

охват - 471 человек. 

Интеллектуально-познавательное игровое занятие «Гонка за знаниями «От аза до 

ижицы» по истории возникновения славянской азбуки, которое сопровождалось 

просмотром тематических социальных роликов. ЮБ «Ровесник», 1 курс пед. Колледж, 21 

чел. 

Фольклорно-познавательная игра «Пословица недаром помнится». Интересные факты 

из истории славянской письменности узнали школьники из рассказа архивариуса. Во 

время проведения командной игры ребята выполняли задания «Продолжи пословицу», «Это 

правда или нет?» и другие конкурсы на знание русского языка.  Ф. 12, 3 кл., 17 чел. 

Час духовной информации «Книга – сокровище тысячелетий. Библиотекари рассказали о 

самых уникальных книгах (древних, изготовленных из разных материалов, отличающихся 

размерами и т.д.) , показали тематический видеоролик, провели обзор выставки редких книг из 

фонда АЦБС. ЮБ «Ровесник», 8 кл., 18 чел. 

Интеллектуальная игра «Грамотеи». Две команды учеников второклассников 

соревновались между собой в знании русского языка. Отгадывали кроссворды на скорость, 
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составляли ребусы для команды-противника, разыграли сценку - домашнее задание «Из 

истории слов». Болельщики приняли участие в игре «Наоборот». «Истоки», 2 кл., 32 чел. 

Исторический час «Ручей хрустальный языка родного». Экскурс в историю языка в виде 

устного журнала для старшеклассников. Ф. 5, 10 кл., 20 чел. 

День информации «Кто знает АЗ да Буки тому и книги в руки». Библиотекарь 

рассказала о истоках этого праздника, о братьях Кирилле и Мефодии, провела обзор книг 

у выставки. А в интеллектуальной игре школьники проверили свои знания. Ф.12, 6 кл. 20 

чел. 

Общероссийский день библиотек - 27 мая. 

27 мая во всех библиотеках МБУК «АЦБС» для читателей – горожан прошли 

праздничные мероприятия: Дни открытых дверей, День читательских удовольствий, 

оформлены выставки книжных новинок, подготовлены интересные мероприятия. 

Подробная афиша мероприятий была размещена на сайте цбс.абакан.рф, в газете 

«Абакан».  

В общероссийский День библиотек во всех библиотеках города для читателей 

подготовлены День открытых дверей «Библиотека знакомая и незнакомая», День 

читательских удовольствий «Пусть всегда будет книга», экскурсии для гостей-новичков 

«Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно».  

Дублёр-шоу «Библиотекарь на час». У читателей  библиотеки появится уникальная 

возможность пообщаться  с необычным библиотекарем, интересным собеседником, 

журналистом Анненко А. Н. Для читателей оформлена фотовыставка «Пойман за 

чтением», признание «Чат на заборе», акция-подарок «Отдам книгу в хорошие руки». 

Шуточный практикум «Поработай библиотекарем». Проверить свои  способности 

и эрудицию смогли читатели Центральной детской библиотеки. Каждый ребёнок 

прикрепил свой листок на дерево книжных предпочтений. ЦДБ, 56 чел. 

Работа праздничной площадки «У библиотеки». Гости приняли участие в 

библиокэшинге  «Молодёжное чтиво», эрудиционе -2016 «Проверьте ваш IQ, или суем 

свой нос в любой вопрос», в мастер-классах «ОЧумелые ручки», попытали везение в 

библиолотерее, приняли участие в акциях «Книжный фримаркет», «Запишись в 

библиотеку - получи конфету!» и  «Неделя возвращенных книг». ЮБ «Ровесник», 50 чел. 

Занимательная библиографическая игра «Путешествие по библиографическим 

островам». В библиотеке была оформлена фотогалерея лучших читателей библиотеки, 

представлены выставки книжных новинок. Книжная выставка-сюрприз «Книжные 

жмурки» порадовала всех без исключения! Книги были упакованы в подарочную бумагу, 

завязаны бантами так, чтобы читатель мог познакомиться с книгой только дома, развернув 

обёртку и прочитав название. Самым интересным событием была библиографическая игра 

«Путешествие по библиографическим островам». В центре зала стояла шкатулка с 

вопросами на разноцветных листочках, а детские следы на полу показывали путь к 

островам книжных морей: «Остров книжных джунглей», «Остров гармонии», «Остров 

спасения», «Остров всезнаек», «Остров читай-ка», «Остров сокровищ», «Остров 

почемучек». Ответы на вопросы игроки находили в каталогах, картотеках, справочниках, 

на книжных полках. Особое оживление было на "острове сокровищ", где игроки искали в 

каталогах книгу о русской игрушке, о шахматах, переписывали какие книги есть в 

библиотеке того или иного автора, разбирались в различиях каталогов. На "острове 

всезнаек" в читальном зале из аквариума удочками ловили рыбок с заданиями, на 
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островах "Почемучек» и "Читай-ка" искали на книжных полках и находили книги о 

космосе, легенды о цветах, пословицы о труде. Игра ребятам понравилась. Каждый игрок 

старался побывать на всех семи островах. Они поняли, что казавшаяся скучной на первый 

взгляд библиография, не так уж и скучна, что библиотеку приходят не просто за какой-

нибудь книгой, но и для того, чтобы найти необходимый материал для сочинения, 

реферата, доклада, поучаствовать в мероприятии. А теперь они самостоятельно смогут 

ориентироваться в книжном фонде и находить ответы на вопросы. Ф. 11, 96 чел. 

Музей читательского творчества «Творчество читателей 20 лет назад», 

открытый просмотр новинок «Книжные соблазны», гадание на книге «На веселой 

волне», блиц-опрос «Библиотека - это….» и, конечно же, подарки читателям «От души и 

с любовью» были придуманы  к празднику в библиотеке-клубе «Истоки». 20 чел. 

Акцию  «Сказки всем на удивленье» провели библиотекари для самых маленьких 

читателей в МДОУ «Антошка». Ребятишкам прочитали волшебные сказки, подарили 

подарки-буклеты,  и предложили поиграть в подвижные игры. Ф.9, 91 чел. 

В День читательских удовольствий девочки–волонтёры попробовали себя в роли 

библиотекаря. Они обслуживали читателей на абонементе: принимали и выдали книги, 

помогли в расстановке карточек в детский алфавитный каталог, организовали посмотр 

мультфильмов, активно участвовали в создании коллективного поздравления-пожелания 

библиотеке. Ф. 14, 14 чел. 

День информации «Новые книги -  новым друзьям». Оформлена тематическая 

выставка-викторина «Слово о книге». Читателей встречали у самовара, был накрыт стол к 

чаепитию. Во дворе у библиотеки развернула работу «Мастерская книголюба». Читатели 

мастерили закладки для книг. Ф. 4, 41 чел. 

День открытых дверей «Её Величество Библиотека, Его Величество Читатель». 

Библиотекари подготовили День новых книг «Новинки из книжной корзинки».  На 

познавательном часе «Откуда Азбука пришла» ребята знакомились с новыми книгами, 

поступившими в библиотеку. Библиотекари обращали внимание детей не только на 

авторов и названия книг, но и на издательства, издающие эти книги. Особый интерес 

вызвала лотерея «Самое невероятное, полезное и увлекательное».  Из шкатулки 

предлагалось вытянуть билет (с отсылкой на рубрику или статью), который 

«подсказывал» какой журнал обладает интересной информацией. Лотерея сопровождалась 

выставкой «Журнальное созвездие – самое невероятное, полезное и увлекательное».  

Ф.13, 3 кл., 32 чел. 

День читательских удовольствий. Библиотеку украсили шарами. За неделю до дня 

библиотек развешали объявления о Дне прощеного задолжника (в школе, на остановке, в 

магазине). В течение дня для читателей проводили «Беспроигрышную лотерею» по 

сказкам. Выставка-просмотр «Внимание! Новинки» собрала много читателей. Зона 

«Буккроссинга» не пустовала. Каждый мог взять книгу с собой в подарок. СНО ЦБ, 38 

чел. 

Библиочас  «В храме знаний и добра». Праздничная викторина «Дерево желаний» 

была оформлена в форме дерева с книгами на ветках. Была устроена литературная 

ярмарка «Чтение и литература в XXI веке» - Просмотр «Внимание, новинки!», беседа о 

возможностях библиотеки в предоставлении доступа к различным форматам не только 

художественной, но отраслевой литературы. Ф. 5 
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День Матери – 29 ноября. Проведено 14 мероприятий, на которых присутствовали 

312 читателей. Большая часть мероприятий носила традиционный характер. 

Наиболее интересные мероприятия: 

Литературно-музыкальная композиция  «При солнышке - тепло, при матери - 

добро!».Гости познакомились с историей праздника в России – Днем матери. О самых 

красивых, любимых и ласковых, звучали стихи  и песни, посвященные мамам. Ф. 13, 1-3 

кл., 28 чел. 

Девичьи посиделки «Мамина мама». Разговор шёл о празднике, который имеет 

отношение не только к хрупким, нежным, милым, ласковым мамам, но  и к любящим и 

любимым бабушкам. Ф. 10, 4 кл., 21 чел. 

Литературно-музыкальная композиция «Песнь материнского сердца». 

Библиотекари обратились к собравшимся жителям микрорайона «Гавань» с теплыми 

словами приветствия, рассказали об истории праздника и поздравили с самым добрым 

днём в году. В праздничной программе приняли участие барды Саломатова Елена и 

Сергей, которые душевно прочли поэтические строки, исполнили композиции, 

посвящённые женщине-матери. ЦБ, 40 чел. 

Семейный балаганчик «Для мам и вместе с мамами». В программе праздника для 

детей и родителей: детские поздравления мам с праздником, мультимедийная 

презентация, подготовленная детьми «Моя мама самая, самая», знакомство мам с 

выставкой творческих работ «Моя мама самая, самая», которую дети самостоятельно 

оформили своими рисунками и поздравлениями. Всех ждали веселые конкурсы и задания, 

знакомство с книжными выставками «День всех матерей» и «Мамы в художественной 

литературы». Ф. 12, 15 чел. 

Выставка-просмотр «Их судьбы – как истории планет». Читатели соприкоснулись 

с прекрасными стихами  и прозой о матери  как классиков, так и современных авторов. Ф. 

5, 14 чел. 

Беседа-диалог «Свет материнства, свет любви». Во всех достижениях людей в 

обществе есть толика материнской любви. У каждого человека в сердце остается облик 

матери, вдохновляя его на творческие свершения. Примером могут служить такие  

известные люди: Антон Чехов,  Сергей Есенин, Максим Горький, Михаил Булгаков,  

Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Евгений Плющенко. Рассказ шёл о мамах известных 

людей. Ф. 4, 16 чел. 

Литературный вечер «Спасибо тебе, родная!». Гости приняли участие в 

литературно-музыкальном марафоне: веселые конкурсы, розыгрыши, исполнение 

любимых песен, познакомились  с выставкой творческих работ «Таланты женщин 

безграничны!».  Ф. 3, 19 чел. 

Конкурс рисунков и стихов «Пусть всегда будет мама», посвящённый самым 

добрым, самым чутким, самым нежным, самым заботливым и, конечно же, самым 

красивым - нашим мамам. Была оформлена выставка рисунков учеников 2 классов, дети 

читали мамам стихи. В завершении подвели итоги и поздравили победителей конкурса. 

БК «Истоки», 2 кл., 24 чел. 

На игру-беседу «Лучше мамы не найти» собрались школьники и родители. Вместе 

они вели разговор  о самом дорогом человеке для каждого – о маме. Ребят  жали 

увлекательные игры и конкурсы. Дети приготовили для своих мам и бабушек поделки с 

изображением символа праздника Дня  матери – незабудки. Ф. 10, 18 чел. 
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Работа с социально – незащищенными группами людей. 

 

Неделя Пожилого человека «Нам года не беда». 

Праздник Мудрости и Добра. С музыкальным поздравлением выступил детский 

хоровой коллектив ДШИ № 2. Учащиеся 1 класса (преподаватель Мордукова Е.В.) 

исполнили музыкально-поэтическую композицию для пенсионеров, участников 

праздника. В библиотеке царила праздничная атмосфера. Читатели пожилого возраста 

отвечали на вопросы викторины, посвященной дарам осени, принимали участие в веселых 

розыгрышах. Вниманию участников были предложены литературные и песенные 

конкурсы. Сами участники праздника с удовольствием исполняли любимые песни, 

собственные стихи, разыгрывали мини-сценки. Праздник удался на славу и закончился 

чаепитием. Каждый посетитель в этот день получил подарок – сюрприз – объемную 

открытку с поздравлением, которую изготовили учащиеся Хакасского колледжа 

профессиональных технологий, экономики и сервиса». Заинтересовала гостей выставка-

сюрприз «Нам рано думать о годах!». Ф.3, 30 чел. 

Традиционная встреча «Пусть будет теплой осень жизни» прошла в рамках клуба 

«Домашний очаг». Участники клуба читали стихи хакасских поэтов об осени, пели песни, 

вспоминали пословицы и поговорки. БСЧ «Росток», 10 чел. 

День периодики «Некогда скучать». В программе дня: выставка – просмотр 

«Россыпь периодики», выставка - совет «Дача, сад и огород без забот», выставка одного 

журнала «Лиза – все краски жизни для тебя», выставка–просмотр книжных новинок 

«Осенний листопад». Литература представлена по темам: иронический детектив, женские 

романы, фантастика, фэнтези, криминальная драма. Всем понравились  приятные 

сюрпризы: поздравления детей, чайный  вечер «Закружилась в небе осень». Ф. 2, 12 чел. 

На литературно- конкурсную программу «Вам за 50 - и всё в порядке» пришли 

члены клуба «Феникс» пообщаться за праздничным столом, поучаствовать в конкурсах, 

рассказать о любимых книгах и творческих увлечениях. Ф. 4, 14 чел. 

Вечер – встреча «От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам». Гости 

поделились впечатлениями о любимых книгах, о своих увлечениях, познакомились с 

новинками литературы. Ф. 5, 9 чел. 

Встреча «Здоровье - бесценный дар природы человеку»  прошла в рамках заседания 

клуба «Вдохновение». Собравшиеся смогли адресовать свои вопросы медицинскому 

работнику – представителю городской поликлиники № 3,  после беседы состоялся 

концерт, подготовленный учащимися МБОУ «СОШ № 24». Душевное общение 

продолжилось за праздничным столом. СНО ЦБ, 16 чел. 

Конкурсная программа «Нам года не беда». В программе - шуточная викторина, 

веселые задания, забавные конкурсы, книжная выставка-просмотр «Осенние новинки». Ф. 

12, 16 чел. 

Вечер отдыха «Золото прожитых лет». В праздничной программе, проникнутой 

теплом и уважением к старшему поколению, приняли участие барды Саломатовы Елена и 

Сергей. За чашкой чая гости вспомнили яркие эпизоды своей юности, поделились друг с 

другом впечатлениями о необычной книжно-иллюстративной выставке-зарисовке 

финской художницы Инге Лёёк под названием «Теперь я знаю, как встречу старость». 

Серия весёлых картинок рассказывает о жизни бесшабашных, неунывающих подруг, 
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которые не желают стареть. Образы обаятельных старушек вызывают улыбку и 

поднимают настроение, заражают оптимизмом! ЦБ, 42 чел. 

День сюрпризов. Читателей пожилого возраста 1 октября в библиотеке ждали 

приятные сюрпризы: открытый просмотр новинок и сувениры, сделанные с любовью 

ребятами умельцами, посещавшими в течение летних каникул творческую мастерскую 

«Арт-Истоки». БК «Истоки», 17 чел. 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

В День знаний не обошли  тему «Безопасность». В связи с началом учебного года 

детские библиотеки, по просьбе учителей школ, провели мероприятия, способствующие 

формированию культуры безопасного поведения школьников, на которых вместе с детьми 

сформулировали правила поведения дома, на дороге, в школе и общественных местах. 

Наиболее эффективные мероприятия: 

Пресс-конференция «Терроризм: третья мировая война». Мероприятие посвящено 

теме просвещения подростков в вопросах экстремизма и терроризма. На пресс-

конференцию приглашены специалист по связям с общественностью «Молодежного 

центра стратегических инициатив и проектов» Юлия Игоревна Даренская, помощник 

прокурора Евгений Николаевич Сморыго, офицер ФСБ по связям с общественностью 

Пономарёва Мария Александровна. Они раскрыли понятия слов «терроризм» и 

«экстремизм», объяснили подросткам, что из их действий в социальных сетях и в жизни 

относится к этим понятиям, какое наказание им грозит, в случае нарушения законов. 

Затем команды «проиграли» действия – модели поведения «если захватили в заложники» 

и т. д. Команды инсценировали ситуации, рисовали плакаты и комментировали их.Ф. 14, 

8-11 кл., 64 чел. 

Час знаний «Мы обязаны знать и помнить». Мероприятие посвящено Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. ЦДБ, 3 кл., 31 чел. 

Беседа «Мы должны знать и помнить!». Ребята познакомились с такими 

терминами, как «террор», «теракт»  и т. д. Прослушали правила поведения о том, как не 

стать жертвой террористов. Вспомнили о событиях 3 сентября в Беслане, посмотрели 

документальный фильм, послушали песни и стихотворения, посвященные этой теме.Ф. 9, 

3 кл., 15 чел. 

Час общения «Мир без насилия, тревог и слез». Была подготовлена презентация о 

хронике событий в Беслане, о жестокости и бесчеловечности террористов, об отваге и 

мужестве спецназа, учителей и воспитателей, о страхе детей. Были раскрыты понятия 

таких слов как: «терроризм», «теракт». Показан музыкальный видеоролик «БЕСЛАН» 

памяти жертв трагедии 2004 года. В память о жертвах терактов объявлена минута 

молчания с выносом зажженных свечей. В ходе мероприятия школьники читали стихи, 

приглашённые гости - специалист по связям с общественностью «Молодежного центра 

стратегических инициатив и проектов» Юлия Игоревна Даренская, помощник прокурора 

Евгений Николаевич Сморыго, офицер ФСБ по связям с общественностью Пономарёва 

Мария Александровна рассказали, что терроризм и экстремизм сегодня стали 

серьёзнейшей проблемой, с которой человечество вошло в XXI столетие, и о том, как 

вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники. В 

финале мероприятия по сложившейся традиции отпустили в небо белые шары в память о 

жертвах Бесланской трагедии, и в знак мира и доброй спокойной жизни людей на земле. 

ЦБ, 8 кл., 50 чел. 
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Урок безопасности «Терроризм – зло против человечества». В ходе мероприятия 

акцентировалось внимание ребят  на необходимость проявления бдительности с целью 

профилактики совершения террористических актов. Была озвучена и вручена каждому 

ребёнку памятка основных правил поведения в условиях теракта и захвата “в заложники”. 

Ф. 13, 5 кл., 22 чел. 
 

 6.6.2 Патриотическое воспитание. 71 год Победе. 

Всего проведено 91 мероприятие, в том числе, для детей - 72. Их посетили 4973 человека, 

детей – 3769. 

Цикл мероприятий «Солдаты державы Российской». 

Час информации «Верные спутники воина». Второклассникам  библиотекари 

рассказали с животных, которые помогали воинам в борьбе с врагом и которым 

поставлены памятники. Был показан видеофильм о памятниках четвероногим и крылатым 

помощникам – специально обученным животным. Школьники с удивлением узнали, что 

на войне помогали даже светлячки, а овчарка Джульбарс - единственная собака 

получившая орден за боевые заслуги. А на параде Победы её торжественно пронесли на 

руках по Красной площади на шинели самого И. Сталина. Ф. 11, 2 кл., 30 чел. 

Игра-конкурс «Аты-баты, шли солдаты». Библиотекарь рассказала 

присутствующим об истории возникновения праздника мужества, чести и любви к 

Родине. Для ребят были приготовлены интересные игры и конкурсы. Мероприятие было 

построено таким образом, что девочки в течение всего мероприятия выступали перед 

мальчиками с праздничными поздравлениями, приготовленными заранее. Ф. 13, 3 кл., 21 

чел. 

Рыцарский турнир «За честь и отвагу». В начале мероприятия поздравили 

мальчиков с Днем защитника Отечества. Ведущая рассказала детям о том, что этот 

праздник олицетворяет героизм и патриотизм лучших сынов нашей Родины, благодаря 

которым крепнет ее величие и независимость. Далее состоялась игровая часть программы, 

состоящая из следующих конкурсов «Разминка», «Немогузнайка», «Солдатская 

викторина», «Лихие шоферы», «Самый мужественный». По результатам конкурса 

выбрали победителей,  провели  награждение. Ф. 10, 4кл., 29 чел. 
 

6.6.3 Формирование правовой культуры. 

Всего проведено 31 мероприятие, в том числе, для детей - 20. Охвачено – 1635 

человек, детей 1211, в том числе в рамках городского месячника правовой информации 

«Правовой калейдоскоп».  

Традиционно в ноябре в библиотеках Абаканской ЦБС проводится месячник 

правовых знаний «Правовой калейдоскоп», целью которого является просвещение детей 

и молодежи в области прав человека, обеспечение свободного доступа к информации, 

касающейся прав детей и молодежи.Тренинги, занятия, выставки, конкурсы по правам 

человека для детей и молодежи проводятся в эти дни во всех библиотеках города. В 

рамках профилактики асоциального поведения детей и подростков прошли: 

Интеллектуально-познавательная игра «Путешествие в страны Права, Закона и 

Морали». В ходе мероприятия участники посмотрели и обсудили документальный фильм, 

рассмотрели понятия «права и обязанности», «правовая среда», «повседневное 
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поведение»,  а затем подтвердили свои знания правой культуры в викторине. Ф. 3, 1 курс 

УТОРа, 40 чел.  

