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1. Библиотечная сеть города Абакана 

Организацией библиотечного обслуживания на территории муниципального образования город 

Абакан в 2018 году занимались, как и в предыдущие 2 года, 69 библиотек различных типов и видов. 

Наиболее востребованными среди населения города являются публичные (общедоступные) библиотеки. 

Услугами публичных библиотек охвачено более 62 тысяч горожан, в том числе муниципальными 

библиотеками более 42 тысяч.  

  Динамика библиотечного обслуживания населения города  

Таблица № 1. 
1 Межведомственная сеть 

библиотек города 

2016 

 

2017 2018 

 

прирост  к 

2017 году 

Публ

ичные 

(общедост

упные 

библиотек

и) 

всего, в т.ч.: 18 18 18 - 

Республикански

е библиотеки 

 

3 

 

3 

 

3 

- 

Муниципальные 

библиотеки 

 

15 

 

15 

 

15 

- 

Библиотеки других ведомств  51 51 51 - 

Всего: 

 

 

69 

 

69 

 

69 

- 

2 Население города(чел) 180 400 181 709 184 168 +2459 

3 % охвата библиотечным 

обслуживанием населения города  

(публичными библиотеками города 

\ муниципальными библиотеками 

города)  

39,3\23,00 34,72\23,0 35,4\22,81 - 0,22 

4 Уровень фактической 

обеспеченности населения города 

(публичными библиотеками города 

\ муниципальными библиотеками 

города) %* 

89,81\79,77 84,10\74,2 87,45\77,72 3,35\3,46 

 

 На снижение показателя  охвата населения библиотечным обслуживанием муниципальными 

библиотеками оказывает  влияние значительный прирост населения в городе. 

 Нормативы обеспеченности библиотеками населения, в целом по городу Абакану, исходя из 

расчёта по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры и искусства» (в ред. Распоряжения Правительства РФ от 23.11.2019 N767-р)» 

соответствует нормативам: 

 - среднее число жителей на одну библиотеку составляет 12277,8 человек; 

 - жителей города, не имеющих доступа к библиотечным услугам,  нет.  

Структура МБУК «АЦБС»  не изменилась и  состоит из Центральной городской библиотеки, 

центральной детской библиотеки  и 13 библиотек-филиалов, в т. ч.: 4-х публичных библиотек,  5 

библиотек семейного типа, юношеской библиотеки, 5 детских библиотек. Отдельных зданий 

библиотеки не имеют, располагаются в 17 зданиях: в приспособленных помещениях жилых домов (13), 

в зданиях образовательных учреждений (3), в здании КДЦ (1), в помещении МБУК «ГОЦК» (1). 

 В оперативном управлении АЦБС находятся 12 помещений; 5 помещений арендуются для 

размещения библиотек-филиалов №3, 9, 14, сектора нестационарного обслуживания читателей ЦБ, 

Центральной городской библиотеки на основании бессрочных договоров ссуды по согласованию с 

Учредителем. 

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

муниципальными библиотеками города 

Таблица №2 
№

 п\п 

Показатели работы 2016 2017 2018 + - 

к 2017г. 

1 Количество пользователей/ в 

т. ч. удаленных  

41515/799 41847/ 759 42022/1038 +175/ +279 

 в том числе детей до 14 лет 20418 21133 21513 +380 
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 в том числе молодежи от 15-

30 

8435 8835 8610 -225 

2 Число посещений, в т. ч. 

культурно-просветительных 

мероприятий 

293902/22654 295027/19170 295955/19491 +928/ +391 

 В том числе детей до 14 лет 157079 158764 151391 -7373 

3 Библиотечный фонд, экз. 529900 529969 530122 +153 

4 Книговыдача (экз.), в т. ч. 

удаленным пользователям. 

855829/9409 863534/9587 866346/11570 +2812/+1983 

 Книговыдача (экз.) в том 

числе детям до 14 лет 

411735 422888 424946 +2058 

5 Объем записей электронного 

каталога ЦБС доступного в 

Интернет  

20000 25000 32000 +7000 

6 Объем электронной 

систематической картотеки 

статей, доступной в Интернет 

5492 7900 10294 +2394 

 Объем электронной 

краеведческой картотеки статей, 

доступной в Интернет 

433 885 1281 +396 

7 Количество ПК всего / в т. ч. 