Правовой РИНГ «Поступок и ответственность». Цель обучающей игры - 

формирование через игровую форму активной гражданской позиции, правовой 

грамотности и гражданской ответственности подрастающего поколения. ЮБ «Ровесник», 

9 кл., 28 чел. 

Правовая информина «Учимся жить по закону». Старшеклассники прослушали 

информационное сообщение, посмотрели социальный ролик «Учимся жить по закону», 

высказали своё мнение, продемонстрировав свои знания, приняли участие в тематическом 

опросе «Знаете ли вы свои права?». ЦБ, 9 кл., 33 чел.  

Познавательный час «Знаете ли вы права?». Библиотекари вели разговор с ребятами 

о законах, о правах и обязанностях, вспомнили правила поведения в общественных 

местах, посмотрели и обсудили видеоролик «Ты и твои права», ответили на вопросы 

викторины «Права  литературных героев». СНО, 6 кл., 20 человек.   

Игра-путешествие «По необычной стране права». Каждому должно быть известно, 

что правовая культура начинается со знания своих прав, обязанностей, и их 

неукоснительного соблюдения. А всегда ли существовали законы и права? Ответы ребята 

нашли через игру. Главный герой мероприятия - Маленький Человечек рассказал своим 

сверстникам о Декларации Прав Человека, в которой написано о праве человека жить по 

совести, об обязанности защищать права других людей. Ф. 13, 2-3 кл., 25 чел. 

Час информации  «Выбор за нами». Разговор шёл о правах и обязанностях, о том, 

для чего они нужны. Была проведена викторина: показаны кадры из фильмов, 

мультфильмов, в которых были представлены нарушения прав и обязанностей, и ребята 

находили нарушения. Им это очень понравилось, так как это всё проходило в игровой 

форме. Ф. 10, 7 кл., 20 чел. 

Ролевая игра «Защити свои права». Ребята передавали друг другу «шляпу 

знакомств»,  представлялись, называя фамилию, имя, отчество. Ребята поучаствовали в 

блиц-турнире «Я и мои права», разыграли сценку «Теремок», защитив статью «Конвенции 

о правах ребёнка» - право на жилище, приняли участие в интерактивной игре 

«Разрешается-запрещается». ЦДБ, 3 кл., 30 чел.   

Познавательная игра-путешествие «По лабиринтам права». Вместе с 

библиотекарями  ребята совершили путешествие по лабиринтам права, задумались о 

возможных последствиях тех или иных поступков, поняли, как вести себя в различных 

жизненных ситуациях. Познакомились с серией книг «Детям о праве». БК «Истоки», 4 кл., 

23 чел.   

Беседа «О правах и не только». На понятных детям примерах сказочных героев 

ребята обсудили ситуации ущемления прав, ответили на вопросы викторины, а затем 

познакомились с серией книг «Детям о праве». БК «Истоки», 2кл., 22 чел.   

Интеллектуальное многоборье «У тебя есть права… и обязанности».  На старт 

вышли две  команды. Участники  преодолели 5 раундов интеллектуального многоборья: 

«Где искать мои права?», «На весах Фемиды», «Вопросы от президента» и другие. 

Команды  проверили свои знания и эрудицию в области права, предложили свои пути 

решения проблемы подростковой преступности, поделились личным опытом-умением 

выходить из сложных ситуаций. ЦДБ, 6-7 кл., 34 чел.   
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Правовой час для старшеклассников «Детская преступность: где выход?». 

Открытый разговор-размышление о том, почему у подростков столько злобы и ненависти 

к окружающим их людям? Кто пропагандирует насилие и убийство? Этими вопросами 

задаются не только родители и учителя. Все вместе – дети и взрослые размышляли и 

искали ответы на вопросы. ЦБ, 8 кл., 27 чел.  

Блиц–турнир «Человек, государство, право». Школьники познакомились с книжной 

выставкой, посмотрели документальный фильм, в ходе турнира размышляли над словами 

великого классика О. Бальзака «Ничто так плохо мы не знаем, как то, что каждый должен 

знать – закон».  БК «Истоки», 8кл., 28 чел. 

Правовой урок «Сами с усами». В игровой форме ребята познакомились с 

основными правами ребенка, узнали  такие термины, как «декларация», «конституция», 

приняли участие в командных играх, викторине,  выполнили творческие задания. Ф. 9, 3 

кл., 32 чел. 

Урок по правам ребенка «По лабиринтам права. Беседа о правах человека 

сопровождалась слайд-презентацией «Твои права», из которой дети узнали о Декларации 

и Конвенции прав ребёнка, об их отличии друг от друга. Затем проведены конкурсы и 

ситуационные игры, посвященные вопросам права, касающиеся повседневной жизни. БСЧ 

«Росток», 6 кл., 29 чел. 
 

В рамках Декады молодого избирателя. прошло 6 мероприятий. Охват на 

мероприятиях – 118 человек. 

Встреча с председателем территориальной избирательной комиссии г. Абакана М. 

В. Лавриненко «Нам жить! Нам выбирать!». Состоялась беседа – диспут «Почему мы 

должны голосовать».  Внимание аудитории было акцентировано на разъяснение закона о 

выборах, правила голосования и основ избирательного права. Беседа сопровождалась 

видеорядом. Ф  3, 1 курс УТОРа,35 чел. 

«Интеллектуально-правовой всеобуч «Мы выбираем, нас выбирают». 

Старшеклассникам показали документальный фильм, рассказали о выборах, правилах 

голосования и основ избирательного права, затем состоялась презентация памятки 

молодого избирателя «Я голосую впервые». ЮБ «Ровесник», 10 кл., 24 чел. 

Правовая игра «Выборы в цветочном городе». Мероприятие было направлено на 

продолжение формирования правовой культуры школьников, прежде всего о значении 

выборов. В ходе мероприятия ребята выработали собственное мнение о личностных 

качествах претендентов на место главы Цветочного города. В конце мероприятия дети, 

сообща собрали «портрет» идеального претендента, а также осознали важность и 

ответственность каждого гражданина в участии в выборах. Ф.13, 3кл. 27 чел.  

Мероприятия по правилам дорожного движения. 

Информационная мозаика: «Больше нет  у нас тревоги, знаем правила дороги». 

Встреча с  инспектором ГИБДД. Сотрудник ГИБДД  Ирина Сергеевна Дельхман 

напомнила детям о важности знаний правил дорожного движения и их соблюдения в 

повседневной жизни. Привела примеры  случаев дорожно-транспортных происшествий с 

детьми, которые произошли в нашем городе. Ребята закрепили свои знания  на игровых 

минутках. Инспектор подарила  библиотеке 6 экземпляров  газет «Добрая дорога детства», 

«STOP газета». ЦДБ, 3 кл., 25 чел. 
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Познавательная игра «Я  по правилам  хожу, с переходами дружу». Ребята 

вспомнили, как безопасно передвигаться  по  городу и закрепили свои знания с помощью 

математических  примеров. Просмотрели учебно-познавательный  фильм, 

предоставленный РЭО  ГАИ. Ф.10, 4кл., 17 чел. 

Интерактивная игра «Защити себя на дорогах в темноте». Сотрудники  ГИБДД 

Хакасии и Почты России провели презентацию федеральной программы по обеспечению 

россиян световозвращающими элементами.  Дети в ходе игры побывали в роли пешеходов 

и водителей на дороге в темноте. Детям в полной темноте, используя фонарики,   

необходимо было найти как можно больше «светлячков». Те, кто больше всего нашли 

пешеходов, получили подарки и дипломы. Акция  была направлена на то, чтобы ребята 

сами смогли увидеть и осознать действие световозвращателей, ведь когда они пешеходы, 

их взгляду не доступна картина того, как они светятся в темноте.Ф.10, 3кл., 18 чел.  

Урок безопасности» Берегите руки, ноги не ходите по дороге». Слайд – беседа о 

правилах дорожного движения. Ребята узнали,  какие бывают дороги, когда появились 

тротуары, как и когда появился светофор,  ответили на вопросы викторины по правилам 

дорожного движения. Ф.2, 1-4 кл., 38 чел. 

Занятие Школы ОБЖ «Спасайка и умейка». Летний клуб «Подсолнушек» собрал 

детей повторить Правила поведения в сложных ситуациях, правила дорожного движения. 

Мероприятие проходило в увлекательной игровой форме. Была представлена 

видеопрезентация «Азбука безопасности», состоялся просмотр мультфильмов 

«Смешарики учат правилам безопасности: на реке, при пожаре, на дороге». 

Познавательные конкурсы «Перекресток загадок», «Дорожный знак», аттракцион 

«Веселый светофор», «Литературные транспортные средства», игра «Это я, это я, это все 

мои друзья» вызвали большую активность. В завершении – викторина по ПДД и вручение 

призов! Ф. 11, 1-5 кл., 18 чел. 

 

6.6.4. Развитие толерантности и культуры межнационального общения. 

Проведено 8 мероприятий, в том числе, для детей - 6. Охвачено – 438 человек, из них 

детей – 325. 

Цель мероприятий - формирование толерантности по отношению к другой культуре, 

представителям других национальностей. Тема толерантности очень актуальна, ведь в 

Хакасии проживают более ста национальностей, классы в школах многонациональны, 

много детей-мигрантов. Все мероприятия проводились в творческом партнерстве с 

педагогами общеобразовательных школ: 

Урок-рассуждение «Толерантность – это язык добрых слов и дел». В ходе беседы 

ребята познакомились с понятием «толерантность», с историей его появления, с чертами 

присущими толерантному человеку, узнали значение этого слова в разных странах  мира. 

Ф. 9, 6 кл., 8 кл., 46 чел. 

Диспут «Легко ли быть толерантным?». В День толерантности, 16 ноября,  для 

старшеклассников Гимназии состоялось познавательное мероприятие, которое заставило 

школьников задуматься о важных жизненных понятиях: мораль, чувство собственного 

достоинства и чувство самосохранения. Заинтересовала школьников тематическая 

выставка «Я среди людей». ЮБ «Ровесник», 10 кл, 18 чел. 

Праздник-память «Мы разные, но небо у нас одно» организовали для 150 

военнослужащих в/ч 01662.  Памятный день, Праздник белых журавлей,  утверждённый 
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ЮНЕСКО в 2009 году как дань памяти всем погибшим солдатам. Традиции дружбы 

народов России вспоминали сами солдаты. Шёл откровенный разговор о принципах 

толерантности и их  отражении  в законных актах, провозглашенных в международных 

декларациях. В подтверждение дружбы народов  показан фильм «Исповедь» о  

деятельности  поэта  Расула Гамзатова, способствующей укреплению традиций дружбы 

народов и культур России. 

Литературно-поэтическая композиция «Праздник белых журавлей» прошла на 

заседании клуба «Встреча».  Равнодушных не было, вели разговор о толерантности, 

дружбе народов, в знак памяти все участники изготовили бумажных журавликов и 

запустили в небо белые шары. Библиотека-клуб «Истоки» Охват – 80 человек.  

Праздник дружбы «Нам без дружбы не прожить, дружбой надо дорожить» собрал 

ребят в летний клуб «Подсолнушек» при библиотеке-филиале №11. «Всем советуем дружить, 

ссориться не смейте! Без друзей нам не прожить ни за что на свете!» Именно под таким девизом 

прошел праздник дружбы в библиотеке. Для ребят важно научиться ценить дружбу, относиться с 

уважением к друзьям разной национальности. Ребята высказали свои предположения о том, каким 

должен быть друг, и из этих качеств составили целый цветок дружбы. Они играли в национальные 

игры разных народов России, а также приготовили свои игры, рассказали об их особенностях. Все 

весело и с интересом провели время. Самые активные получили призы за конкурсы. Ф.11, 1-6 кл., 

13 чел. 

6.6.5. Молодежная политика. Социализация личности. Профориентация. Проведено 

15 мероприятий, в том числе, для детей – 12, охвачено 813 человек, из них детей - 625. 

День информации «Абакан - ты частица великой России». Профориентация, 

знакомство с учебными учреждениями Хакасии и России – тема Дня  информации для 

школьников, стоящих на пороге выбора профессии. На выставке «Кем быть? Где 

учиться?» представлена литература об учебных заведениях Хакасии, справочники для 

абитуриентов, буклеты и проспекты учебных заведений, листовки-советы по выбору 

профессии. Библиотекарь рассказала об учебных заведениях города Абакана, в которых, 

можно получить достойное образование и хорошую профессию. Специалисты ХГУ им. 

Н.Ф. Катанова рассказали о правилах приема, о факультетах, о специальностях. Наглядная 

презентация об учебном заведении дала возможность учащимся виртуально побывать в 

стенах этого заведения. Обзор книг серии «Мир профессии» познакомил с книгами, 

которые помогут выпускникам школы ответственно подойти к выбору профессии. 

Каждый выпускник получил раздаточный материал (буклеты, памятки) ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова. Ф. 12, 9 кл., 32 чел. 

Конкурсно - игровая программа «Калейдоскоп профессий». Программа была 

направлена на оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. Школьники 

приняли участие в тестировании с целью выявления профессиональных наклонностей. 

Библиотекари предложили ученикам буклеты о профессиях,  нужных городу. В 

заключении мероприятия все вместе посмотрели и обсудили документальный фильм 

«Профессии будущего». ЦБ, 8 кл., 29 чел. 

Тематическая выставка «Выбор профессии – выбор будущего». Обзор 

периодических  и книжных изданий по профориентации. На выставке ребята могли 

получить информацию об учебных заведениях города и профессиях. Подготовлен 
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большой выбор раздаточного материала о том, как правильно сделать выбор 

профессии. ЦБ, 8 кл., 26 чел. 

Тематическая игра «Профессиональные загадки». Ребята  узнали о том, какие 

профессии существуют, «примерили» на себя некоторые из них, выполняя интересные 

задания в игре. Во время игры дети вспомнили множество разнообразных профессий и 

специальностей, просмотрели короткометражный фильм, ответили на вопросы 

викторины, послушали стихотворение Д. Родари «Чем пахнут ремесла». Ф.9, 2 кл., 59 чел. 

6.6.6. Наука и техника. Проведено 21 мероприятие, в том числе, для детей - 18. 

Охвачено – 531 человек, из них детей - 396. 

Познавательный час «Звездные дали». Библиотекари рассказали о первопроходцах 

космической эры, о полётах в космос животных, провели увлекательную викторину 

«Космическая азбука». Ф. 9, 5 кл., 23 чел. 

Игра- путешествие «Космическая одиссея». Ребята познакомились с историей 

космоса, людьми–учёными, которые связали свою жизнь с космосом: о конструкторе С.П. 

Королёве, о его изобретениях, о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Для закрепления 

материала было проведено познавательное состязание. Ф. 2, 5 кл., 26 чел. 

Игровое состязание  «Я б в «Гагарины» пошёл - пусть меня научат!».  На 

мероприятии дошкольники д/с «Росинка» узнали много нового и интересного о космосе и 

космонавтах, о подготовке к полету в космос, о Ю. А. Гагарине – первом космонавте. 

Затем провели игровое состязание на ловкость и быстроту. Ф.10, 29 чел. 

Слайд-путешествие «Полет в космические дали». Слайд-рассказ о подготовке и 

полётах в космос, о первом космонавте Ю. А. Гагарине очень заинтересовал 

первоклассников. Они внимательно слушали, задавали вопросы, а потом без труда 

ответили на вопросы викторины «Космические загадки». Ребята взяли книги домой для 

прочтения после обзора книжной выставки о космосе. БК «Истоки», 1 кл., 28 чел. 
 

6.6.7 Экологическое просвещение. Проведено 39 мероприятий, в том числе, для 

детей – 27, охват - 1986 человек, из них детей – 1483. 

В настоящее время библиотеки располагают достаточными информационными 

ресурсами, позволяющими успешно реализовывать задачи по экологическому 

просвещению. Для различных категорий, учитывая возрастные особенности читателей, 

использовались как традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя на практике формы 

работы: зооинформины, экологические диалоги, познавательные игры, экологический 

урок-удивление, так и более новые: слайд-встречи, виртуальная подводная экспедиция, 

видео-памятка.  Не остались без внимания экологические даты: День дикой природы, 

Всемирный день морей, Всемирный день защиты животных.  В библиотеку постоянно 

поступают новинки экологической тематики в прекрасном полиграфическом исполнении, 

с ними читатели знакомятся и на выездных книжных выставках: «Весенний книжный 

БУМ», на «Читающей скамейке», в «Литературном дворике». 

Экологический квест «Мы все соседи по планете» .Командам-игрокам предстояло 

пройти три станции: «Природа Хакасии», « В царстве флоры и фауны», «Насекомые», 

выполнить задания и набрать как можно больше жетонов. Победители игры получили 

призы. Ф. 12, 1-4 кл., 43 чел. 

ЭКОинформина «Природа Хакасии» посвящена Всемирному дню охраны 

окружающей среды.  Электронная презентация- рассказ о Дне эколога, обзор 
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тематической литературы, мини-турнир знатоков природы. ЮБ «Ровесник», 6-7 кл., 31 

чел. 

Эрудит-круиз «Через север, через юг». Итоговое занятие работы с детским садом 

«Журавлик» по теме «Животный мир жарких стран и Севера». Показаны видеосюжеты о 

животных, обитающих в этих зонах. На слайд - презентации собраны интересные 

фотофакты. Ребята узнавали новое, а затем отвечали на вопросы викторины. В качестве 

призов дошкольники получили раскраски с изображением животных жарких стран и 

Севера. ЦДБ, дошкольники д/с «Журавлик»,32 чел. 

Обзор-рекомендация «Только наблюдай и всё увидишь». Обзор по страницам 

экологических журналов. ЦДБ, 4 - 5 кл., 46 чел. 

Минуты радостного чтения «Лес полон чудес». Работая с книгами писателей-

натуралистов, библиотекари видят в них богатый воспитательный и познавательный 

материал, который они рекомендуют для прочтения детям. Совместное громкое чтение 

серии книг Валерия Кастрючина. ЦДБ, 1кл., 28 чел. 

 

Всемирный день Земли– 21 марта. Подготовлены 3 мероприятия для 79 детей, в том 

числе: 

Час экологической миниатюры «Мы за чистый город». На заседании клуба 

«Муравейник» ребята приготовили сценку «Туристы бродят по поляне», выступили с 

экологическими новостями. Руководитель клуба расказала об истории праздника. Ребята 

рассуждали, как можно боротся с экологической проблемой, как каждый из них сегодня 

может помочь природе, городу. В конце члены клуба выработали текст – обращение к 

детям и взрослым города с призывом охранять всё то, что создано в нашей прекрасной 

природе и подписались под ним. Ф. 11, 4 кл., 21 чел. 

Заочное путешествие по озерам Хакасии «Край родной, но незнакомый». Ребята 

посмотрели небольшой видеоролик о Хакасии,  «стране волшебной, удивительной, 

неповторимой». Из рассказа ведущей узнали о многих озерах и их богатствах, о 

необходимости  сохранения этого природного богатства. Дети познакомились с 

книжными новинками о Хакасии. Ф. 9, 1-4 кл., 22 чел. 

Экологическое путешествие «Байкал – жемчужина России». Ребята совершили 

виртуальное путешествие на Байкал. Юные читатели слушали легенды о самом 

удивительном озере, узнали, отчего вода в Байкале самая чистая и прозрачная.  С 

увлечением отвечали на вопросы викторины, рассматривали живописные фотографии. Ф. 

9, 1-4 кл., 22 чел. 

.  

 

6.7.Клубы и другие объединения по интересам  
 

Всего в 2016 году в ЦБС работали 40 клубов и объединений при библиотеках, в том 

числе: клубы семейного общения – 4, клубы для взрослого населения – 13, детские клубы 

и творческие объединения – 23, из них 4 клуба работают в летний период. 

Среди населения пожилого возраста очень востребована эта форма организации 

интеллектуального досуга. На заседаниях члены клуба встречаются с интересными 

людьми города, обсуждают понравившиеся книги, интересно и полноценно проводят свой 
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досуг. Наиболее яркие клубные заседания: «Вам за 50 и все в порядке» (клуб «Феникс»), 

час поэзии «Весна – начало всех начал» (клуб «Общение»), праздник урожая «Наше лето 

провожаем мы с прекрасным урожаем» (клуб «Незабудка»), литературно-музыкальная 

композиция «Литературный Крым» (клуб «Встреча»), вечер-портрет «Яркие женщины – 

яркие судьбы» (клуб «Общение»), музыкально – поэтический праздник «Мы – оптимисты» 

(клуб «Незабудка»), Праздник «Семейные вытворяшки» (клуб «Чтение с увлечением».). 

Краеведческую направленность носят встречи в этноклубе «Домашний очаг» 

(библиотека семейного чтения «Росток»). На своих заседаниях участники встречаются с 

хакасскими писателями, поэтами, артистами, обсуждают их творчество, обмениваются 

впечатлениями от прочитанного. «Хакасский Ренессанс» - тема встречи клуба с Сибдей 

Томом. Поэт, член Союза писателей Республики Хакасия С.А. Майнагашев увлечённо 

рассказывал о своей идее, что хакасский этнос переживает явление, которое можно 

назвать как «ренессанс». Шёл разговор о понимании смысла культуры. Сергей 

Александрович показал конкретные примеры символа «древность», которые можно 

увидеть своими глазами в городе Абакане. Собравшиеся делились своими впечатлениями, 

вспоминали понравившиеся стихи автора. После мероприятия слушатели выразили 

желание взять книги автора домой для чтения родным. Запоминающейся была встреча 

«Традиционная культура хакасов» с российской писательницей, поэтом и прозаиком, 

членом Союза писателей России, заслуженным работником культуры Республики Хакасия 

В. К. Татаровой. Во вступлении Валентина Кирилловна рассказала, о том, как и когда она 

начала свой творческий путь, о том, что ее больше всего привлекало в работе. В конце 

вечера Валентина Кирилловна презентовала календарь с хакасской символикой, который 

она сама придумала и разработала. Все члены клуба с радостью приобрели такой 

календарь себе и близким в подарок. На встречах этноклуба присутствует не только книга, 

все вместе ходят в музей и знакомятся с бытом хакасских семей, посещают театральные 

спектакли. Каждая встреча в клубе проходит на высоком эмоциональном подъеме.  

На протяжении 9 лет при библиотеке-клубе «Истоки» работает читательский клуб 

«Чтение с увлечением». Члены клуба – мамы, бабушки и их дети, которые любят книги, 

библиотеку и общение. А в этом году по-праздничному торжественно, согласно 

традициям, прошла встреча «Семейные вытворяшки», посвященная празднованию 

Рождества Христова. Бабушки рассказывали об обычаях праздника, о своих детских 

воспоминаниях, мамы загадывали загадки, дети пели колядки, а все вместе рассматривали 

книги о Рождестве.  В летние жаркие дни члены клуба, все вместе, не только читали, но 

учились вязать спицами, крючком на мастер-классах «Волшебный клубок», лепили и 

раскрашивали поделки из солёного теста на мастер-классах «Сувениры из соленого теста».  

Праздник «Семейные вытворяшки», посвящённый Всероссийскому Дню семьи, 

любви и верности. Затейники – клоуны провели с ребятами и взрослыми веселые 

конкурсы и игры. Ребята, их мамы и бабушки познакомили присутствующих со своими 

родословными, рассказали о семейных традициях, а к чаепитию принесли свои 

фирменные пироги и торты. «Праздник белых журавлей» открылся легендарной песней « 

Журавли. Затем, почтили память погибших минутой молчания. Дети узнали, что 

трагическая история японской девочки Садако Сасаки, ставшей одной из жертв атомной 
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бомбы в Хиросиме, и натолкнула поэта Расула Гамзатова на мысль о стихотворении 

«Журавли», которое впоследствии стало песней. В память о девочке ребята сделали белых 

журавликов из бумаги. Не могли не упомянуть о трагических событиях в Хатыни и в 

Хиросиме, в Грозном и Каспийске, в Москве и Беслане. Дети читали стихи о войне. В знак 

памяти в небо запустили белые воздушные шары. 

В 2016 году продолжил работать литературный клуб «Общение» при библиотеке-

филиале № 5. В клубе собираются любители «элитарной» литературы, обсуждают 

произведения российских и зарубежных авторов, принимают участие в создании выставок, 

понравившихся книг. Библиотекари регулярно проводят презентации периодики, 

организуют тематические встречи. Тема вечера «Их судьбы - как истории планет» - образ 

матери в художественных произведениях. Мероприятие прошло в преддверии Дня матери. 

Библиотекарь представила обзор одноимённой выставки – просмотра. Читатели 

соприкоснулись с прекрасными стихами и прозой о матери как классиков, так и 

современных авторов. Бурный разговор развернулся о книге Е. Ю. Кузьминой – 

Караваевой «Мать Мария». Библиотекарь в конце порекомендовала для прочтения книги 

классиков (Валентина Распутина, Теодора Драйзера, Габриэля Гарсиа Маркеса). Ко Дню 

пожилого человека библиотекари подготовили вечер – встречу «От вас берем 

воспоминания, а сердце оставляем вам». Гости поделились впечатлениями о любимых 

книгах,  о своих увлечениях, познакомились с новинками литературы. 

При библиотеке-клубе «Истоки» в 2016 году активно начал работать клуб «Встреча» 

для пожилых людей микрорайона «Нижняя Согра». Встречи в клубе проходят 

ежемесячно, организуются  и совместные походы на городские мероприятия. Было и 

выездное заседание интеллектуального клуба «Встреча» в городе Минусинске. В 

программе экскурсионного дня: пешая экскурсия по старому городу, которую 

увлекательно провел сотрудник музея им. Мартьянова, посещение Спасского собора, 

экскурсия по драматическому театру. Завершилось увлекательное путешествие 

совместным просмотром театральной постановки - комедии «Семейный портрет с 

ден.знаками». Трогательно прошла встреча с известным сибирским писателем В. 

Топилиным. Ведущая рассказала об основных жизненных вехах писателя, познакомила 

собравшихся с книгами, которые завоевали популярность читателей за свою искренность, 

силу духа, любовь к родной природе. Затем Владимир Топилин легко и с юмором отвечал 

на вопросы, давал автографы, а благодарные читатели дарили ему цветы и подарки.  

Двадцать один год при библиотеке-филиале № 4 встречает единомышленников клуб 

общения «Феникс». За эти годы сложились добрые доверительные отношения. Совместно 

обсуждают программу встреч, подбирают материалы для выступления. Беседы ведут за 

самоваром, как добрые друзья. На летнем заседании клуба «Чтоб было вкусно, заготовь 

искусно!» тема для разговора выбрана актуальная: «Здоровье и дача». Со всей 

серьёзностью прослушали обзор выставки «Азбука здоровья», познакомились со свежей 

прессой по теме, обменялись своими «секретными» рецептами. Вместе собирались и на 

просмотр кинофильма «Иуда Искариот» по книге писателя-юбиляра этого года Леонида 

Андреева. Члены клуба познакомились с творческой биографией писателя, его книгами, 

оформлена книжная выставка. Активное участие принимали мастер-классах по 
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изготовлению тактильной книжки-игрушки в ходе реализации грантового проекта 

«Островок надежды». Члены клуба «Феникс» прошли обучение основным 

технологическим этапам создания тактильной книжки-игрушки, а затем обучали 

школьников-волонтёров созданию компоненты книги, чтобы в дальнейшем объединить в 

книгу, которую слабовидящий ребенок будет читать «на ощупь».  

С 2016 года при библиотеке-филиале № 12 существует клуб «СемьЯ». В рамках 

клуба проводятся семейные Библио-выходные дни. Занятия выходного дня были 

обозначены одной темой, что позволило более содержательно раскрыть саму тему для 

пользователей библиотеки, тем самым сделать мероприятия увлекательным и 

познавательным. В течение дня проводятся литературные игры, конкурсы, мастер-классы, 

выставки, встречи с интересными людьми, кинопросмотры и обсуждения, объединённые 

одной темой, в которых пользователи библиотеки принимали участие по своему 

усмотрению, в зависимости от своих предпочтений. День читательских удовольствий «По 

литературному морю всей семьей», утра игротека настольных развивающие игр для 

разного возраста на развитие воображения, внимательности. Ведется и индивидуальная 

работа с родителями  и детьми. Такая форма работы способствовала посещению 

библиотеки семьями.   

Очень популярны летние клубы при библиотеках, обслуживающих детей, как форма 

организованного интеллектуального досуга населения. Большое внимание уделяется детям 

«группы риска».  

Приоритетными направлениями работы клубов по интересам библиотеки-клуба 

«Истоки» является поддержка читательской активности среди жителей жилого района, 

работа с детьми и подростками из социально неустроенных семей, развитие творческих и 

интеллектуальных способностей детей Нижней Согры. С 2003 года при библиотеке-клубе 

«Истоки» работает творческое объединение «Ступени». 19 детей-затейников готовят 

театрализованные миниатюры по мотивам литературных произведений, что делает 

заседания клуба зрелищнее и эмоциональнее. 5 самых активных участника – дети из 

опекаемых и социально неустроенных семей. В течение года с затейниками проведено 15 

репетиционных занятий. Ребята с удовольствием помогают в подготовке и проведении 

библиотечных мероприятиях. Юных библиотекарей в этом году - 9 человек. С ними  

проведено 14 занятий. Набран новый состав экскурсоводов – 5 человек, трое из них 

требующие персонального контроля. Проведено 14 обучающих занятий. 

В 2016 году продолжила работу творческая мастерская «АРТ-Истоки». Начиная с 

июня, двери библиотеки были открыты для всех детей жилого района «Нижней Согры». В 

течение 3 летних месяцев проведено 12 мастер-классов, на которых присутствовало 176 

человек, 4 из группы риска. Несколько занятий провели сами ребята-волонтёры со своими 

бабушками и мамами. На мастер-классе по бумагопластике из цветной бумаги учились 

делать цветы: ромашки и васильки, а в день Петра и Февронии (8 июля) дарили их 

горожанам. Своеобразными отчетами работы рукодельников стали: выставка поделок 

«Подарок городу» (ко Дню города) и акция «От души и с любовью» (1 октября). Дети-

мастера дарили свои поделки из глины, соленого теста, бумаги, лоскутков и даже из 
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свежих овощей и фруктов пожилым читателям библиотеки, своим бабушкам и дедушкам.  

При детской библиотеке № 11 встречал детей летний клуб «Подсолнушек», к 

участию в котором привлечено 3 ребенка из социально-неблагополучных семей. Кроме 

сказочных путешествий «Со страниц – в кино» проходили занятия «Школа ОБЖ 

«Спасайка и умейка», где детям рассказывали о правилах поведения в сложных ситуациях, 

правила дорожного движения. 

 В 2016 году в Центральной детской библиотеке продолжили работу клуб выходного 

дня «Нескучное воскресенье», клуб летнего общения «Читай-компания». Члены  клубов - 

разновозрастная аудитория - дети и подростки, много детей-мигрантов. Дети с 

удовольствием посещают его заседания, каждое из которых заканчивается просмотром 

мультфильма. В рамках клубов проводились мастер-классы, игровые и познавательные  

программы. Удачной формой работы явились мастер-классы, которые проводились по 

инициативе волонтёров, например, мастер-класс «Лети с приветом!».  Наши волонтёры 

заявили  о своём желании познакомить с техникой квиллинга и помочь ребятам сделать 

открытки для детей-инвалидов. На заседаниях клуба «Читай - компания» ребята 

знакомятся с новыми книгами, новыми авторами,  учатся сочинять стихи. А помогает им в 

этом детский журнал «Читайка» и библиотекарь. В 2016 году организован клуб для 

тинейджеров «Пресс-дайвинг». Цель - возродить интерес  у подростков к периодическим 

изданиям. Темы запланированных встреч были для них привлекательными: о кумирах, 

увлечениях,  хит-парад профессий и другие.  

Творчески, с фантазией работают детские клубы. В детских библиотеках созданы 

клубы, ориентированные на приобщение детей к чтению через активную творческую 

деятельность: 

В детской библиотеке-филиале № 10 активно работает мультстудия «Капитошка». 

Здесь дети создают мультфильмы по литературным произведениям. В средствах массовой 

информации, в течение года рассказывали о работе мультстудии (газета «Абакан», 

передача «NotaBene»). За год было создано три мультфильма «Жило-было солнышко», 

«Ёж и гриб», «Солнышко и кит».  

В детской библиотеке-филиале № 13 второй год работал клуб летнего чтения клуба 

«ОАЗИС» (Остров Азарта, Задора, Игры, Смекалки), было множество необычных и 

интересных занятий и игр. Среди них: игра «Что, если бы я был волшебником…», мастер-

класс коллажирования «Карта желаний». Ребятам очень хотелось постичь тайну 

правильного составления карты своих заветных желаний. Дети вдумчиво и старательно 

приклеивали на карту своих образы желаний, а потом сфотографировались со своими 

творениями. Домой ушли воодушевлённые возможностью исполнять собственные 

желания. 

 Библиотека в течение лета проводила большую работу по привлечению читателей-

детей к посещению библиотеки, к чтению книг. 
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6.8. Цифровые показатели по массовой работе:  

  

мм 

всего 

мм 

детям 
охват 

в т.ч. 

Детям 

Содействие духовному развитию личности. 91 70 5747 4369 

Антинаркотические мероприятия 22 15 603 409 

Педагогика, Этика, Культура поведения 16 12 736 614 

Летние чтения - 2016 85 65 5332 4060 

Пропаганда художественной литературы.   176 135 8240 6975 

Массовые мероприятия с социально-

незащищенными группами читателей 
9   289 

 

Эстетическое воспитание. 16 14 789 650 

В помощь школьной программе, День знаний. 36 27 2221 1690 

Продвижение исторических знаний   13 10 767 614 

Патриотическое воспитание 91 72 6143 4656 

Формирование правовой культуры   31 20 2020 1496 

Развитие толерантности и культуры 

межнационального общения. 
8 6 541 401 

Здоровый образ жизни 18 14 1156 875 

Спорт 6 4 347 251 

Молодежная политика. Социализация 

личности. Профориентация 
15 12 1004 772 

Наука и техника. 21 18 656 489 

Экологическое просвещение 39 27 2453 1832 

Краеведение.  Градоведение 39 32 1187 963 

Мероприятия по формированию 

информационной культуры пользователей 
66 49 1794 1392 

ИТОГО 798 602 42026 32507 
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6.9. Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (таблица 

№ 12)  

Акцию «Книгомания против наркомании» для детей из отряда «Здоровячки»  

пришкольного лагеря «Кораблик детства» МБОУ «СОШ № 9» провели библиотекари 

детской библиотеки – филиала № 9 совместно с Республиканским центром медицинской 

профилактики.  «Спорт – это жизнь!» - под таким лозунгом все с большим удовольствием  

играли в подвижные игры,  с использованием обручей, мешков, мячей. Здоровый образ 

жизни – это не только чтение и спорт, но и здоровое питание. И его важной частью 

являются фрукты и овощи.  Конкурс «Попробуй меня!» стал для всех приятной 

неожиданностью.  Капитаны команд  с завязанными глазами должны были определить 

фрукты и овощи на вкус.  Им были предложены яблоко, банан, огурец, лимон.  Лимон был 

угадан с первой секунды. Карпухина Дарья Петровна, специалист Центра, провела с 

ребятами викторину по здоровому образу жизни и конкурс рисунков «Город здоровья».  

Сотрудниками библиотеки  была оформлена книжная выставка «Стиль жизни – здоровье», 

на которой детям были предложены книги о спорте. Особый интерес вызвали у 

школьников игры, в которые играли их родители. А познакомиться с условиями  игр, 

ребятишки смогли, прочитав информационные закладки «Читай и играй!». После 

проведения мероприятия детям раздали листовки, закладки, буклеты о здоровом образе 

жизни, подготовленные Центром медицинской профилактики. 

Акция, целью которой была популяризация знаний о здоровом образе жизни, 

профилактики и противодействия распространению наркомании среди детей и 

подростков, прошла очень интересно, весело, эмоционально, все дети и воспитатели 

приняли активное участие в этом мероприятии. Участники конкурсов были награждены 

сладкими призами. 24 чел 

Диалог-обзор «Книгомания против наркомании». Выставка-предупреждение 

подготовлена к  Международному дню борьбы с наркоманией. Наркомания в 

художественных произведениях. ЮБ «Ровесник», 9 чел. 

Флешмоб под названием «Книга! Спорт! Игра! Ура!».  Мероприятие прошло в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией. Участие в нем приняли дети, 

посещающие  

пришкольный лагерь в возрасте от 7 до 14 лет. Они соревновались в творчестве и 

спортивных состязаниях возле спорткомплекса «Абакан».  Стартовал флешмоб с короткой 

справки о вреде наркомании, которую озвучила библиотекарь. После этого юные 

абаканцы написали слова добрых пожеланий своим друзьям, сделали бумажные 

самолетики и запустили их в небо с призывом ко всем жителям города вести здоровый 

образ жизни. Затем участники мероприятия придумали свои слоганы, направленные на 

профилактику наркомании. ЦДБ, 42 чел. 

Информационная уличная акция «Книгомания против наркомании».  Волонтёры-

школьники вместе с библиотекарями беседовали в Преображенском парке с прохожими и 

раздавали подросткам памятки «Умей сказать нет»,  взрослым - «Памятка-

предостережение» Ф. 10, 48 чел.  

День правовой информации «Закон и наркотики». 10 декабря по инициативе 

Организации Объединённых Наций отмечается День прав человека. Все люди рождаются 

свободными и равными, все имеют одинаковое достоинство и права. Каждый человек 

имеет не только права, но и обязанности перед обществом. Был подготовлен тематический 



76 

 

обзор книжной выставки «Правовой калейдоскоп», на которой читатели более подробно 

смогли узнать об этой дате и познакомиться с различной правовой информацией, здесь же 

распространялась социальная  реклама (буклеты, закладки, брошюры), направленная на 

здоровый образ жизни, на абонементе демонстрировались видеоролики. ЮБ «Ровесник», 

17 чел. 

Литературно – спортивное состязание «Я здоровье берегу -  сам себе я помогу». 

Беседа началась с притчи о том, что у человека всегда есть выбор делать плохо или 

хорошо, затем дети обсудили пороки и достоинства, вспомнили пословицы, досказали  

«здоровые» слова,  провели спорт - опросник и игру «В здоровом теле здоровый дух». 

Мероприятие организовано совместно с клубом по месту жительства «Чайка». Ф. 10, 35 

чел. 

 

7 Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей  

 

7.1 Организация и ведение СБА в библиотеках. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) — это совокупность каталогов, 

картотек и библиографической продукции, как в традиционном, так и в электронном 

виде, используемых для поиска информации. СБА обеспечивает оперативность, 

полноту и точность удовлетворения запросов читателей. Для этого постоянно ведется 

работа со СБА. В 2016 году в алфавитный каталог ЦБ было влито 2254 карточки и 

изъято 2187 карточки, в систематический каталог влито 2281 карточки и изъято 2471 

карточек, из служебного алфавитного каталога было изъято 642 карточки. В картотеку 

заглавий художественных произведений влито 1673 карточек. В учетный каталог 

влито 3982 карточек и изъято 2470 карточки.  

24 октября 2016 г. был проведен учебный семинар «Система справочно-поискового 

аппарата». 

На сегодняшний день все библиотеки-филиалы подключены к сети Интернет. Поэтому 

аналитическая роспись и расстановка карточек в печатном виде в систематическую 

картотеку статей не осуществляются по решению методического совета ЦБС. 

В краеведческую картотеку статей влито 1625 карточек. В филиалах введены новые 

актуальные рубрики: «2016 год - год Кино», «Абакану -85» (ф. 13), И.М. Штыгашев, 

Тайны Земли хакасской (Ф. 11). 

Был отредактирована структура краеведческой картотеки статей в филиале № 13. 

Принято методическое решение о прекращении с 2017 года ведения краеведческой 

картотеки статей в печатном виде и ведении её только в электронном виде. 

Сотрудниками ЦБС ведутся три базы данных электронного каталога, в том числе: 

Аналитическая роспись ЦБС Абакана и Сводный каталог статей из газет и журналов 

Хакасии. 

На основе договора о совместной деятельности с ГБУК РХ «Национальная библиотека 

имени Н.Г. Доможакова» с 2016 года Абаканская централизованная библиотечная 

система участвует в формировании Базы данных «Сводный каталог статей из газет и 

журналов Хакасии», входящий в Сводную базу данных «Хакасия». Абаканская ЦБС в 

качестве участника корпоративной каталогизации краеведческих документов 
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расписывает свои городские периодические издания на предмет публикаций по своей 

территории: газеты «Абакан», «Шанс», «Пятница», журнал «Абакан». 

Продолжена работа по пополнению картотеки знаменательных дат по г. Абакану, как в 

карточном, так и в электронном виде (ИБС). Оформлены новые тематические папки: 

Год кино в Хакасии, Миссионер И.М. Штыгашев (ИБС). 

В Центральной детской библиотеке на абонементе оформлен стенд «Советы от мудрой 

совы»: схема поиска по алфавитному и систематическому каталогам; для читателей 

библиотек-филиалов доступна информация о наличии электронного каталога. 

 
 

 

 

 

7.2Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Общее количество выполненных справок 7749, в т.ч. по краеведению 1169 шт. 

Впервые в 2016 году удаленным пользователям выполнено 200 справок. Среди них 

справки, касающиеся памятников и памятных мест г. Абакана и в целом Республики 

Хакасия, запросы по поиску конкретных законодательных и нормативных актов. 

Сотрудниками ИБС ведется Архив выполненных справок в электронном виде. 

Библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках. 

Абонентами информационно-библиографического обслуживания являются различные 

группы пользователей: педагогические работники, участники различных клубов по 

интересам, школьники, пенсионеры, научные сотрудники. 

Темы информирования: декоративно-прикладное искусство, искусство Хакасии, 

преподавание различных предметов, воспитание детей и подростков, домоводство и 

рукоделие, садоводство, приусадебное хозяйство и т. д. 

Используются разнообразные формы информирования – Дни специалиста, Дни 

информации, часы информации, библиографические обзоры, различные виды выставок 

(в т. ч. виртуальные), электронные рассылки оповещений. 

 

 2016 

абонентов\кол-во 

оповещений 

2015 

абонентов\кол-во 

оповещений 

к 2015 г. 