для пользователей 

51 / 28 46/26 41/23 -5/-3 

8 Количество точек 

подключения к Интернет,  

в т. ч. точек Wi-Fi, в т ч 

публичных 

17 /5 17/5 17/17/2 -0/+12/2 

9 Количество выданных 

справок и предоставленных 

консультаций  

14249 14284 14438 +154 

10 книгообеспеченность на 1 

жителя/1 читателя (экз.) 

2,9 / 12,7 2,9/12,6 2,8/12,6 -0,1/- 

11 Кол-во новых поступлений 

(экз.) на 1000 жителей 

104,5 67,0 60,9 -6,1 

12 Обращаемость фонда 1,6 1,62 1,63 +0,01 

13 Обновляемость 

библиотечного фонда (%) 

3,5 2,3 2,1 -0,2 

14 Посещаемость (посещение) 7,07 7,05 7,04 -0,01 

15 Читаемость 20,6 20,6 20,6 - 

16 Количество пунктов выдачи 10 10 11 +1 

17 Количество массовых 

мероприятий 

798 790 803 +13 

18 Стоимость обслуживания 

одного пользователя 

872,5    

 

Учреждением выполнены все показатели дорожной карты, муниципального задания на 2018год 

3.  Доступность библиотечных услуг 
Важнейшей задачей библиотечного обслуживания населения  является обеспечение равного для 

всех  горожан доступа  к информационным ресурсам. При оценке качества библиотечных услуг 

населением города основными факторами доступности названы: 

- шаговая доступность: 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; 

- использование разных форм обслуживания: стационарно (в помещениях библиотек) и 

нестационарно (библиотечный пункт, выездные читальные залы, удаленно через Интернет, надомное 

обслуживание). 
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С целью расширения сферы оказания библиотечных услуг, приближения книги к пользователю, 

продвижения чтения среди горожан ведётся активная работа с удалёнными пользователями. В 2018 

году было организовано 11 библиотечных пунктов (в 2017году -10 единиц: открылся новый пункт 

выдачи в детском саде «Теремок» на Нижней Согре), в т.ч: 

-8 библиотечных пунктов выдачи круглогодичного цикла по месту работы горожан; 

-3 выездных (временных) читальных зала:  в летних оздоровительных лагерях «Звездный» и 

«Меридиан»,  детском парке «Орленок».  

В 2018 году библиотечными услугами библиотек Абаканской ЦБС, посредством внестационарного 

обслуживания воспользовались 1038 человек (в 2017г- 759), из них 12 человек - на дому.  

Сотрудники библиотеки-филиала№3 обслуживают на дому людей старшего поколения. В 2018 году 

услугу «Книга идёт к вам» получали 6  жителей жилого района «Западный» (50 посещений). 

Помогают преодолеть вынужденную изолированность детям-инвалидам встречи в 

реабилитационной комнате «Ладушки» УСПН города Абакана, организуемые ЦДБ. Здесь для детей с 

задержкой психического развития работает выездной читальный зал «В кругу друзей», читателями 

которого стали 26 ребятишек.  По договорённости с семьями, имеющими детей с ДЦП, центральной 

детской библиотекой обслуживается на дому 6 ребят (20 посещений). 

В 2018 году продолжается информационное обслуживание удаленных пользователей через сайт 

ЦБС и электронную почту. Количество обращений к электронным ресурсам учреждения через сайт 

ЦБС за 2018г. составило 14826 (2017 – 14650, 2016г. – 14480). На удаленном информировании в 2018 г. 

состояли 97 человек, из них на групповом информировании - 51 человек, на индивидуальном -  46 

человек, которым было отправлено 329 оповещений на электронный адрес. 