Групповая информация 61 (352) 63 (188) - 2 / +164 

ИБС 4 (15) 4 (16) / - 1 

Публичные библиотеки 43 (239) 40 (122)  3 / + 117 

Детские библиотеки 18 (113) 19 (50) - 1 / + 63 

индивидуальная информация  104 / 444 113 (325) - 9 / + 119 

ИБС 5 / 24 5 (22) / +2 

Публичные библиотеки 70 (288) 70 (190)  / + 98 

Детские библиотеки 34 (156) 38 (113) - 4 / + 43 

8  



78 

 

Формы групповой 

информации 

2016 2015 К 2015 

ДИ /охват 41 / 1469 41/1406  / +63 

- публичные библиотеки 30 / 829 29 / 684 +1 / +145 

- детские библиотеки 12 / 640 12 / 722 / - 82 

ДС / охват 6 / 190 3 / 50 +3 / +140 

- публичные библиотеки 5 / 66 3 / 50 +2 / +16 

- детские библиотеки 1 / 124 -  +1 / +124 

 

День информации «Послушай всех, подумаем вместе - выберешь сам» прошел для 

учеников 9-х классов(35 человек) в Ф. 12. Он проведен совместно со специалистами 

Центра занятости г. Абакана. Ребята узнали, какие профессии востребованы в нашем 

городе, узнали, куда можно обратиться за помощью в определении будущей 

профессии. Также были проведены: тест на определение типа будущей профессии, 

краткий обзор книг, имеющихся в библиотеке, по различным профессиям. 

В Центральной детской библиотеке эффективными формами информационной работы 

являются обзоры литературы, периодических изданий. Ежеквартально здесь 

проходило знакомство читателей с новыми книгами и журналами. Важным событием 

октября стал День периодики «Мир журналов - он твой!». Была представлена 

периодика для читателей разных возрастных категорий. В рамках клуба для 

тинейджеров «Пресс-дайвинг» прошла встреча акция-исследование «Требуются пресс-

эксперты!». Ребятам был предложен позитив-обзор «Все краски жизни для тебя», 

представлена вся периодика для этой возрастной группы. Подростки с помощью 

смайликов выразили своё отношение к журналам, высказали своё мнение: какие 

журналы для них показались самыми интересными, какие не привлекли внимание и 

почему. 

Час информации «Гордимся славой земляков» (почётные граждане города) прошел для 

учащихся 4 классов в библиотеке-филиале № 11. Ребята познакомились с жителями 

Абакана, которые оставили неизгладимый след в истории становления и развития 

родного города. Просмотрели клип «Мой любимый город Абакан». Их вниманию была 

представлена презентация о почетных гражданах, подготовленная на основе 

материалов биобиблиографического справочника «Почётные граждане города 

Абакана», книг В. Гавриленко «Женщины Хакасии», «Хакасия в лицах». 

День информации «Умей сказать «Нет!» прошел в детской библиотеке-филиале № 13: 

оформлена выставка, на которой была представлена как научно-популярная 

литература, рассказывающая о пагубных привычках, так и художественная литература. 

Выставка сопровождалась флаерами и закладками по данной теме. 

Сотрудники информационно-библиографического сектора приняли участие в Дне 

информации, организованном в Хакасском национальном краеведческом музее им. 

Л.Р. Кызласова (декабрь). Был проведен обзор изданий об Абакане, подготовленных 

сотрудниками МБУК «АЦБС». 

На Ярмарке профессий (апрель) для абитуриентов города Абакана и районов Хакасии 

сотрудниками ЦБ была подготовлена развернутая книжная выставка «Мы выбираем, 

нас выбирают». Представили тематические папки, содержащие информацию о 

профессиональной деятельности, видах занятости и профессиях разного направления 
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(всего было представлено 25 папок: Профессия «Журналист», «Автомеханик», 

«Водитель», «Электрик» и др.»). Также подготовлен раздаточный материал в виде 

буклетов о профессиях (9 названий), всего раздано 70 экземпляров. 

 

Группа 

читателей 

Форма обслуживания Измеряемый 

результат 

Ответст

венный 

Абоне

нт 

Оповещ 

Муницип. 

служащие, 

специалисты  

Групповое информирование 

Поиск, подбор и отправка информации по 

электронной почте 

5 5  

Педагоги Групповое информирование    

 Информационные списки литературы    

 -«Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и наркомании 

несовершеннолетних» 

- «У подножия Саян» 

- «Организатору летнего отдыха детей» 

Ежекв. 

 

 

1 раз в 

год 

 ИБС 

 

 

воспитатели День специалиста «Наша информация – ваш 

успех» 

1 19 чел. Ф. 6 

воспитатели ДИ «День библиотеки в детском саду 

(книжный десант)» 

1 15 чел. Ф. № 9 

 Индивидуальное информирование    

 Работа с детьми группы риска 1 3 Ф. № 8 

 Инновационные формы работы с детьми 

дошкольного возраста 

1 3 Ф. № 8 

Школа №25 Мир традиционной культуры и творческий 

потенциал 

1 15 Ф. № 12 

Руководите

ль кружка 

Прикладное искусство 1 12 СНО 

 Герой сегодняшнего времени 1 2 Ф. 5 

Работн. 

культуры 

Групповое информирование    

 Индивидуальное информирование    

ДШИ № 2 «Декоративно-прикладное искусство» 1 4 Ф. № 3 

 «Искусство Хакасии» 1 4 Ф. № 3 

 Этнография Хакасии 1 4 Ф. 3 

Науч. 

сотрудники 

Индивидуальное информирование    

 История России: период становления 

советской власти 

1 3 Ф. 8 

 Институт семьи: социально-философский 

аспект 

1 3 Ф. 8 

Учащиеся     
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7.3. Организация МБА и ЭДД в библиотеках. 

Заявки по МБА выполняются через Национальную библиотеку имени  Н.Г. 

Доможакова, ХГУ имени Н.Ф. Катанова. 

В 2016 году по МБА было заказано 35 экземпляров книг, книговыдача МБА 

составила 35 экземпляров. Выдано по МБА другим библиотекам  - 5 экземпляров. 

Электронной доставки документов в2016 году  не было. 

 

 Индивидуальное информирование    

 История железнодорожного транспорта 1 3 ЦДБ 

 О современных сверстниках 1 3 Ф. 11 

 Мир приключений и тайн 1 12 Ф. 10 

 Я познаю мир 1 2 Ф. 13 

 Вечные истории любви 1 8 Ф. 10 

 Групповое информирование    

 БУ «Страна Журналия, или об интересном 

на планете прочти в журнале и газете» 

4 84 чел. Ф. 11 

 ДИ «Послушай всех, подумаем вместе - 

выберешь сам» 

1 35 чел Ф. 12 

 День информации «Профессия - Родину 

защищать» 

1 66 чел Ф. 12 

 ДБ «Подросток. Здоровье. Будущее 1 72 чел. Ф. 11 

 День информации «Умей сказать нет» 1 43 чел. Ф. 13 

 Обзор литературы «Я и государство» 1 28 чел Ф. 13 

 БУ «Библиотека и книга: путешествие во 

времени и пространстве» 

1 23 чел. ЦДБ 

 Индивидуальное информирование    

Пенсионер

ы 

    

 История России сквозь призму времени 1 3 Ф. № 5 

 Декоративно-прикладное мастерство  

народов России 

1 3 Ф. 5 

Все группы     

 ДБ «Книга – это маленькая жизнь» 1 47 Ф. 8 

 Информационный стенд «Парламентские 

выборы» 

1 61 ЦБ 

 Выставка-просмотр «Время читать о 

Хакасии» 

1  ЦДБ 

 Выставка «Святые женщины далекой той 

поры» (женщины времен 1812 года) 

1 27 чел. Ф. 5 

 Библиочас «В храме знаний и добра» 1 15 чел. Ф. 5 

 Виртуальная выставка «Новые книги: 

премьерный показ» 

1  ЦДБ 
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7.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Мероприятия по формированию 

информационной культуры пользователей 

2016 

кол-во/охват 

 

Библиотечные уроки 123 / 2708 

- публичные библиотеки 66 / 1364 

- детские библиотеки 57 / 1344 

экскурсии 130 / 2892 

- публичные библиотеки 79 / 1582 

- детские библиотеки 51 / 1310 

Консультации 6500 

- публичные библиотеки 4552 

- детские библиотеки 1948 

Дни библиографии, библиографические 

игры, информины, библиографические 

КВНы  

7 / 280 

- публичные библиотеки 6 / 208 

- детские библиотеки 1 / 72 
 

Сотрудники библиотеки систематически проводят индивидуальные занятия с вновь 

записавшимися читателями библиотеки, объясняя алгоритм поиска документов по теме, 

автору. В течение года проводятся экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки. 

Информационные ресурсы и возможности библиотеки раскрываются на видео-лекториях, 

информинах, видео-уроках (Ф. 8). Читатели учатся основным навыкам работы с текстом. 

Дни новых книг, выставки-просмотры и выставки-ассорти, выставки-хороводы и 

выставки-праздники, беседы у книжной полки позволяют пользователям библиотеки 

лучше ориентироваться в книжном фонде и знакомиться с новыми поступлениями (Ф. 8). 

По данному направлению можно отметить следующие мероприятия, проводимые 

библиотеками-филиалами для школьников: 

Библиотечный урок «В королевстве энциклопедий» (ЦДБ, для школьников 

начальных классов). Могут ли змеи предсказывать землетрясения? Может ли маленький 

паучок съесть верблюда? Поют ли пески песни? На все эти и другие вопросы ребята 

находили ответы в самых «умных» книгах. Юные читатели познакомились с 

многообразием книг энциклопедического характера, самостоятельно находили ответы на 

вопросы в энциклопедиях. 

Библиотечный урок «Штурманы книжных морей» (о работе со справочной 

литературой по ЗОЖ) (Ф. 11). Библиотечный урок был посвящен работе со справочной 

литературой по ЗОЖ и поделен на две части. В первой части с ребятами была проведена 

беседа по ЗОЖ, они отвечали на вопросы, вспоминали пословицы и поговорки о здоровье, 

также была инсценирована сценка «Режим дня», после чего было проведено обсуждение, 

правильно ли поступал мальчик Вова. Во второй части ребятам было рассказано о 

правилах пользования СПА, ребята учились пользоваться картотекой и каталогами, а 

также выполняли практические задания по поиску нужной информации или статьи. 

Библиотечный сафари-тур «Охотники за информацией»: к Всемирному дню 
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информации (ЦДБ). Цель урока-игры – дать понятия адресного, тематического и 

фактографического поиска информации. Четыре команды получили путевые листы с 

заданиями: добыть определённую информацию на тему Африки и отправились в 

путешествие по библиотеке. В «Джунглях книгохранения» занимались фактографическим 

поиском, находили конкретные сведения, касающиеся Африки по словарям и 

энциклопедиям. На абонементе в «Каталожных дебрях», используя адресный поиск, 

находили нужные книги об Африке, в читальном зале учились тематическому поиску в 

ЕКС и находили нужные статьи на тему Африки в «Горах периодики». Все команды также 

поучаствовали в «Фотоохоте», по словесному описанию угадывая животных Африки. В каждом 

пункте путешествия команду встречал «проводник» - библиотекарь, сопровождал и помогал в 

практической работе. В заключение мероприятия команды устроили выставки «трофеев». 

Библиотечно-библиографическая игра «Слитно, раздельно или через дефис» (Ф.3). 

Проводилась в рамках Дня славянской письменности и культуры. Цель урока-игры – 

научиться использовать в учебном процессе словари и закрепить эти знания в ходе 

практических заданий. В ходе игры три команды должны были ответить на вопросы 

интеллектуальных заданий: в предложенных текстах объяснить правописание сложных 

слов, восстановить знаки препинания и пропущенные буквы, раскрыть скобки, определить 

правильность написания  слитно, раздельно или через дефис. Для определения 

правильного ответа обязательным условием для участников игры являлось обращение к 

словарям. Задания были сложные, но участники успешно справились, правильно ответив 

на большинство предложенных вопросов. По результатам игры жюри определило 

победителей. 

Также проводились библиотечные уроки по следующим темам: «Информационные 

ресурсы Абаканской ЦБС», «Электронные ресурсы библиотеки», «Что такое буктрейлер», 

«Энциклопедии. Словари. Справочники», «Для вас, удаленные пользователи» (Ф. 3). 

Каждая экскурсия, проводимая в этом филиале, заканчивалась знакомством с сайтом ЦБС. 

Библиографическая игра «Путешествие по библиографическим островам» (Ф. 11). 

По огромному книжному морю отправились читатели к островом-помощникам: «Остров 

книжных джунглей», «Остров гармонии», «Остров всезнаек», «Остров Читай-ка», 

«Остров сокровищ», «Остров почемучек». Ответы на вопросы игроки находили в 

каталогах, картотеках, справочниках, на книжных полках. Особо оживленно было на 

«Острове сокровищ», где игроки искали в каталогах книгу о русской игрушке, о 

шахматах, переписывали, какие книги есть в библиотеке того или иного автора. На 

«Острове всезнаек» в читальном зале при выполнении заданий пользовались 

справочниками, словарями и картотеками. 

В активности старшим игрокам не уступали и младшие школьники. На островах 

«Читай-ка» и «Почемучек» они на книжных полках находили книги о космосе, легенды о 

цветах, пословицы о труде. Игра ребятам понравилась. Каждый игрок старался побывать 

на всех семи островах. Они поняли, что казавшаяся скучной на первый взгляд 

библиография, не так уж и скучна. 

Ко Дню библиографии «Подросток. Здоровье. Будущее» (Ф. 11) был проведен 

библиографический обзор по книжной выставке «Здоров будешь – всё добудешь». В 

начале обзора ребята определили составляющие элементы ЗОЖ, перечислив их на 

лепестках ромашки. Познакомились с книгами о режиме дня школьника, правильной 

организации питания, сна, двигательной активности. Вспоминали пословицы и поговорки 
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о здоровье, отвечали на вопросы викторины о спорте. При разговоре о вредных привычках 

были использованы: видеофильм о курении, отрывки из художественных произведений, 

где герои подвергались пагубному влиянию курения, алкоголя и наркотиков (М.Твен 

«Приключения Тома Сойера», А.Пушкин «Станционный смотритель», И.Т. Тургенев 

«Муму», Л.Н. Толстой «Детство. Отрочество. Юность». Читали и обсуждали басню С. 

Михалкова «Непьющий воробей». 

День библиографии «Книга - это маленькая жизнь» прошел в юношеской 

библиотеке «Ровесник». В течение дня читатели знакомились с книжными новинками и 

популярными периодическими изданиями. Смогли освежить в памяти маршруты поиска 

нужной книги, повторили правила пользования СПА библиотеки, учились пользоваться 

электронным каталогом и картотекой. 

Темы групповых консультаций: «О библиотеке и ее услугах»; «Календарь 

знаменательных дат. Абакан-2016» - ваш помощник; «Пресса на все интересы»- работа с 

электронной картотекой статей; «Новые технологии библиотеки при выборе книг-НЭБ». 

 

7.5 Деятельность Центров общественного доступа к 

информации.Основные показатели работы ЦОД (таблица № 11). 

Центры общественного доступа (ЦОД) действуют на базе ЦБ и юношеской 

библиотеки «Ровесник». 

Зарегистрировано пользователей - 1329 (чел.) 

Количество посещений – 4944 (чел.) 

Выдано документов - 14125 

Деятельность ЦОДов 

 Зарегистрировано 

пользователей 

Количество 

посещений 

Выдано 

документов 

Мероприятий 

ЦОД 

ЦБ 439 2061 9688 6 

Ровесник 890 2883 4437 11 

Всего 1329 4944 14125 17 

 

Использование ресурсов ЦОД 

 Интернет Правовые базы Собственные БД 

П
еч

ат
ь
 

К
о
п

-е
 

С
к
ан

-е
 

 

эл
.к

 

п
еч

.к
. 

п
р

о
см

. 

эл
.к

. 

п
еч

.к
. 

п
р

о
см

. 

эл
.к

. 

п
еч

.к
. 

п
р

о
см

. 

   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9    

ЦБ 246 15 7745 96 1 822 49 - 1121 184 462 13 

Ровесник  846 15 3724 148 - 521 108 - 192 24 14 1 
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Мероприятий ЦОД – 17 

п/п Мероприятия Участники Охват Место 

проведения 

1 Общественная приемная: встреча с 

заместителем начальника управления 

пенсионного фонда г. Абакана 

Утробиной А.В. 

Жители микрорайона 

Гавань 

14 ЦБ 

2 Общественная приемная: встреча с 

консультантом корпорации «Сибирское 

здоровье» Тороковым А. «Азбука 

здорового образа жизни» 

Жители микрорайона 

Гавань 

15 ЦБ 

3 Практическое занятие «СПА 

библиотеки. Ресурсы ЦОД» 

Школьные 

библиотекари 

18 ЦБ 

4 ДИ «Как оформить научную работу» Пользователи ЦОД 12 Ровесник 

5 Обзорный час «Возможности ЦОД» Студенты педколледжа 24 Ровесник 

6 БУ «Новое время – новые формы» Пользователи ЦОД 12 Ровесник 

7 Обзор портала Госуслуги и 

регистрация на нем (совместно со 

специалистами ГАУ РХ «МФЦ 

Хакасии») 

Участники школы 

компьютерной 

грамотности, 

сотрудники библиотеки 

8 

16 

 

Ровесник 

ЦБ 

8 Открытое занятие по курсу 

компьютерной грамотности 

(специалист учебного центра 

«Хакасия.ру») 

Участники школы 

компьютерной 

грамотности 

6 Ровесник 

9 Школа компьютерной грамотности Участники школы 

компьютерной 

грамотности 

199 

занятий

, 60 

человек 

ЦБ 

Ровесник 

 

Материально-техническая база (мебель, техника и др.) 

Наименование Кол-во ед. 

 всего 

Принтер матричный 1 

ПК 10 

Источник бесперебойного питания 10 

МФУ Canon 2 

Проектор 2 

сервер 2 

Коммутатор 2 

Принтер лазерный 2 

Телевизор LCD TOSHIBA 2 

Всего: 1092 30 11469 244 1 1343 157  1313 208 476 14 
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Сканер Canon 2 

медиаплеер 1 

Столы компьютерные 8 

Стулья офисные, читательские 28 

Столы читательские 10 

жалюзи 13 

Диван офисный  1 

Анализ деятельности ЦОД (работа с пользователями, информационная работа, 

рекламная деятельность, социологические исследования и т.д.). 

В рамках Школы компьютерной грамотности для начинающих рассказывалось о 

портале Госуслуги. Здесь же производилась регистрация на Портале (как участников 

Школы, так и сотрудников ЦБС), проводились консультации, практические занятия по 

работе с ресурсом. Три занятия были проведены совместно со специалистами ГАУ 

МФЦ (одно в библиотеке «Ровесник», два – в ЦБ). Участников Школы знакомили с 

официальным сайтом ГАУ МФЦ, Абаканским городским порталом, сайтами газет 

«Хакасия» и «Абакан», сайтом МБУК «Абаканская централизованная система города 

Абакана». Проводилась регистрация на Едином медицинском портале РХ. 

Осуществлялся поиск в ОБД «Мемориал», ЭБД «Подвиг народа» родственников - 

участников ВОв. 

В Центральной библиотеке и юношеской библиотеке «Ровесник» проведено 199 

занятий, обучено 60 человек. 

Увеличилось количество запросов пользователей, связанных с работой на различных 

Интернет-ресурсах, в социальных сетях. В течение года оказывалась помощь при 

регистрации на них (сайт «Авито», социальная сеть «Одноклассники»), работе со 

школьным электронным дневником. 

Для пользователей оказывались такие услуги как сканирование документов, 

отправка электронных писем. 

В социальной сети «Одноклассники» создана группа «Школа компьютерной 

грамотности» с целью размещения информации о проводимых занятиях, ответов на 

вопросы по работе с компьютером участников группы. К сожалению, группа 

недостаточно активна. 

Была оказана методическая помощь по вопросам организации и проведения занятий 

в Школе компьютерной грамотности для начинающих сотрудникам Юношеской 

библиотеки «Ровесник». 

Для руководителей структурных подразделений ЦБС на Совете руководителей был 

проведен обзор по работе с Национальной электронной библиотекой и подготовлен 

буклет «НЭБ: инструкция для библиотекарей». Всем филиалам была отправлена 

презентация по работе с НЭБ, буклет и объявление для читателей. Были проведены 

консультации по работе с ресурсом для сотрудников ЦБ, филиалов №№ 3 и 12. 

Информация о НЭБ размещена в группе юношеской библиотеки ВКонтакте. 

Проведены занятия для сотрудников ЦБС по работе в программах Microsoft Publisher 

(обучено 7 человек), PowerPoint (обучено 5 человек), Microsoft Word (обучено 5 человек). 

 

Состав пользователей ЦОД 
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Группа ЦБ Ровесник 

Учащиеся: 

                 ср. школа                  
150 137 

                 лицей/училище 4 17 

Студенты: 

            техникум/колледж 
20 137 

            вуз 15 133 

Специалисты 116 84 

Научные сотрудники   

Предприниматели 8 8 

Безработные  52 86 

Пенсионеры  45 77 

Рабочие 28 77 

По возрасту:   

- до 14 лет 100 1 

- от 14 до 24 лет 140 522 

Хакасы 12 45 

Итого 439 756 

 

7.6 Выпуск библиографической продукции. 

Ежеквартально издавались информационные списки: «У подножия Саян», 

«Профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании несовершеннолетних» 

(отв. ИБС), «Организатору летнего отдыха» (один раз в год, отв. ИБС). Обзор списка 

«Организатору летнего отдыха» проводился для сотрудников ЦБС на семинаре по летним 

чтениям в ЦБ. 
 

 Безопасный Интернет: памятка для пожилого человека / сост. Н.С. Табунова. – 30 

экз. 

 Мир красоты и гармонии: издания по искусству из фондов Абаканской ЦБС: буклет 

с вкладышем / сост. С.В. Кяргина. – 83 экз. 

 Найти солдата: памятка по поиску информации о солдатах Великой Отечественной 

войны / сост. Н.С. Табунова. – 80 экз. 

 НЭБ: инструкция для библиотекарей: буклет / сост. Н.С. Табунова. – 20 экз. 

 Русская жанровая живопись: рекомендательный список / сост. Ж.Н. Алахтаева. – 20 

экз. 

 Скажи жизни «Да!»: субъекты системы профилактики правонарушений в г. 

Абакане: памятка для библиотекарей / сост. Н.С. Табунова. – 20 экз. 

 

Работа с электронной картотекой статей 

 Введено записей Отредактировано записей 

2915 2200 
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7.7 Краткие выводы по разделу. 

 Одним из важных направлений библиографического обслуживания остается 

формирование информационной и библиографической культуры читателей, 

информационное обслуживание читателей. 

Перспективными направлениями работы на следующий год должно стать 

дальнейшее обучение сотрудников и читателей работе с удаленными ресурсами 

библиотеки, активное пользование информационными технологиями в справочно-

библиографическом обслуживании. 

 

8 Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

17 мая 2016 года на базе Абаканского выставочного зала «Чылтыс» прошли IV 

Абаканские библиотечные чтения «Мой город любимый, ты сердца частица!». 

Инициатором проведения Чтений является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система». 

Чтения традиционно проводятся один раз в пять лет и посвящаются очередному 

юбилею города. В 2016 году Чтения были посвящены 85-летнему юбилею города. В них 

приняли участие представители различных организаций и учреждений: учителя, музейные 

и архивные работники, библиотекари, краеведы. Цель Чтений - обобщение опыта работы 

учреждений города, Республики Хакасия по пропаганде краеведческих знаний. 

По итогам чтений издан сборник, включающий доклады и сообщения, 

представленные на IV Абаканских библиотечных чтениях «Мой город любимый, ты 

сердца частица!». Электронный вариант сборника размещен на сайте. 

Комплекс мероприятий был подготовлен в филиалах ЦБС к юбилею Н.Г. 

Доможакова. Среди них можно отметить такие, как: 

Литературный вечер «Потомок древнего народа» (СНО). Мероприятие проводилось 

для школьников 8 класса.В сопровождении колоритной мелодии хакасских степей 

ведущие в национальных костюмах представили аудитории страницы из биографии и 

творчества Н.Г. Доможакова. Аудитория познакомилась прошлым родной земли, 

просмотрели видеоряд из архивных фотографий, прослушали стихи Н.Г.Доможакова, с 

интересом просмотрели отрывок из художественного фильма «Последний год Беркута», 

созданного по роману «В далекомаале». 

Литературный час «Сын времени своего народа» (ЦБ). Мероприятие проводилось 

для школьников 9 класса. О судьбе и творчестве Н. Доможакова ребятам рассказала 

известный ученый, профессор ХГУ им. Н.Ф. Катанова, заведующая сектором литературы 

ХакНИЯЛИ А.Л. Кошелева. Также она прочитала несколько поэтических произведений 

классика. Школьников ждал обзор интерактивного плаката «Учитель, поэт, ученый». 

Далее девятиклассникам показали буктрейлеры учащихся школ №№ 19 и 25 г. Абакана, 

участвующих в городском конкурсе буктрейлеров «Фишка для любимой книжки» (2014 

год). Их фильмы подготовлены по произведению Н. Доможакова «В далекомаале». На 

абонементе была оформлена книжная выставка «Здесь край моих отцов и дедов». 

Мероприятие сопровождалосьэлектронной презентацией. 

Вечер-портрет «Н. Доможаков – поэт земли хакасской». Была представлена 
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история жизни и творчества Николая Доможакова, освящены основные периоды: создание 

стихов, написание романа, съемки фильма, использовался материал из книжных фондов 

АЦБС. Вся информация сопровождалась электронной презентацией. Ребята из МБОУ 

«СОШ № 23», ГБОУ РХ «ХНГИ имени Н. Ф. Катанова» читали стихи писателя. Ансамбль 

«Хан Сын» исполнил музыкальные номера на хакасском языке, дети услышали горловое 

пение. 
 

 4 июня в детском парке «Орленок» в рамках летнего проекта «Литературный 

дворик» состоялась презентация фотовыставки «Наш Абакан». На ней были 

представлены работы абаканского фотохудожника Владимира Азаренкова. По цветным и 

черно-белым фотографиям можно было проследить, как менялся облик столицы Хакасии 

во времени. 

 13.09.2016 в ГЦК «Победа» (Малый зал) проведена презентация изданий, 

выпущенных к 85-летию Абакана, «Предпочитаю Абакан». Журналист Алексея Анненко 

представил второе издание книги «Предпочитаю Абакан» (на видео презентации книги 

были показаны уникальные фотографии, начиная с 1925 года). Главный редактор журнала 

«Абакан» Юрий Кудряшов представил специальный выпуск художественно-

публицистического журнала «Абакан», заведующая информационно-библиографического 

сектором АЦБС Наталья Табунова - сборник материалов по итогам четвертых Абаканских 

библиотечных чтений «Мой город любимый, ты сердца частица!». 

 Юношеская библиотека «Ровесник» приняла участие в городском конкурсе 

творческих проектов «Лучший экскурсионный маршрут по городу Абакану. Абакан - 

2016» в номинации: «Лучшая экскурсия к 85-летнему юбилею города Абакана» с 

проектом пешеходных экскурсий «Городские легенды». В весенне-летний период в рамках 

проекта были проведены пешеходные и автобусные экскурсии (3 экскурсии, охват - 48 

человек). 

 Также 21.04.2016 была проведена обзорная автобусная экскурсия по городу по заявке 

Совета ветеранов (16 человек) с посещением мемориального комплекса на горе Самохвал, 

Преображенского парка, Братского кладбища воинов Советской Армии - участников 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг., умерших в госпиталях г. Абакана, 

Памятника воинской славы. 

Продолжило свою работу в этом году электронное библио-турагентство «Призма» 

(Юношеская библиотека «Ровесник»). Виртуальные экскурсии по городу Абакану, 

которые ежегодно дорабатываются и пополняются новыми маршрутами, по-прежнему 

имеют успех у пользователей этой библиотеки. 

В 2016 году исполнилось 155 лет со дня рождения Ивана Матвеевича 

Штыгашева, писателя, просветителя, миссионера,  переводчика, учителя. Подготовлена и 

оформлена книжная выставка «Хранитель духа шорского народа». На выставке 

представлены постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 

21.01.2016 № 04-п «Об объявлении 2016 года в Республике Хакасия Годом И.М. 

Штыгашева», статьи из периодических изданий, книги из фонда АЦБС, краткая 

биографическая справка о первом шорском писателе, просветителе, переводчике, учителе 

и священнике Ивана Штыгашева. ЦБ, 48 чел. 

Тематическая полка «Иван Матвеевич Штыгашев – 155 лет со дня рождения». 

Горожане с интересом рассматривают представленные материалы, внимательно слушают 



89 

 

обзоры у выставок. БК «Истоки», 28 чел. 

Литературный час «Сын Земли Матурской». Ребят из клуба по месту жительства 

«Родник» познакомили с биографией И.М. Штыгашева – основоположника письменной 

литературы Хакасии, Алтая, Шории. Узнали о  его творческом пути  как просветителя, 

писателя, переводчика, миссионера. Познакомились с отрывками из его 

автобиографической повести «Поступление в училище и продолжение учения шорца 

(алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885). Ф. 11, 15 чел. 

Устный журнал «Сын Матурской земли». Школьникам рассказали о том, что 2016 

год в Хакасии объявлен Годом  Ивана Матвеевича Штыгашева. Листая страницы журнала 

«Писатель», «Просветитель», «Переводчик», «Учитель», «Священник», ученики 

познакомились с отрывками из его автобиографической повести «Поступление в училище 

и продолжение учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885).  СНО ЦБ, 

6 кл., 48 чел. 

В ЦБ была оформлена выставка «Хранитель духа шорского народа», посвященная 

И.М. Штыгашеву.На выставке были представлены статьи из периодических изданий, 

книги из фонда АЦБС, постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 

21.01.2016 № 04-п «Об объявлении 2016 года в Республике Хакасия Годом И.М. 

Штыгашева», краткая биографическая справка первого шорского писателя, просветителя, 

переводчика, учителя и священника Ивана Штыгашева. 
 

Значительная часть библиотечных мероприятий была посвящена краеведческой 

тематике.  

Так, в День туризма в ЦДБ ребята 3А класса школы №2 отправились в заочный 

турпоход «Чудеса, да и только!» (27 сентября – День туризма) - 28 чел. Цель 

мероприятия: повышение экологической культуры, развитие интереса к краеведческой 

литературе. Туристы «побывали» в пещерах Хакасии, услышали шум самого большого 

Улуг-Хольского водопада, «понаблюдали» за головокружительными прыжками 

экстремалов на Туимском провале, узнали много познавательной информации о самой 

могучей реке – Енисее. Использованы необычные приёмы, в читальном зале создана 

атмосфера походной жизни: рюкзаки, исполнение песен, проведение подвижной игры. 

Также в Центральной детской библиотеке все желающие могли познакомиться  с 

яркими, тёплыми работами юных читателей. Был объявлен конкурс рисунков «Подарите 

друзьям СВОЙ город!», посвященный юбилею Абакана. На конкурс представлено 55 

творческих работ, так читатели признались в любви к родному городу. Парки, сады, 

скульптурные композиции, фонари, фонтаны... Всё это гости библиотеки могли увидеть на 

рисунках девчонок и мальчишек. Руководитель детского развлекательного центра 

«Мультяшный переполох» Журуева Татьяна Владимировна  поощрила 10 авторов лучших 

работ билетами в увлекательный мир развлечений. 

 Библиофестиваль – последний год Беркута (см. п. 6.1.а) 

 

8.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача).  

 2015 г. 2016 г. Увеличилось Уменьшилось 
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Поступило 1008 222 961 260  38 47  

Выбыло 285 19 173 36  17 112  

Состоит 19904 4939 20692 5163 788 224   

 

В 2016 году фонд краеведческой литературы увеличился по сравнению с 2015 годом на 

788 экз. На хакасском языке поступление книг увеличилось на 224 экз. Фонд 

краеведческой литературы пополнялся в 2016 год в основном за счет поступления из 

Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова. Местный обязательный экземпляр 

составил 132 единицы (периодические издания). 

 

8.3 Формирование краеведческих баз данных.  

В 2015 году на сайте АЦБС размещён виртуальный музей «Абакан 1941-1945гг.». 

Итого на сегодняшний день мы располагаем тремя собственными краеведческими базами 

данных: 

 Виртуальный музей «Абакан 1941-1945» (2015г.). 

 «Он поднял имя своего народа» - краеведческий электронный ресурс, 

посвящённый Н.Ф. Катанову (2012г.). 

 «Символика Муниципального образования города Абакана» - электронный 

ресурс (2010г.). 

 

8.4 Основные направления краеведческой деятельности: по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Проведено 39 краеведческих мероприятий, в том числе, для детей - 32 Выставок 

литературы – 25. Охвачено – 961 человек. 

Чувство причастности к судьбе родного города, республики не возникает само собой, 

а воспитывается, в том числе, через книгу и библиотечные краеведческие события. Знания 

о родном крае, развитие интереса к прошлому - ступенька к дальнейшему осознанию 

своей большой Родины, ее истории и культуры, формированию чувства патриотизма и 

гражданского достоинства. 

Работа велась по различным направлениям: 

Экологическое 

Дни Енисея– 26 сентября. 

Проведено 3 мероприятия, охвачено 83 человека.  

Экологический праздник «День Енисея». В программе праздника: литературно -  

музыкальная композиция, посвященная Дню Енисея, выставка творческих конкурсных 

работ, подведение итогов и награждение победителей конкурса рисунков «Наш могучий 

Енисей». Школьники активно отвечали на вопросы познавательной викторины, 

разгадывали кроссворд. Ребята совершили заочную экскурсию по Енисею, узнали 
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интересные факты об истории праздника из видеосюжетов, познакомились  с книжной 

выставкой «Услышать зов земли, которой мы частица». БК «Истоки», 2-7 кл., 26 чел. 

Устный журнал  «Есть в России такая река». Рассказ шёл о том, что все реки  – это 

чудесный и  светлый дар природы. Их надо беречь, о них надо заботиться, поскольку без 

этих живых источников драгоценной влаги немыслима жизнь на нашей планете. А такую 

большую реку, как батюшка-Енисей,  мы просто обязаны любить и прославлять! С 

интересом ребята смотрели видеоролик про Енисей. Ф. 10, 4 кл., 29 чел. 

Заочный турпоход «Чудеса,  да и только!». При проведении мероприятия использованы 

необычные приёмы: в читальном зале создана атмосфера походной жизни: рюкзаки, 

исполнение песен, проведение  подвижной игры. Цель мероприятия: повышение 

экологической культуры, развитие интереса к  краеведческой литературе. Туристы 

«побывали» в пещерах Хакасии, услышали шум самого большого Улуг-Хольского 

водопада, понаблюдали за головокружительными прыжками экстремалов на Туимском 

провале, узнали много познавательной информации о самой могучей реке – Енисее.  ЦДБ, 

3 кл., 28 чел. 

 

Литературное 

Литературно-музыкальная встреча «С любовью каждая строка».  На встречу с 

учащимися МБОУ «СОШ № 10» пришёл Майнагашев С.А. - мастер слова, обладающий 

уникальным даром улавливать доброе, светлое и смешное даже в грустном и печальном. 

Участники услышали стихи и песни в исполнении автора. Атмосфера живого общения с 

поэтом никого не оставила равнодушным. ЮБ «Ровесник»,  20 чел. 

« Хакасский Ренессанс» - тема встречи клуба «Домашний очаг» . На встречу был 

приглашён Сергей Александрович  Майнагашев (Сибдей Том), поэт, член Союза 

писателей Республики Хакасия. Он высказал идею о том, что хакасский этнос переживает 

явление, которое можно назвать как "Хакасский Ренессанс", рассказал  о понимании 

смысла культуры и показал конкретные примеры символа «древность», которые можно 

увидеть своими глазами в городе Абакане. БСЧ «Росток», пенсионеры, 15 чел. 

На очередное заседание клуба «Домашний очаг» - вечер отдыха «Традиционная культура 

хакасов» пришла В.К. Татарова, российская писательница, поэт и прозаик, член Союза 

писателей России, заслуженный работник культуры Республики Хакасия. Валентина 

Кирилловна рассказала, о том, как и когда она начала свой творческий путь, о том, что ее 

больше всего привлекало в работе. В конце вечера Валентина Кирилловна презентовала 

календарь с хакасской символикой, который она сама придумала и разработала. БСЧ 

«Росток», пенсионеры, 12 чел.  

Краеведческий час «Мой край родной в стихах и прозе» был посвящён творчеству 

писателя-краеведа  А.Н. Аненкова.  На встрече горожане узнали много нового из истории 

любимого города. Живое прошлое советской страны в буднях и праздниках Абакана 

шестидесятых годов ХХ века. Лирический рассказ о повседневной жизни горожан 

сопровождался документальными подтверждениями истории столицы Республики 

Хакасия, старые   фотографии из частных и государственных собраний вызвали 

неподдельный интерес. Ф. 2, 20 чел. 

Час творчества «Книги и люди» был посвящен встрече молодых читателей-студентов 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова  с писателем И.П. Топоевым. Выставка одного автора «Жизнь и 

творчество». ЮБ «Ровесник», 1 курс, 14 чел.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Литературное знакомство с творчеством Дины Будариной «Химики и лирики». Ко дню 

науки 

Была приурочена встреча с кандидатом в члены Союза писателей, учителем биологии и 

химии Д. Будариной. Она предложила гостям изучить мир сложных школьных предметов 

(химия, физика, биология) с помощью стихов. Автор познакомила со сборниками стихов, 

которые готовятся к выпуску. Библиотекарь сделала обзор выставки «Салют наука». Ф. 

12, 17 чел. 

Встреча с поэтами и писателями творческого объединения «Ирбис». Наталья Троицкая, 

Юлия Тарабарова, Ирина Ливинцева познакомили читателей со вторым выпуском 

альманаха «Созвездие белого барса», перенесли слушателей в мир поэтического слова, в 

мир своих переживаний, радостей. Ф. 12, 17 чел. 

Литературно-музыкальная встреча «С любовью каждая строка». Встреча с поэзией 

состоялась для старшеклассников КШ № 27. О своём творчестве рассказала Ю.В. 

Тарабарова. ЮБ «Ровесник», 18 чел. 

100 лет со дня рождения Николая Доможакова, писателя, поэта, учёного, педагога 

Правительство Республики Хакасия объявило 2017 год в сфере культуры Годом Н.Г. 

Доможакова. На протяжении всего года библиотеки проводили мероприятия, 

популяризирующие его творчество, организовывали выставки и обзоры с использованием 

архивных документов и фотографий.        

Вечер-портрет «Николай Доможаков – писатель земли хакасской». Мероприятие, 

посвященное творчеству писателя и поэта, прошло в культурно-досуговом центре 

«Красный Абакан». Штрихами к портрету известного деятеля литературы стали 

выступления виртуоза горлового пения, заслуженного артиста России и Хакасии Евгения 

Улугбашева, народной артистки Хакасии Нины Идимешевой. Также в концертной 

программе принимали участие ансамбль «Хан Сын», в состав которого входят музыканты 

Татьяна Майнагашева (хомыс, тюр), Ирина Боргоякова (хомыс). Учащиеся МБОУ «СОШ 

№ 23» и ГБОУ РХ «Хакасская национальная гимназия-интернат имени Н.Ф. Катанова» 

читали стихи Николая Доможакова. Учащимся  была представлена история жизни и 

творчества Николая Доможакова, освещены основные периоды: создание стихов, 

написание романа, съёмки фильма, представлены материалы из книжных фондов и сайта 

МБУК «АЦБС». Вся информация сопровождалась электронной презентацией. Ф. 14, 6-8 

кл., 78 чел. 

Литературный час «Сын времени и своего народа». О судьбе и творчестве  Н. 

Доможакова ребятам рассказала ученый, профессор ХГУ им. Н. Ф. Катанова, заведующая 

сектором литературы ХакНИЯЛИ А.Л. Кошелева, один из авторов монографии о 

творчестве писателя. В программе литературного часа состоялись  демонстрация 

буктрейлеров по роману «В далеком аале», презентация интерактивного плаката и 

выставки-портрета «Здесь край моих отцов и дедов», посвященных литературному 

наследию Н. Доможакова. ЦБ, 9 кл., 20 чел. 

Интерактивный плакат «Н.Г . Доможаков» размещён на сайте цбс.абакан.рф. Он 

включает информацию о жизни и творчестве писателя. ИБС. 

Вечер – портрет  «Слушай мой голос, хакасский народ». Видеопрезентация 

сопровождалась национальной музыкой и стихами, кадрами из документального фильма о 

Николае Доможакове и художественного  фильма «Последний год Беркута», снятого по 
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роману «В далеком аале». Книжная выставка  «Жизнь, отданная народу» вызвала живой 

интерес школьников.  Ф. 5, 10 кл., 24чел.  

Вечер памяти Николая Георгиевича Доможакова «Родная моя земля». Предварительно  

члены клуба перечитали роман Н. Доможакова «В далеком аале».  На мероприятии была 

представлена презентация «Идеалы человеческой жизни в творческом наследии Н.Г. 

Доможакова». Обсуждение романа прошло довольно бурно. В заключение был показан 

фильм «Последний год Беркута». БСЧ «Росток», клуб «Домашний очаг», 12 чел. 

Литературный вечер «Потомок древнего народа». Под колоритные мелодии хакасских 

степей ведущие в национальных костюмах представили аудитории страницы из 

биографии Н. Г. Доможакова. Школьники познакомились прошлым родной земли, 

просмотрели видеоряд из архивных фотографий, прослушали стихи Н. Г. Доможакова, с 

интересом просмотрели отрывок  из художественного фильма «Последний год Беркута», 

созданного по роману «В далеком аале». СНО, 8 кл., 26 чел. 

Книжная выставка «И вечно молодой саянский ветер упал смычком  на струны ковылей». 

Представлены сборники стихов «Чатхан», издания на хакасском языке, несколько изданий 

романа «В далеком аале», журнальные и газетные публикации о творчестве писателя. 

Всего 13 изданий. Следует отметить интерес, который проявляют читатели разных 

возрастных групп  к материалам выставки. Беседа – обзор у выставки для учащихся  

УТОРа. Ф.3, 11 чел. 

Выставка-память «Полет Беркута» и обзор посвящены 100-летнему юбилею хакасского 

поэта и писателя Н. Г. Доможакова. ЮБ «Ровесник»,17 чел. 

Информина «Разные судьбы...». На выставке представлены библиографические указатели 

и материалы из периодических изданий о жизни и творчестве Н. Г. Доможакова. ЮБ 

«Ровесник», 1 курс ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 22 чел. 

День  единого просмотра фильма «Последний год Беркута» по роману Н. М. Доможакова  

«В далеком аале»в рамках Библиофестиваля-2016, посвященного Году Н. Г. Доможакова в 

Республике Хакасия и Году российского кино. 7 ноября в четырёх библиотеках МБУК 

«АЦБС» прошли кинопросмотры.В течение дня читатели библиотеки могли 

познакомиться с книжными выставками, посвященными творчеству Н. Г. Доможакова, 

интерактивным плакатом «Учитель, поэт, ученый», расположенном на сайте ЦБС, принять 

участие в мини-викторинах и обсуждении. Просмотр кинофильма прошёл в тёплой 

обстановке. Ребятам было интересно узнать, что действие приключенческого фильма 

разворачивается на бывшей окраине царской России — в Хакасии, спрятавшейся в кольце 

горных хребтов близ могучего Енисея, что именно здесь на фоне суровой и прекрасной 

природы произошло то последнее сражение, в котором разрешатся конфликты, и разгадана 

загадка таинственного главаря бандитов по прозвищу «Беркут». Детям было интересно 

познакомиться с бытом, повседневной  жизнью хакасского народа  в годы революции. Все 

переживали за главных героев. Понравились виды хакасской природы, профессионально 

снятые оператором: бескрайние степи  с бесчисленными  табунами лошадей. Взрослые 

зрители обсуждали становление советской власти, вспоминали рассказы своих 

родственников, которые непосредственно принимали участие в этих событиях. Этот 

фильм никого не оставил равнодушным. ЮБ «Ровесник», в Центральной городской 

библиотеке, БК «Истоки», библиотеке-филиале № 2, 46 чел.  

 

155-лет со дня рождения Ивана Матвеевича Штыгашева, писателя, просветителя,  

http://tadarlar.ru/ivan-matveevich-shtygashev
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переводчика, учителя, священника 

Книжная выставка «Хранитель духа шорского народа».  На выставке представлены 

постановление Президиума Правительства Республики Хакасия от 21.01.2016 № 04-п «Об 

объявлении 2016 года в Республике Хакасия Годом И.М. Штыгашева», статьи из 

периодических изданий, книги из фонда АЦБС, краткая биографическая справка о первом 

шорском писателе, просветителе, переводчике, учителе и священнике Ивана Штыгашева. 

ЦБ, 48 чел. 

Тематическая полка «Иван Матвеевич Штыгашев – 155 лет со дня рождения». 

Горожане с интересом рассматривают представленные материалы, внимательно слушают 

обзоры у выставок. БК «Истоки», 28 чел. 

Литературный час «Сын Земли Матурской». Ребят из клуба по месту жительства 

«Родник» познакомили с биографией И.М. Штыгашева – основоположника письменной 

литературы Хакасии, Алтая, Шории. Узнали о  его творческому пути  как просветителя, 

писателя, переводчика, миссионера. Познакомились с отрывками из его 

автобиографической повести «Поступление в училище и продолжение учения шорца 

(алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885). Ф. 11, 15 чел. 

Устный журнал «Сын Матурской земли». Школьникам рассказали о том, что 2016 год в 

Хакасии объявлен Годом  Ивана Матвеевича Штыгашева. Листая страницы журнала: 

«Писатель», «Просветитель», «Переводчик», «Учитель», «Священник», ученики 

познакомились с отрывками из его автобиографической повести «Поступление в училище 

и продолжение учения шорца (алтайца) Ивана Матвеевича Штыгашева» (1885). СНО ЦБ, 

6 кл., 48 чел. 

 

Историческое 

Презентация выездной фотовыставки «Наш Абакан» Музея Доблести и Славы 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Хакасия 

состоялась в парке «Орлёнок» рамках проекта «Литературный дворик». На выставке были 

представлены  фотографии абаканского фотохудожника Владимира Сергеевича 

Азаренкова, объединённые одной темой «Мой город любимый, ты сердца частица». По 

фотографиям можно проследить историю столицы Хакасии, вспомнить важные события 

и, возможно, увидеть знакомые лица.  Горожане, улицы, новостройки, события того 

времени переданы фотографом с авторским видением, осмыслением времени. Горожане с 

большим интересом рассматривали фотографии, сравнивали, вспоминали,  что-то 

узнавали впервые… ЦБ, 125чел. 

Краеведческая музыкальная мозаика «Музыка степей и гор». Школьники отправились в 

путешествие по горам и степям Хакасии. Услышали звучание хакасских музыкальных 

инструментов. Представили необъятные просторы и красоту родных полей. Ф. 2, 5 кл., 19 

чел. 

Краеведческая  прогулка «По тропинкам родной республики». Слайд – беседа о 

культурных традициях хакасского народа. Звучали стихи и песни хакасов. Ф. 2, 5 кл., 25 

чел. 

Беседа «Символы Хакасии». В главных символах Республики отражена история предков, 

они многое могут рассказать, надо только научиться читать их. Юные читатели услышали 

познавательный рассказ о гербе и флаге Республики Хакасия, а затем ответили на вопросы 

блиц – викторины «Люби и знай свой край. Ф. 9, 2 кл., 29 чел. 
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Международный День памятников и исторических мест. 

Видео-викторина «И я там был…». Юные читатели отправились на видео-экскурсию по 

городу Абакану, познакомились с такими понятиями как «стелла», «скульптура», «бюст», 

барельеф». После экскурсии - видео-викторина: по фрагменту памятника, скульптуры, 

необходимо узнать и дать правильное название. После экскурсии ребята предложили свои 

идеи памятников нашему городу. ЦДБ, 6кл. 28 чел. 

Виртуальная экскурсия по городу «Абакан - город детства». Мультимедийная 

презентация-рассказ о красивых уголках города, о местах, где могут отдохнуть дети 

вместе с родителями. Ф. 10, 5 кл., 25 чел. 

Виртуальное путешествие «Я. Мой дом. Мой Абакан.». Экскурсия проходила по 

памятным и достопримечательным местам города в формах игры. Ребята рассказывали о 

своих любимых уголках города и узнавали новое об этих местах. А в помощь была 

оформлена книжно-иллюстративная выставка «Я люблю Абакан». Вспомнили скульптуры 

города и их расположение, придумали свои памятники. Завершилось путешествие 

пожеланиями процветания городу – школьники нарисовали открытки,  признались в 

любви Абакану. Ф. 13, 1-4 кл., 60 чел. 

Обзорная автобусная экскурсия по городу Абакану и окрестностям состоялась по 

просьбе Совета ветеранов города Абакана. Экскурсия началась в микрорайоне «Гавань». 

Было рассказано об истории города Абакана, самом микрорайоне, значимых его объектах 

(Никольская церковь, Кондитерская фабрика, памятник Павшим коммунарам). После 

этого поездка, сопровождающаяся пересказом легенд об образовании города, 

продолжилась к мемориальному комплексу на горе Самохвал, посвящённому памяти 

погибших при защите Отечества. Здесь была запланирована остановка с рассказом о 

комплексе. По дороге к последнему пункту экскурсии – Преображенскому парку из окна 

автобуса показывали и рассказывали о городских достопримечательностях (парках, 

памятниках, скульптурах), культурно-досуговых организациях, значимых городских 

учреждениях. Гуляя по Преображенскому парку, рассказали об истории Преображенского 

храма и парковых достопримечательностях. ИБС, 16 ветеранов. 

 

Мероприятия в рамках Дней тюркской письменности и культуры 

Проведено 22 мероприятия, их посетили 496 человек, в том числе детей – 384.  

Ежегодно в библиотеках-филиалах МБУК «АЦБС» проводятся Дни тюркской 

письменности и культуры.  Наиболее эффективные формы работы: книжно-

иллюстративные выставки, литературные часы, виртуальные экскурсии, видео-

экспедиции, историко-краеведческие путешествия, часы интересных сообщений, 

творческие вечера-встречи с поэтами и писателями Хакасии, литературные гостиные, 

информационные обзоры книг писателей Хакасии. 

Информационный обзор «Край моих отцов и дедов», посвященный 295-й годовщине со 

времени открытия Мессершмидтом Д.Г. первого памятника древнетюркской 

письменности в Хакасии. Читателям рассказали о путешествии немецкого учёного, 

который во время своего путешествия по Сибири собрал ценные этнографические 

материалы. Ф. 11, 9 кл., 21 чел. 

Археологическая мозаика «Прикосновение к тайнам». Удивительные открытия совершили                                           

ребята, знакомясь с уникальными уголками Хакасии. «Побывали» в Уйбатской степи, где 
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проводил  первые археологические раскопки Д.Г. Мессершмидт, познакомились с 

интересными фактами его биографии. Вовремя знакомства с музеем-заповедником 

«Казановка» читатели  отведали  национальное блюдо талган, поиграли в хакасскую  

подвижную  игру. Туристический маршрут «Оглахты» славится своей живописной 

лестницей  в 960 ступеней, ведущей к петроглифам. А в библиотеке ребята поднялись по 

интеллектуальной лестнице, т.е.  ответили на вопросы разной степени сложности. Места 

видеопутешествия: Салбыкский курган, Барсучий лог,  Сундуки… Была представлена 

выставка-просмотр «Время читать о Хакасии». ЦДБ, 6-8 кл., 20 чел. 

Исторический вояж «Хакасское национальное жилище». Ребята познакомились с 

традиционным убранством юрты,  а также  с национальными  традициями, которые 

следовало соблюдать, входя в жилище. Дети были в национальных костюмах, читали 

стихи, участвовали в сценке. Ф. 10, 7 кл., 25 чел. 

Виртуальная экскурсия «по Хакасии «Край озер, тайги, пещер». В ходе мероприятия 

ребята совершили экскурсию по самым удивительным местам нашей республики. В ходе 

виртуального путешествия по Хакасии, краю с богатой историей и древней культурой, 

школьники познакомились с легендами «Большого Салбыкского кургана», «Улуг 

Хуртуйах Тас», легендой горной гряды «Сундуков», овеянной сказаниями и легендами, 

побывали в отрогах гор Кузнецкого Алатау, где находится Кашкулакская пещера. 

Познакомились с наскальными рисунками «Сулекской писаницы», которая рассказывает 

нам о быте древнего человека, об удачной охоте, и многом другом. Школьники 

поделились своими впечатлениями о местах, где они бывали. Завершилось мероприятие 

игрой, пожеланиями процветания своей малой родине. Ф. 13, 4 кл., 21 чел. 

Литературно-этнографическая экспедиция «Тропами древней письменности». Участники 

познавательной экспедиции совершили  увлекательное путешествие по следам первого 

ученого Д. Г. Мессершмидта, открывшего для науки енисейскую руническую 

письменность, познакомились с интересными фактами и событиями из истории 

возникновения письменности в Южной Сибири. ЮБ «Ровесник», 1 курс УТОРа, 28 чел. 

Краеведческий библиогид «По просторам малой Родины». Школьники совершили 

виртуальное путешествие по интересным местам Хакасии: музей–заповедник 

«Казановка», Сундуки, «Большой Салбыкский курган». Ф. 2, 4 кл., 22 чел. 

Градоведческое 

Мероприятия к 85-летию Абакана - 30 апреля 

Проведено 18 мероприятий, их посетили 514 человека, в том числе детей – 354.  

Все мероприятия проходили ярко, интересно и доступно для восприятия как школьников, 

студентов, так и взрослого населения. Цель мероприятий - расширить знания горожан о 

родном городе, показать его красоту, поговорить  о чувстве  патриотизма и любови к 

своей малой Родине. Мероприятия необходимы для формирования гражданской позиции 

учащихся, воспитания чувства гордости за свой город, продвижения знаний по истории 

города Абакана. Участники выразили желание в будущем продолжить проведение 

мероприятий в данном формате. В рамках юбилея города во всех библиотеках – филиалах  

оформлены книжные выставки и тематические полки, прошли массовые мероприятия:  

Тематическая игра «Наш город знакомый до слез». Команды отвечали на вопросы по 

истории Абакана, вспоминали даты становления города, события сегодняшнего дня. 

После ответа команды на вопрос, на экране появлялся правильный ответ с краткой  

исторической справкой. Мероприятие сопровождалось демонстрацией отрывков из 
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документальных фильмов «История одной столицы. Абакан – Ах-Тигей» и «История 

одной столицы. Абакан – Город-сад». Ф.14, 9-11 кл., 22 чел.  

Конкурс знатоков «Город можно как книгу читать». Путешествуя по городу, ребята 

узнавали знакомые места и с удовольствием отвечали на вопросы ведущего. С  интересом 

для себя открывали новые уголки родного города.  Участники  команд представили  на 

суд зрителей домашние задания – репортажи с места событий «Здесь всё моё, и я отсюда 

родом». Болельщики тоже не скучали, для них был подготовлен конкурс « Наш город нам 

дорог». В финале конкурса школьники говорили о том, что много нового узнали о родном 

городе. ЦДБ, 7 кл., 23 чел. 

Патриотический час «Степей хакасских талисман». В ходе мероприятия ребята 

перенеслись в 1675 год основания села Усть-Абаканское, затем в 1931год, в тот момент, 

когда село было переименовано в город Абакан, а потом «прогулялись» по современному 

Абакану. Дети услышали легенды, народные предания о нашем городе. Школьники 

увидели редкие фотографии, и, рассматривая достопримечательности, вспоминали, где 

они находятся, рассказывали, что они знают об этих местах. Одним из главных символов 

Абакана является монумент Воинской славы в Парке Победы. От него продолжили 

маршрут к храмам. Вспомнили, что самый старый – это Свято-Никольский храм, который 

был освящен в 1863г., а храм равноапостольных Константина и Елены сооружён на 

пожертвования обычных горожан, предпринимателей. Полюбовались уникальным 

архитектурным сооружением на территории Сибири - Преображенским собором. Узнали, 

что мемориальная стелла «Добрый ангел мира», всего второй по счёту комплекс на 

территории России. Ребята познакомились с 15 фонтанами города, узнали о том, как их 

называют в народе.  Заглянули в парк «Сады мечты» находится в центре города, он стал 

первым в России парком топиарного искусства. Радостное оживление у ребят вызвали 

скульптуры малых форм: «Кошки», «Маленький  принц», скульптура «Стрекоза и 

Муравей», «Алиса» и другие. Мероприятие показало, что дети проявляют интерес к 

своему городу, считают, его красивым, гордятся им. Ф. 11, 1-2 кл., 62 чел. 

Викторина «Это мой город!» состоялась на празднике День микрорайона «Западный». В 

преддверии Дня города библиотекари подготовили вопросы по истории города: 

символика,  достопримечательности, названия улиц, известные земляки. Были задания и 

на смекалку: соотнести фотографии разных лет и узнать место и здание. И взрослые, и 

дети с огромным интересом участвовали в викторине, огорчались, если не узнавали 

старый город. Ф. 11, 50 чел. 

Виртуальная экскурсия «Я шагаю по столице» по интересным и памятным местам нашего 

города открыла цикл мероприятий к юбилею города. Познавательный слайд-рассказ 

сопровождался наглядным материалом: книгами, фотографиями, иллюстрациями в 

журналах и газетах. Дети с удовольствием поделились своими впечатлениями в интервью, 

которое давали журналистам городского телевидения.  http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-

шагаю-по-столице/Ф. 11,18 чел. 

Час информации «Гордимся славой земляков». Читатели познакомились с людьми, 

которые оставили неизгладимый след в истории становления и развитии города Абакана, 

был представлен библиографический справочник «Почётные граждане города Абакана», 

книги В. Гавриленко «Женщины Хакасии», «Хакасия в лицах». С гордостью ребята 

смотрели видеофильм «Мой любимый город - Абакан». Ф. 11, 4 кл., 58 чел. 

http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/
http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/
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Цикл виртуальных путешествий по городу Абакану провело библиотурагенство 

«Призма». Виртуальные экскурсии для горожан по интересным и памятным местам 

нашего города - познавательные рассказы, сопровождающиеся наглядным материалом 

(документальными фильмами, фотографиями и книгами). Экскурсанты с удовольствием 

делятся своими впечатлениями о городе. ЮБ «Ровесник», 115 чел. 

Проект пешеходных экскурсий «Городские легенды». В весенне-летний период были 

проведены пешеходные и автобусные экскурсии по городу Абакану, которые по-

прежнему имеют успех у пользователей нашей библиотеки. ЮБ «Ровесник», 12 

экскурсий, 86 чел. 

Краеведческий час «Прогулки по улицам города». Встреча с председателем историко-

архивного клуба «Краевед Хакасии» Белоусовой Л.И. Участники встречи узнали много 

нового и интересного о своем городе, познакомились с историей создания и 

исследовательской работой клуба «Краевед Хакасии». ЮБ «Ровесник», 27 чел. 

 

8.5 Выпуск краеведческих изданий. 

 Абакан - 2017: календарь знаменательных и памятных дат» / МБУК 

«Абаканская централизованная библиотечная система»; сост.: Н.С. Табунова, Ф.Д. 

Котюшева. - Абакан, 2016. - 19 с.; Электронный вариант издания размещен на сайте 

учреждения. 

 Имена на карте города: информационно-библиографический справочник. 

Вып. 3 / сост.: Ф.Д. Котюшева, Н.С. Табунова, С.А. Москаева, А.Н. Антоненко. – Абакан: 

ООО «Книжное издательство «Бригантина», 2016. – 98 с. 

Справочник состоит из двух разделов: «Их имена носят улицы города Абакана» и 

«Мемориальные доски города». Материал в каждом разделе расположен по алфавиту 

персон. Информация о каждой персоне сопровождается фотографией, краткой 

биографической справкой, библиографией, включающей книги, статьи из сборников, 

энциклопедий, периодических изданий. 

 Мой город любимый, ты сердца частица!: cборник материалов IV 

Абаканских библиотечных чтений / сост. Н.С. Табунова. – Абакан, 2016. – 62 с.; 

Электронный вариант издания размещен на сайте учреждения. 

На страницах сборника опубликовано 17 докладов, включена программа Чтений, 

резолюция по их итогам. 

 

8.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание 

виртуальных выставок и музеев. 

В течение всего года на сайте АЦБС ежемесячно обновлялась бегущая строка, 

содержащая даты, значимые для городской истории. Частично даты дублировались в 

группе Юношеской библиотеки «Ровесник» в социальной сети ВКонтакте. 

Интерактивный плакат «Учитель, поэт, ученый» знакомит с основными вехами жизни и 

творчества Н.Г. Доможакова. Содержит ссылку на фильм, снятый по роману «В далеком 

аале», буктрейлер, снятый по этому же произведению и размещенный в группе 

юношеской библиотеки Ровесник в социальной сети ВКонтакте. Плакат подготовлен при 

помощи онлайн-сервиса Тинлинк. 

 

8.7 Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
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музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.  

При библиотеке-клубе «Истоки» АБУК «АЦБС» продолжил работу музей микрорайона 

«Нижняя Согра». Одним из основных направлений его деятельности является развитие 

интереса читателей к историческому прошлому города, в частности жилого района Н. 

Согра.  

В 2016 году музее обновлена и дополнена экспозиция - «Пионеры герои». 

Новыми экспонатами пополнился раздел - «Война Народ Победа» (затвор от винтовки, 

рукоять финского ножа времен войны). Экспонаты привезены из Воронежской области, 

где проходил боевой путь 309-ой (впоследствии – Пирятинской) стрелковой дивизии. 

При музее работает школа юных экскурсоводов. Разработаны тексты экскурсий, которые 

проводят экскурсоводы – учащиеся МБОУ СОШ №7. В составе группы экскурсоводов – 7 

человек, среди них 2 -  трудные дети, стоящие на внутришкольном учёте, 3- дети из 

социально неблагополучных семей. В течение года с экскурсоводами проведено 8 занятий 

по изучению новых экспонатов, репетиций экскурсий. В течение года в музее побывало 

300 человек. 

 

8.8 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности в районе, городе. 

В 2016 году основными направлениями краеведческой деятельности Абаканской ЦБС 

было: 

 популяризация деятельности выдающихся земляков: писателя Н.Ф. Доможакова, 

просветителя и миссионера И. Штыгашева. 

 популяризация краеведческих ресурсов АЦБС, в том числе электронных, путём 

организации и проведения массовых мероприятий, изданий краеведческих сборников,  

размещения краеведческих материалов на сайте АЦБС.  

 юбилей города Абакана. Проведение краеведческих чтений «Мой город любимый, 

ты сердца частица», массовых мероприятий, выставок, в том числе выездных, на открытых 

городских площадках, издание «КЗД-2017» 

 Перспективными направлениями краеведения мы считаем: 

 создание собственных краеведческих БД, посвящённых истории города Абакана; 

 деятельность по сбору, хранению и предоставление в общественное пользование 

краеведческих материалов; 

 изучение и распространение краеведческих знаний; 

 экскурсионная деятельность; 

 издательская деятельность; 

 размещение краеведческой информации на сайте МБУК «АЦБС». 

 

9 Автоматизация библиотечных процессов  

9.1 Состояние компьютерного парка библиотек. Наличие локальной 

вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет. 



9.2 Динамика за три года: 

Структурное 

подразделени

е 

число 

персональных 

компьютеров 

число персональных 

компьютеров для 

пользователей 

число библиотек, 

имеющих доступ в 

Интернет, / в т.ч. с 

устройства 

пользователя 

число единиц 

копировально-

множительной 

техники 

число единиц 

копировально-

множительной техники, 

для пользователей 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

ЦБ 21 21 21 6 6 6 2 3/1 3/1 14 14 14 2 2 2 

Ок 4 4 3     1 1 1 3 3 3     

СНО 1 1 1 1 1 1  1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 

м\о 6 6 3         2 2 2     

ИБС 2 2 2 1 1 1     3 3 2     

Директор 1 1 1         1 1 1     

Кадры 2 2 2         1 1 1     

ч\з 5 5 5 4 4 4 1 1 1 3 3 3 1 1 1 

ЦДБ 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.5 1 1 1 1 1 1 1/1 1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 

Ф.6 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.7 1 1 1 1 1 1  1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 

Ф.8 7 8 8 5 5 5 1 1 1 6 6 6 1 1 1 

Ф.9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.10 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.11 1 1 1 1 1 1  1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 

Ф.12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ф.13 2 2 2 1 1 1  1/1 1/1 1 1 1 1 1 1 

Ф.14 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО 50 51 48 28 28 27 13/1 17/5 17/5 33 33 32 16 16 16 



 

9.3 Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках (если 

таковые имеются). 

 Технологические библиотечные процессы, кроме ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА, на 

автоматизированы. 

9.4 Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек в области 

внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

 Библиотекари активно осваивают новые информационные технологии, которые 

помогают вывести обслуживание пользователей на современный уровень. За прошедший 

год успешным можно назвать опыт создания буктрейлеров на конкурсы разного уровня, 

создание виртуальных выставок с помощью онлайн-ресурсов. При этом необходимо 

отметить, что компьютерная техника в библиотеках ЦБС в течение года не обновлялась. 

Не выделялось достаточно средств для приобретения комплектующих на ПК. 50 % ПК по 

техническим характеристикам не соответствуют современным требованиям. 

Современные технологии требуют наличия высококвалифицированных специалистов-

инженеров, хорошо знающих не только инженерное дело, но и хорошо разбирающихся в 

библиотечных процессах и структуре библиотек. На сегодняшний момент в штате ЦБС 

нет ни одного системного администратора. Рядовые сотрудники библиотек недостаточно 

осведомлены относительно возможностей современных информационных технологий. 

10 Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом 

центральной (ЦБ) (районных, городских и межпоселенческих): 

 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

методической 

деятельности в разрезе 

муниципальных 

образований. Отражение 

методических услуг в 

Уставе ЦБ. Перечень 

наименований 

муниципальных 

методических услуг, 

включённых в 

муниципальное задание 

ЦБ. 

Методическая деятельность Абаканской ЦБС обеспечивается согласно: 

- Устава Муниципального бюджетного учреждения культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» 

(п2.5.1); 

-Учреждение осуществляет в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке следующие основные виды 

деятельности - организационно-методическая работа в области 

библиотечного дела, в том числе: мониторинг, анализ, разработка 

программ, методик, мероприятий, контроль за реализацией основных 

направлений деятельности Учреждения, повышение профессиональной 

квалификации сотрудников Учреждения с использованием 

коллективных и индивидуальных форм методической деятельности 

(конференций, семинаров, конкурсов профессионального мастерства, 

мастер-классов, круглых столов, тренингов, практикумов, стажировок 

самостоятельно и с приглашением специалистов;  

 подготовка и выпуск социально-значимых информационно-

библиографических изданий (в том числе в электронной форме);  

 создание рекламной и информационной продукции 

(полиграфической, литературной, методической) в области 
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библиотечной деятельности; 

 проведение маркетинговых исследований, направленных на 

совершенствование библиотечного обслуживания…» 

 В Муниципальном задании на оказание муниципальной услуги 

Муниципальному бюджетному учреждению культуры города 

Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система» на 

2015г методические услуги не отражены.  

виды и формы 

методических услуг/работ, 

выполненных ЦБ: для 

учредителей 

муниципальных 

библиотек, для ЦБ РФ и 

для муниципальных 

библиотек 

Методическим отделом выполняются следующие услуги: 

 выдача во временное пользование любого документа 

библиотековедческой тематики ( составила 371 экземпляр); 

 знакомство библиотекарей АЦБС с новой профессиональной 

литературой, поступившей в фонд АЦБС (индивидуальные 

консультации 72, обзоры 4); 

 выезды в библиотеки-филиалы АЦБС для оказания методической 

помощи (80); 

 методическая поддержка филиалов АЦБС по библиотечному 

обслуживанию населения города Абакана (проведение ; 

 методическая поддержка массовых мероприятий АЦБС по 

различным направлениям; 

 организация профессиональных встреч, круглых столов, чтений, 

мероприятий по обмену опытом библиотечной деятельности;  

 подготовка аналитико-консультационных справок и информации о 

работе библиотек; 

 проверка библиотек по определённому направлению работы (Год 

кино, выставочная деятельность, оформление библиотечного 

пространства, рекламно - имиджевая работа и др.) и подготовка 

рекомендаций;  

 организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников путем проведения семинаров, круглых столов, 

практикумов, «Школы начинающего библиотекаря», конкурсов 

профессионального мастерства; 

 издание и распространение методических и информационных 

материалов, методического и сценарного материала, материалов к 

памятным датам, дайджестов различной тематики; 

 составление информационных отчётов о работе Абаканской ЦБС по 

различным направлением; 

 координация совместных планов работы библиотек-филиалов 

Абаканской ЦБС по различным направлениям: 

 составление сводной афиши массовых мероприятий библиотек 

АЦБС; 

 составление календарей знаменательных дат по различным 

направлениям работы библиотеки; 

 бзоры деятельности АЦБС по различным направлениям работы; 

 составление сводных планов работы АЦБС, текущих, оперативных, 
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перспективных; 

 участие в разработке локальных нормативных документов АЦБС. 

количество 

индивидуальных и 

групповых консультаций 

Индивидуальных – 157 

Групповых - 21 

количество 

подготовленных 

информационно-

методических материалов 

в печатном и 

электронном виде, 

включая годовой 

аналитический отчет о 

деятельности библиотек  

 новостных информаций на сайт цбс.абакан.рф – 92 

 отчётов в УКМиС о проведении акций, тематических недель, 

месячников, декад, памятных литературных и пр. дат, мониторинги на 

различные темы, отчёты по профилактике правонарушений, 

информаций для СМИ, пресс-релизов, – 279 

 годовой аналитический отчёт – 1 

 планов, программ к тематическим дням, датам и месячникам - 27 

 Анонсов библиотечных мероприятий в газете «Абакан»- 31 

 Методические рекомендации для библиотекарей АЦБС о работе с 

инвалидами. 

 Календарь дат и событий (для работы с «особыми» группами 

читателей) 

 Экологический календарь 

 КЗД 2017 

 Методические рекомендации «Основные правила общения с 

инвалидами в библиотеке» 

 Памятки для читателей: «Не проходи мимо», «Услуги библиотеки. 

Для родителей, имеющих детей с ограничениями здоровья» 

 Рекомендательный список «Книги, помогающие жить» 

количество 

организованных 

совещаний, круглых 

столов и др. 

профессиональных 

встреч 

Итого- 10 

1. Круглый стол «Позитивная профилактика вредных привычек и 

асоциального поведения подростков» 

2. Межрегиональная творческая лаборатория «Современная 

библиотека в контексте времени: встречи на литературной орбите» 

3. Краеведческие чтения «Мой город любимый, ты сердца частица» 

количество проведенных 

обучающих мероприятий 

1. Практикум «Учётные формы работы в библиотеке. 6НК» 

2. Семинар-практикум «Списание, проверка фонда, материальная 

ответственность» 

3. Семинар «Летние чтения 2016» 

4. Круглый стол «Итоги летних чтений» 

5. Практикум «Организация, ведение и редактирование библиотечных 

каталогов» 

6. Обучающий семинар «Электронные библиотечные системы» 

7. Семинар «Работа с «особыми» группами читателей» 

количество выездов в 

библиотеки с целью 

оказания методической 

помощи, изучения опыта 

1. Проверка готовности библиотек в Дню открытых дверей на День 

библиотек –16 

2. Фронтальные проверки – ф. №12, №3, №2, ЦДБ- 4 

3.  В рамках подготовки сотрудников к аттестации – 15 
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работы 4. Школа начинающего библиотекаря – 10 

5. В рамках конкурса профессионального мастерства «Твори» 

выдумывай! Пробуй!» - 40 

Итого: 80 

мониторинги 

(количество, тематика, 

итоги). 

1. Библиотека для читателей пожилого возраста. 

В опросе приняли участие 94 человека в возрасте  от 55 лет и старше, 

являющиеся читателями библиотек АЦБС, обслуживающих взрослое 

население, а так же библиотек, имеющих клубы для пожилых людей. 

Из них 17 мужчин,77 женщин. 

 Несмотря на отдельные отрицательные моменты, в целом, наши 

читатели пожилого возраста вполне удовлетворены тем уровнем 

комфорта, который предоставляют библиотеки – филиалы АЦБС, и тем 

качеством обслуживания, которое они получают.  

Для читателей вполне доступны и устраивают библиотечные 

мероприятия, они готовы посещать клубы при библиотеках, 

библиотечные мероприятия, следят за выставочной деятельностью и 

книжными новинками.  

2. Мониторинг качества услуг Литературного дворика. 

В нём приняли участие 50 человек. За основу был взят один день 

работы Дворика, 16.08.2016.  

В анкетировании приняли участие горожане от 10 до 70 лет, из них 

31(62%) женщина, 19 (38%) мужчин. Режим работы вполне устраивает 

горожан, однако, были предложения работать два раза в неделю, как в 

прошлом году.  Форма и тематика массовых мероприятий устраивает 

наших пользователей. Мотивация участия горожан в конкурсах 

разнообразна, однако у детей особенно младшего школьного возраста 

преобладает желание получить за участие  приз. Выездной читальный 

зал востребован. Пользуются большой популярностью литературные 

конкурсы, мастер-классы и игротеки. Востребован обмен книгами. В 

целом, отзывы о работе Литературного дворика положительные. 

Следовательно, работу Литературного дворика  необходимо 

продолжить в 2017 году, учитывая тематику и основные направления 

работы следующего года. Возможно, изменить концепцию Дворика, 

учитывая, что зачастую на площадку приходят семьёй продумать 

семейные мероприятия, предлагать литературу для семейного чтения.  

3. В летние месяцы методическим отделом вёлся Мониторинг летней 

занятости несовершеннолетних, стоящих на всех видах 

профилактического учета. 

Несовершеннолетних, состоящих на всех формах учета, посещающих 

клубные формирования в библиотеках ЦБС г. Абакана нет 

На внутреннем учете в учреждении находится 10 человек. Все эти дети 

являются читателями городских библиотек. Еженедельно сотрудники 

библиотек-филиалов №6, №11, №14 и ЦДБ приглашали этих ребят на 

массовые мероприятия библиотеки, проводили индивидуальные 

рекомендательные беседы.  
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4.Мониторинг «Удовлетворенность населения г. Абакана качеством 

предоставляемых услуг в сфере культуры» В результате 

проведенного исследования установлено, что самым значимым 

фактором для посетителей МБУК «АЦБС» является критерий «Оценка 

действий персонала по оказанию услуги (доброжелательность, 

вежливость, компетентность)» - 93%. Респонденты высоко оценили 

работу сотрудников учреждения и полностью удовлетворены их 

компетентностью, вежливостью и доброжелательностью (100%). 

Следующими по значимости для читателей (практически в равной 

степени) являются «Уровень доступа в библиотеку (режим работы и 

др.)» и «Место оказания услуг (комфортность, инфраструктура 

учреждения). Большинство респондентов выразили высокую степень 

удовлетворенности по данным аспектам обслуживания 86% и 92% 

соответственно. 

Важным для посетителей является фактор технического оснащения 

библиотек:79 % выделяют данный критерий. Около 70% всех 

респондентов удовлетворены полностью техническим оснащением 

учреждения и 30% не совсем удовлетворены. Опрос показал, что в 

условиях современного общества читатель также ожидает и 

современного, соответствующего уровню развития информационной 

культуры, оборудования. 

Факторы разнообразия и доступности услуг библиотеки также 

важны для респондентов и читатели отмечают высокую степень 

удовлетворенности по данным аспектам (98%). 

Наименее важным аспектом обслуживания является «Порядок 

подачи, регистрации и рассмотрения жалоб и предложений по 

улучшению работы учреждения» – 56% посетителей отметили данный 

критерий. Следует отметить, что возможность направить свои жалобы 

и предложения по улучшению работы учреждения посетителям 

предоставлена, однако как показывает исследование, необходимость в 

этом отсутствует. 

По охвату аудитории можно сделать вывод, что по-прежнему 

большая часть посетителей библиотек женщины (70%), читатели 

преимущественно с высшим и средне специальным образованием, 

также большинство хотели бы посещать учреждение чаще (62%), но 

среди причин указывают недостаток свободного времени (56%) и 

усталость после рабочего дня (18%). Выделенные в анкете возрастные 

группы распределились практически равномерно, таким образом, 

библиотечным обслуживанием охвачены все возрастные категории 

граждан. 

5.  Мониторинг среди сотрудников МБУК «Абаканская 

централизованная библиотечная система» «Удовлетворенность 

населения г. Абакана качеством предоставляемых услуг  в сфере 

культуры» 

Анализ анкет показал, что самым значимым  для сотрудников 
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МБУК «Абаканская централизованная библиотечная система» является 

критерий «Оценка действий персонала по оказанию услуги 

(доброжелательность, вежливость, компетентность)». Для читателей 

данный аспект обслуживания также имеет первостепенное значение. 

Наименее важным, по мнению сотрудников учреждения, является 

аспект стоимости предоставляемых услуг,  что также совпадает с 

мнением читателей.Вывод: расхождения в понимании важности 

каждого критерия качества обслуживания между персоналом 

учреждения и потребителями услуг отсутствуют. 

6. В течение года в библиотеках АЦБС проводились мониторинги 

качества массовых мероприятий. 

 

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности 

методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной 

организации). 

 Оказание методической помощи  по профильным направлениям деятельности АЦБС 

осуществляют структурные подразделения центральной библиотеки и центральной 

детской библиотеки по согласованию с методическим отделом ЦБ.  

   Кадровый состав методического отдела состоит из заведующего методическим 

отделом, 2-х ведущих методистов.   

 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Основные направления повышения квалификации: 

 Школа начинающего библиотекаря (Обучились 6 новых сотрудников) 

 Обучение сотрудников работе с информационными технологиями (Индивидуальные 

консультации по ведению электронной картотеки статей - 12 человек: индивидуальные 

консультации по продвижению чтения в социальных сетях - 10 человек; работа с 

электронной библиотекой НЭБ, ЛитРес – 10;  создание и оформление виртуальной 

выставки  - 4; работа со справочно - поисковыми системами «Гарант» и 

«КонсультантПлюс» ) 

 Библиотека для «особых» читателей, доступная среда для инвалидов в библиотеке 

(обучающий семинар по работе с инвалидами - 35 человек, разработка методических 

рекомендаций и др. методических материалов для библиотекарей) 

 Краеведческая деятельность библиотек (Обмен опытом с коллегами из Хакасии и 

юга Красноярского края, посещение библиотек) 

 Проектная деятельность библиотеки (Конкурс профессионального мастерства - 16 

человек; консультации по написанию и оформлению проекта, презентации грантовых 

конкурсов: «Территория РУСАЛа», «Помогать просто», «Вольное дело», 

Благотворительного фонда В.Потанина, онлайн-школа «Гибкое управление социальными 

проектами»- 8 человек) 

 Продвижение чтения. (Организация Межрегиональной творческой лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: «Встречи на литературной орбите» (80 

человек), участие в семинарах-практикумах «Пространство Библио») 

 Профилактическая работа в библиотеке (круглый стол «Позитивная 

профилактика»- 34 человека, семинар «Летние чтения в библиотеке»- 36 человек, 
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круглый стол «Итоги летней работы» 35 человек) 

 Библиотека в меняющемся мире (курс «Эффективная библиотека»- 37 человек, 

серия вебинаров «Модели современных библиотек: новый стандарт развития», участие в 

семинарах практикумах «Пространство Библио», участие в профессиональных 

мероприятиях Национальной библиотеки им. Н.Г. Доможакова ХРДБ, мероприятиях 

Саяногорской ЦБС, Черногорской ЦБС, участие в профессиональных мероприятиях 

минусинской ЦБС ) 

 Безопасность детей в интернете (разработка методических рекомендаций для 

библиотекарей) 

 Пожарно-технический минимум (обучились 17 человек) 

 Информационное обеспечение работы библиотек, поддержка и продвижение чтения, 

работа в социальных сетях. (Встреча с руководителем и участниками Всероссийского 

конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» в 

ХРДБ- 11 человек, встреча с представителями Фонда «Вольное дело» - 3 человека, 

семинар ХРДБ - «Информационные технологии в детских библиотеках. Современный 

аспект» - 5 человек) 
 

Учреждения, предлагающие услуги по повышению квалификации; наличие договорных 

отношений между муниципальными библиотеками и этими учреждениями: 
 

№ Учреждения, предлагающие 

услуги по повышению 

квалификации 

наличие 

договорных 

отношений 

между 

муниципальным

и библиотеками 

и этими 

учреждениями 

тема кол-во 

обучивших

ся 

1 ЧОУ ДПО  «Аналитик» договор Пожарно-технический 

минимум 

17 человек 

2 СПС «Гарант», договор Работа с СПС 

«Гарант» 

8 человек 

3 СПС «КонсультантПлюс»: договор Работа с СПС 

«КонсультантПлюс» 

7 человек 

4 Министерство труда и 

социального обеспечения РХ 

 

 Доступная среда для 

инвалидов 

20 человек 

5 Региональное бизнес 

агентство «Консультант» 

договор Защита персональных 

данных 

1 человек 

 

Дистанционные формы повышения квалификации: 
 

№ Формы повышения 

квалификации 

тема Количество 

обучившихся 

1 Онлайн-курс 

«Эффективная 

библиотека» 

«Модели современных библиотек: 

новый стандарт развития» 

37 человек. 
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2 Онлайн-школа «Гибкое управление социальными 

проектами» 

8 человек 

3 Вебинар «Грантовая поддержка проектов. 

Особенности управления» 

1 человек 

 

10.3. 1. Повысили квалификацию с получением документов  
А) Получение высшего профессионального образования – 2 человека (диплом) 

Б) Онлайн-школа «Эффективная библиотека»- 37 человек (сертификат) 

В) Работники эвакуационных органов, органов исполнительной власти субъекта РФ 

муниципальных образований- 3 человека (удостоверение) 

Г) Защита персональных данных- 1 человек (удостоверение) 

Д) Система управления охраной труда в организации- 1 человек (сертификат) 

Е) Онлайн-школа «Гибкое управление социальными проектами»- 8 человек (сертификат) 

Ж) Пожарно-технический минимум, ЧОУ ДПО «Аналитик»- 17 человек (сертификат) 

 

10.4 Профессиональные конкурсы. 

1 В 2016 году среди библиотекарей Абаканской ЦБС проходил конкурс 

профессионального мастерства «Твори! Выдумывай! Пробуй!». По условиям 

конкурса библиотекари должны были написать и частично реализовать авторский 

проект, направленный на организацию библиотечного обслуживания. Конкурс был 

организован в целях совершенствования работы библиотек Абаканской 

централизованной библиотечной системы, повышения социальной значимости и 

престижа библиотечной профессии в обществе, стимулирования творческих начал 

и деловой активности в практической работе библиотекарей и библиотек, 

мотивации специалистов библиотечного дела к профессиональному росту. 

В течение года в рамках конкурса библиотекарями АЦБС реализовывалось 16 

проектов разной направленности: социальные, культурно-просветительские, 

волонтёрские, досуговые. В ноябре состоялся финал конкурса, на котором 

участники представили свою работу. 

Победителем конкурса стал Панина Наталья Валерьевна, библиотекарь детской 

библиотеки-филиала №11. Её проект «Подари тепло детям» был направлен на 

оказание социокультурной поддержки семей группы риска путём организации 

совместной деятельности детей и родителей. Смысл проекта «оторвать» детей от 

бесконтрольного досуга на улице, организовав интересный досуг в библиотеке в 

период летних каникул – цикл занятий «каникулы в библиотеке».  

Приз зрительских симпатий получила Агафонова Анастасия Владимировна, 

библиотекарь детской библиотеки-филиала №13 за реализацию проекта 

«АстроЗнайки». Цель этого проекта - создание условий для  систематизации, 

обобщения и дополнения  знаний детей младшего школьного возраста  о космосе 

путем организации клуба «АстроЗнайки».   

 

2. В республиканском  конкурсе профессионального мастерства на лучший буктрейлер о 

детской книге  «В формате NEW» приняли участие 3 детских библиотекаря АЦБС: 

Агафонова А.В., Левандовская Е.Н., Сивоченко Ю.С.  
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10.5 Публикации в профессиональных изданиях. 

Воскевич В.В. Любуйтесь: Хакасия! / Библиотека. - 2016. - №5. – С.17.  

О работе Центральной детской библиотеки с детьми-мигрантами 

 

10.6 Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

ЦБ муниципальных образований. 

Методический отдел в течение года ведёт постоянный мониторинг событий, 

происходящих в библиотечной системе в  городском культурном пространстве в целом. 

Проводит мероприятия по повышению квалификации сотрудников, методическое 

консультирование сотрудников по различным направлениям работы, разрабатывает 

методические пособия, памятки, инструкции. Обобщает всю работу библиотечной 

системы: планы, отчёты, занимается оформлением афиши и анонсов мероприятий 

библиотек АЦБС.  

Осуществляет методическую поддержку библиотекам в обслуживании населения 

Абакана по различным направлениям библиотечной работы. Приоритетными 

направлениями этого года были: 

 популяризация чтения; 

 профилактика правонарушений; 

 проектная деятельность; 

 работа с социально-незащищёнными группами населения: 

 краеведческая деятельность; 

 координация работы  библиотек в рамках Года кино; 

 работа с социальными партнёрами и волонтёрами; 

 профилактика экстремизма и терроризма.  

Методический отдел  в течение года организовывает библиотечные акции, открытые 

библиотечные площадки в городском пространстве («Библионочь», «Ночь искусств», 

«Ночь в музее», акция «2016 секунд чтения», «День города»). 

В 2017 году основными направлениями методической деятельности станет 

повышение квалификации сотрудников в рамках новых направлений библиотечной 

работы: работа с электронными библиотечными системами, электронными библиотеками; 

информационная безопасность пользователей в сети интернет; профилактика экстремизма 

и терроризма; экологическое просвещение горожан.  

 

11 Библиотечные кадры  

 

11.2. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа 

Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

За истекший год в кадровой ситуации учреждения изменений не 

произошло, все процессы происходили планово. 
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11.2.Общая характеристика персонала библиотек. Динамика за 

три года: 

Показатели 2014 2015 2016 
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Штатная численность  работников 106,

5 

72 106 72 106 72 

Фактическая (списочная) 

численность работников, в т.ч.: 

   72 103 71 

Численность основного персонала    57 57 55 55 

Численность административно 

управленческого персонала 

18 16 18 16 18 16 

Численность вспомогательного 

персонала 

  30 0 30 0 

Количество вакансий     2 2 

Число работающих на неполную 

ставку 

 2  2 32 2 

Состав специалистов по образованию, 

в том числе: 

- высшее\библ. 

  

 

39\7 

  

 

42\8 

  

 

45\11 

-среднее спец\библиотечное  34\31  31\29  26\24 

Состав специалистов по 

профессиональному стажу, в том 

числе: 

- от 0 до 3 

 

 

 

 

 

 

 

9 

  

 

 

11 

  

 

 

7 

-от 3 до 10  15  13  18 

-свыше 10  49  49  46 

Состав специалистов по возрасту, в 

том числе: 

- до 30 лет 

 

 

 

 

 

13 

  

 

10 

  

 

5 

-от 30 до 55  39  39  41 

- свыше 55  21  24  25 
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Общее количество работников (по штатному расписанию) - 106 единиц, в т.ч. 

библиотечных работников -72.  

 Списочный состав на 01.01.2017 - 103 человека, в т.ч. 9 внешних совместителей, 17- 

внутренних совместителей, вакансий - 2. 

 закончили обучение в вузах - 2 человека, в т.ч. по профилю (2: Дюбанова Дарья 

Игоревна - Кемеровский государственный университет культуры и искусств, отделение 

ТАБИС, Кичкильдеева Марина Николаевна – заведующий библиотекой-филиалом №7 

«Росток», ФГОУ ВПО «Алтайская государственная академия культуры и искусства» 

факультет «Информационные ресурсы. Библиотечно-информационное обеспечение 

потребителей информации»;  

 поступили учиться в отчетном году - нет; 

 сменяемость кадров - 7% 

 принято 5 новых работников, в том числе с библиотечным образованием - 3, из них 

молодые специалисты - нет; 

 уволилось 5 человек, в том числе с библиотечным образованием - 2, причины 

увольнения: 1 - выход на пенсию, 1 - по уходу за ребенком, 3 - собственное желание. 

 аттестация, итоги: аттестовано 15 библиотечных работников, в т.ч. 6 - на 

повышение категории, 9 - на подтверждение соответствия занимаемой должности; 

 повысили квалификацию с получением сертификата (свидетельства) 49 

работников библиотеки, в т.ч. дистанционно по библиотечной деятельности – 37 

человек по 6 направлениям: 24 часовая онлайн-школа Российской государственной 

библиотеки для молодежи «Эффективная библиотека» - 37 человек; онлайн-школе 

«Гибкое управление социальными проектами» - 8 человек; «Защита персональных 

данных» - 1 человек; участие директора учреждения в 2-х онлайн-конференциях по линии 

ООО «МЦФЭР» с получением сертификата по темам « Как работать без нарушений в 

2017 году», « Почему вопросы авторского права напрямую касаются вас»; 

 по другим направлениям: - 3 человека курсы ГО и ЧС; управление охраной труда в 

учреждении – 1 чел.; пожарно-технический минимум – 17 человек; семинар по линии 

Министерства труда РХ «Организация обслуживания маломобильных групп населения» 

(без сертификата) – 19 человек.  

Общественная работа:  

− Мальцева Н.В. – директор МБУК «АЦБС» - председатель Совета директоров 

публичных библиотек РХ, член наградной комиссии УКМиС Администрации города, 

член общественного совета жилого микрорайона «Гавань»; 

− Ковальчук С.А. – член городской эвакокомиссии; 

− Ковалева И.И.- Заведующий методическим отделом – председатель профсоюзного 

комитета ЦБС, член Рескома профсоюза работников культуры РХ; 

− Кириллова Л.М.- зав. отделом обслуживания ЦБ, Романова Н.В.-зав. фил. №2, 

Лисунова Н.Г.-зав. фил. №4, Ветошкина В.М.-зав. фил. №6., Бутонаева Л.М. – зав. фил. 

№11 – члены советов общественности микрорайонов города; 

− Черных Н. В. – заведующий библиотекой-филиалом №10 – культурно-массовый 

сектор ПК АЦБС; 

− Пименова О.М. - заведующий библиотекой-филиалом №13 - казначей ПК АЦБС. 
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По линии Правительства РХ – 1 человек 
 

Давыдова Валентина 

Николаевна 

Главный библиотекарь 

юношеской библиотеки 

«Ровесник» 

Благодарность Главы РХ - 

Председателя правительства РХ 

 

по линии Администрации города Абакана - 7 человек, в том числе: 
 

Алахтаева Жанна 

Николаевна  

Ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №12  

Почетная грамота Администрации 

города Абакана  

Пашкова Татьяна 

Николаевеа 

Ведущий библиотекарь 

юношеской библиотеки 

«Ровесник» 

Почетная грамота Администрации 

города Абакана 

Котова Юлия Олеговна Ведущий библиотекарь 

юношеской библиотеки 

«Ровесник» 

Почетная грамота Администрации 

города Абакана 

Кошелева Гульнара 

Шукуровна 

Заведующий библиотекой-

филиалом №9 

Почетная грамота Администрации 

города Абакана 

Кузургашева Любовь 

Петровна 

Заведующий библиотекой-

филиалом №12 

Почетная грамота Администрации 

города Абакана 

Черепанова  Татьяна 

Иннокентьевна 

Библиотекарь библиотеки-

филиала №2 

Почетная грамота Администрации 

города Абакана 

Залендинова Кадрия 

Тимеровна 

Гардеробщик  юношеской 

библиотеки «Ровесник» 

Почетная грамота Администрации 

города 

 

По линии Главы города – 4 человека, в т.ч.: 
 

Ковальчук Светлана  

Александровна 

Заместитель директора Благодарственное письмо Главы 

города Абакана 

Пузырькова Марина 

Игоревна 

Заведующий отделом  

комплектования и обработки 

литературы 

Благодарственное письмо Главы 

города Абакана 

Черных Наталья 

Васильевна 

Заведующий библиотекой-

филиалом №10 

Благодарственное письмо Главы 

города Абакана 

Ковалева Ирина 

Ивановна 

Заведующий методическим 

отделом ЦБ 

Благодарственное письмо Главы 

города Абакана 
 

По линии  Совета депутатов города Абакана 
 

Библиотеки – филиалы 

№ 9,7, 11 

 Почетные грамоты Совета  

депутатов  г. Абакана 
 

по линии УКМиС Администрации города Абакана - 4 человека, в том числе: 
 

Агафонова Анастасия Библиотекарь библиотеки- Благодарственное письмо УКМиС 
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Поощрено за творческую, профессиональную деятельность 29 работников, в т.ч.: 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

Год Средняя заработная плата в 

Хакасии 

Средняя заработная плата работников ЦБС 

2014   

2015  24664,33 

2016   

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. 

Дополнительные меры социальной поддержки библиотечных работников со 

стороны Правительства РХ, Администрации Абакана не принимались. 

 

 

11.5 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч. на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

 По-прежнему остро стоит вопрос об изменении качественного состава библиотечных 

работников, соответствующего технологическим и информационным потребностям 

времени,  в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек  

 

12.1 . Общая характеристика зданий, помещений библиотек, оказывающих 

библиотечные услуги населению: 

 За истекший год  материально-технические ресурсы существенных изменений  не 

претерпели. По причине недостаточного финансирования, отпущенные учреждению 

финансовые лимиты на реализацию муниципального задания,  приоритетно использовались  

на неотложные нужды: на поддержание помещений в технически исправном состоянии, 

бесперебойное обеспечение коммунальными услугами, связью, охранно-пожарной 

Владимировна филиала №13 

Бекишева Нина 

Алексеевна 

Ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №6 

Почетная грамота 

Шестопалова Инна 

Николаевна 

Ведущий библиотекарь 

библиотеки-филиала №7 

Почетная грамота УКМиС 

Панков Николай 

Георгиевич 

Сторож ЦБ Почетная грамота УКМиС 

 

по линии учреждения - 13 человек 
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сигнализацией. 

Характеристика помещений, оказывающих библиотечные услуги населению: 

  

Показатель Количество Доля от общего 

количества библиотек 

Количество помещений библиотек, требующих 

капитального ремонта 

0 0 

Кол-во библиотек, обеспечивающих доступность  

зданий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

0 0 

Кол-во библиотек, имеющих охранные средства 15 100 

Кол-во библиотек, имеющих пожарную 

сигнализацию 

15 100 

Кол-во библиотек, подвергшихся общедомовому 

капитальному ремонту (отопление, канализация)  

2 13,3 

  

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: На ремонт помещений израсходовано 808 130,68 рублей, в том числе: 

 1-ый этап капитального ремонта  юношеской библиотеки «Ровесник» - 787355,68 

рублей (замена окон на пластиковые, ремонт системы отопления, канализации) на 

средства муниципальной программы «Развитие культуры, молодежи и спорта на 2014 – 

2016гг.»; 

 текущий ремонт системы отопления ЦДБ -20775 рублей на средства, отпущенные на 

реализацию муниципального задания учреждением. 

На средства муниципальной программы «Развитие культуры, молодежи и спорта на 

2014 – 2016 гг.» изготовлена проектно-сметная документация на 2-ой этап капитального 

ремонта юношеской библиотеки «Ровесник» на сумму 220000,0 рублей. 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования за счет бюджета, 

составила 29 995рублей (приобретено 37 огнетушителей). На грантовые средства на 

реализацию проектов РУСАЛа «Островок надежды», «От сердца к сердцу» приобретены: 

принтер Epson, переносной выставочный стенд, брошюровальный аппарат, наушники.  

 

 

13 Основные итоги года 

В 2016 году, несмотря на трудную финансовую ситуацию, удалось сохранить 

библиотечную систему полностью, обошлось без сокращения штатных единиц. 

Выполнены все показатели по дорожной карте.  

В 2016 году в библиотечной системе укрепились связи с социальными партнёрами, работа 

с ними вошла в систему, заключено больше договоров о взаимном сотрудничестве. 

В библиотеках появилась  группа волонтёров, желающих работать в рамках социальных 

проектов.  

В 2016 году в юношеской библиотеке «Ровесник» сделан капитальный ремонт. Проведены 

общестроительные, сантехнические и ремонтные работы системы отопления.  

Библиотека – филиал №4 дважды в этом году стала победителем грантового конкурса 

«Помогать просто» с проектами «Островок надежды» и «От сердца к сердцу». Реализация 

проектов завершена. 
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Центральная детская библиотека стала победителем  этого же конкурса с проектом 

«Сундучок со сказками». Реализация проекта начнётся с января 2017 года.  

Активизировалась клубов при библиотеках, особенно клубов творческих и клубов  

летнего общения.  

Увеличилось число посетителей библиотечных акций, на  открытых библиотечных 

площадках в рамках городских парков, мероприятий городского уровня.  

Активизировалась работа библиотек с читателями-инвалидами. 

2017 году библиотекам АЦБС необходимо продолжить сотрудничество с социальными 

партнёрами и волонтёрами, развивать работу с социально-незащищёнными группами 

горожан. 

 Основным направлением работы библиотеки станет формирование информационной 

культуры пользователей, в том числе работа по информационной безопасности; работа по 

продвижению электронных ресурсов, электронных библиотек и систем.  

Продолжится работа по организации доступной и комфортной среды для инвалидов. 

Особое внимание необходимо уделить модернизации библиотек, комфортному 

пребыванию читателей в библиотеках.  
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Приложение №2 

Видеосюжеты о ЦБС: 

 

1). 02.01.2016. Чем 2016 год запомнится абаканцам 

http://abakan-

news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0

%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1

%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/ 
 

2). 19.01.2016 г. Библиотекари Абакана используют передовые технологии для обучения 

молодежи 
 

3). 28.01. 2016 Школьники побывали на виртуальной экскурсии по столице Хакасии  

http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/ 
 

4). 24.02.2016  В Абакане будущих избирателей готовят к выборам со школьной скамьи 

http://abakan-news.ru/2016/02/24/в-абакане-будущих-избирателей-готовя/ 
 

5).Сюжет "Календарь на апрель" 31.03.2016 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=YgB1P8QKbt0 

    

6). 4.04.2016 В начале апреля в Абакане стартует “Книжная весна – 2016” http://abakan-

news.ru/2016/03/31/в-начале-апреля-в-абакане-стартует-кни/ 

 

7).4.04.2016 Открытие недели детской книги ИРТА Абакан  

https://www.youtube.com/watch?v=vzTir_VQjBI  

 

8). 11.04.2016 В Абакане завершился праздник книгочеев   

http://abakan-news.ru/2016/04/11/в-абакане-завершился-праздник-книгочеев/ 

 

9). 11.04. 2016 Растём вместе, Абакан!   http://abakan-news.ru/2016/04/11/растем-вместе-

абакан-11-апреля-2016/ 

 

10). 17.05. 2016 Библиотечные чтения  https://www.youtube.com/watch?v=kZDUNubIpjg 

 

11). 17.05. 2016 В Абакане озвучили малоизвестные факты из жизни города 0 http://abakan-

news.ru/2016/05/17/в-абакане-озвучили-малоизвестные-фак/ 

 

12).18. 05.2016 Библиотечные чтения посвящены юбилею Абакана  http://abakan-

news.ru/2016/05/18/библиотечные-чтения-посвящены-юбиле/   

 

13). 16.05.2016 Завтра в “Чылтысе” состоится уникальное мероприятие, проводимое раз в 

пятилетку http://abakan-news.ru/2016/05/16/завтра-в-чылтысе-состоится-уникально/   

 

http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/19/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80/
http://abakan-news.ru/2016/01/28/я-шагаю-по-столице/
http://abakan-news.ru/2016/02/24/в-абакане-будущих-избирателей-готовя/
https://www.youtube.com/watch?v=YgB1P8QKbt0
http://abakan-news.ru/2016/03/31/в-начале-апреля-в-абакане-стартует-кни/
http://abakan-news.ru/2016/03/31/в-начале-апреля-в-абакане-стартует-кни/
ИРТА%20Абакан
https://www.youtube.com/watch?v=vzTir_VQjBI
http://abakan-news.ru/2016/04/11/в-абакане-завершился-праздник-книгочеев/
http://abakan-news.ru/2016/04/11/растем-вместе-абакан-11-апреля-2016/
http://abakan-news.ru/2016/04/11/растем-вместе-абакан-11-апреля-2016/
https://www.youtube.com/watch?v=kZDUNubIpjg
http://abakan-news.ru/2016/05/17/в-абакане-озвучили-малоизвестные-фак/
http://abakan-news.ru/2016/05/17/в-абакане-озвучили-малоизвестные-фак/
http://abakan-news.ru/2016/05/18/библиотечные-чтения-посвящены-юбиле/
http://abakan-news.ru/2016/05/18/библиотечные-чтения-посвящены-юбиле/
http://abakan-news.ru/2016/05/16/завтра-в-чылтысе-состоится-уникально/
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 14).27.05.2016 День библиотек https://www.youtube.com/watch?v=rUQQAylMKKc  ИРТА 

Абакан 

 

 15). 27.05.2016  REN-TV. Абакан встречает День библиотек акцией «Поэта в собеседники 

возьму» 

 

16).27.05.2016 2016 секунд чтения ИРТА Абакан   

https://www.youtube.com/watch?v=uZ5LsiAO_lg 

 

17). 03.06.2016 Абаканцев ждут “Прогулки с Пушкиным”  http://abakan-

news.ru/2016/06/03/абаканцев-ждут-прогулки-с-пушкиным/ 

 

18). 2.06.2016 Сюжет "Пушкинский день" ИРТА Абакан 

https://www.youtube.com/watch?v=9K--rtnN0_A 

 

19). 6.06.2016 В Хакасии прошли празднования в честь дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина 

 

20). 6.06.2016 Сюжет "День Пушкина в Абакане" ИРТА Абакан 

https://www.youtube.com/watch?v=FRYGxz4s__Y 

 

21). 9.06.2016 Пушкинский день России в Абакане: праздник для всех!http://abakan-

news.ru/2016/06/07/пушкинский-день-россии-в-абакане-праз/ 

 

22). 8.06.2016 Литературный дворик https://www.youtube.com/watch?v=LPAT07mkjcc 

 

23).15.06.2016 Фотовыставка «Наш Абакан» 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RiCCOFxwM 

  

24). 22.06.2016 Книга и здоровый образ жизни – эффективные средства борьбы с 

наркотиками  http://abakan-

news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-

%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-

%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-

%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/ 

 

25).22.06.2016 Дети против наркотиков ИРТА Абакан 

https://www.youtube.com/watch?v=SZNFXWGFPKM 

 

26). 21.06.2016 Библиотечный социальный проект признан лучшим http://abakan-

news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0

%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-

%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0

%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/ 

https://www.youtube.com/watch?v=rUQQAylMKKc
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/watch?v=uZ5LsiAO_lg
http://abakan-news.ru/2016/06/03/%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%86%d0%b5%d0%b2-%d0%b6%d0%b4%d1%83%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d1%81-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%8b%d0%bc/
http://abakan-news.ru/2016/06/03/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
http://abakan-news.ru/2016/06/03/%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/
ИРТА%20Абакан
https://www.youtube.com/watch?v=9K--rtnN0_A
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/watch?v=FRYGxz4s__Y
https://www.youtube.com/watch?v=LPAT07mkjcc
https://www.youtube.com/watch?v=f4RiCCOFxwM
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/06/22/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2/
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/watch?v=SZNFXWGFPKM
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/
http://abakan-news.ru/2016/06/21/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7/


123 

 

 

27). 22.06.2016 Литературный дворик «Новости» «РЕН ТВ»  

  

28).24.06.2016 Молодые специалисты попробовали себя в роли начальников   http://abakan-

news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-

%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%8B-

%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0

%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/ 

 

29). 7.06.2016 “Орлёнок” приглашает читать, играть и рисовать http://abakan-

news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/http://abakan-

news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/ 

 

30). «Новости» «РЕН ТВ» 06.07.2016 Видеосюжет о выставочной экспозиции «Петр и 

Феврония: любовь и вера» и мероприятиях в юношеской библиотеке «Ровесник» ко 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности о семейных ценностях, семейных 

традициях и обрядах. 

 

31). 6.07.2016 «Ровесник» рассказал историю Дня семьи, любви и верности. 

https://www.youtube.com/user/TVAbakan/videos 

 

31). 13.07.2016 В Абакане библиотекари вышли на улицу и раздают книги.   

http://ctv7.ru/news/v-abakane-bibliotekari-vyshli-na-ulicu-i-razdayut-knigi  

 32). 4.09.2016   День солидарности в борьбе с терроризмом.  REN ТV  

 

33). ИРТА Абакан Любимому городу посвящается   14.09.2016 

 http://abakan-news.ru/2016/09/14/любимому-городу-посвящается/  

Презентация книги А. Анненко - www.abakan-news.ru  

 

34). 22.09.2016  В Абакане прошел “Слет книгочеев” 

http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-

%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-

%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-

%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/ 

 

35). ИРТА Абакан  29.09.2016   Филиалу № 9  библиотечной системы Абакана - 40 лет  

https://www.youtube.com/watch?v=A017L9um8Ws 

 

36) ИРТА Абакан 29.09.2016 Детская библиотека на улице Стофато празднует юбилей 

 http://abakan-

news.ru/2016/09/29/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0

%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%BF/ 

http://tv-news-online.com/novosti-v-19-30-ren-tv-21-06-2016/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/24/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%B5%D0%B1/
http://abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/http:/abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/
http://abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/http:/abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/
http://abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/http:/abakan-news.ru/2016/06/29/орлёнок-приглашает-читать-играть-и-р/
http://tv-news-online.com/novosti-v-19-30-ren-tv-21-06-2016/
https://www.youtube.com/user/TVAbakan/videos
http://ctv7.ru/news/v-abakane-bibliotekari-vyshli-na-ulicu-i-razdayut-knigi
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
http://abakan-news.ru/2016/09/14/%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%b8%d0%bc%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%8f%d1%89%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f/
http://abakan-news.ru/2016/09/14/любимому-городу-посвящается/
http://www.abakan-news.ru/
http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
http://abakan-news.ru/2016/09/22/%D0%B2-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5%D0%B2/
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/watch?v=A017L9um8Ws
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
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37 ). ИРТА Абакан  09.11.2016 Как вечно Пушкинское слово… 

09.11.2016http://abakan-news.ru/2016/11/09/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-

%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-

%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B5-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE/ 

 

38 ). ИРТА Абакан   

11.11.2016  Фестиваль «Очей Очарование» объединяет любителей поэзии и музыки 

http://abakan-

news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0

%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-

%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/ 

 

 39). ИРТА Абакан  14.12.2016 Сюжет о выставке тактильных книг «Эти книжки «читают» 

руками», созданных в рамках реализации грантового проекта «Островок надежды». 

 

40) ИРТА Абакан 14.12.2016  «На карте города»   

http://abakan-news.ru/2016/12/15/%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-14-

%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%  

 

https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
http://abakan-news.ru/2016/11/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
http://abakan-news.ru/2016/11/09/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%be/
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
http://abakan-news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
http://abakan-news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
http://abakan-news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
http://abakan-news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
http://abakan-news.ru/2016/11/11/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg
https://www.youtube.com/channel/UC1kpNzx0L7EbIIpL8u5-yDg