Доступность библиотечных услуг ЦБС обеспечивается через сайт учреждения. С 2016 года сайт 

ЦБС доступен для слабовидящих (версия для слабовидящих). В течение 2018 года на главной странице 

сайта обновляется слайдер (карусель из картинок в верхней части страницы) «Хакасские писатели-

юбиляры». Количество посещений сайта на 01.01.2019 – 14826. В соответствии с графиком обновления 

рубрик сайта htt://цбс.абакан.рф производилось размещение текущей информации о работе АЦБС. (см. 

рубрику «Архив новостей»). Всего за год размещено 65 новостных информации.  

Электронная коллекция изданий Учреждения в 2018 году  пополнилась 3 документами: 

«Градоначальники города Абакана: биобиблиографический справочник», «Материалы V 

Межрегиональной творческой лаборатории «Современная библиотека в контексте времени: 

Информационно-коммуникационные технологии в продвижении книги чтения», «Календарь 

знаменательных дат. Абакан-2019». К концу 2018года  электронная коллекции включает  27 

документов. 

 Развитие сайта выполняет важную роль в формировании общей информационной среды библиотек 

города. В 2018 году библиотекари в полной мере не предоставляли услуги доступа к электронным 

ресурсам в связи с длительным техническим обслуживанием сайта. 

Сегодня одним из основных направлений работы  библиотеки с населением становится повышение 

качества информационно-библиографического сервиса на основе критериев оперативности, 

релевантности, полноты и комфортности предоставления информации пользователям библиотеки. В 

связи с этим библиотеки Абаканской ЦБС активно осваивают информационно-коммуникационные 

технологии. В истекшем году учреждение активно расширяло информационную сферу деятельности в 

соцсетях 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» https://vk.com/rovesnik111  объединено 420 

(2017 год – 341) участников. Читатели пользуются услугой «продление книги он-лайн». Пользователи 

группы стали участниками конкурса логотипов группы библиотеки. Очень активно идет продвижение 

книги в  группе «PROчтение» https://vk.com/club69512895 (Центральная детская библиотека). 

Показательно количество участников группы – 195 (в 2017 году - 90).  

В 2019 году следует решить проблему «обратной связи»: активизировать приглашения к участию в 

конкурсах, продумать систему «вопрос-ответ», активизировать продвижение ресурсов и услуг  

библиотеки.  

https://vk.com/rovesnik111
https://vk.com/club69512895
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С марта 2017 года открыта группа «PRO-Абакан» https://vk.com/club139770187 в социальной сети 

«ВКонтакте», группу ведут сотрудники информационно-библиографического сектора, которые 

являются организаторами одноименного клуба краеведческого направления. В группе 53 участника.  

Большую часть аудитории групп, как по охвату, так и по посещаемости составляют женщины. 

Чаще всего сообщества посещают из России, Казахстана, Беларуси, небольшой процент посещений 

из Нидерландов, США. На первом месте по количеству посещений идёт город Абакан, далее по 

убыванию города Красноярск, Черногорск, Санкт-Петербург, Минусинск, Челябинск, Томск. 

Наибольшее количество уникальных посетителей и просмотров в группе Юношеской библиотеки 

«Ровесник»: среднее суточное количество уникальных посетителей за последние 30 дней: 6, общее 

количество уникальных посетителей за последние 30 дней – 77. Самое большее количество записей 

размещено в группе «PROчтение» Центральной детской библиотеки – 796. Эта же группа на первом 

месте по количеству просмотров – 31023. Больший отклик у пользователей социальной сети ВКонтакте 

вызывает контент, публикуемый в группе Юношеской библиотеки «Ровесник»: 3100 лайков, 223 

репоста, 289 комментариев. 

 На базе 2-х  библиотек  АЦБС (Центральная библиотека и юношеская библиотека «Ровесник») 

продолжают действовать Центры общественного доступа (ЦОД). Ими оказываются информационно-

консультационные услуги, выход в Интернет, правовые базы Гарант и Консультант Плюс, просмотр 

электронных книг, доступ к полнотекстовой библиотеке ЛитРес, Национальной электронной 

библиотеке, электронной системе периодических изданий  Polpred.kom. Все категории населения имеют 

возможность самостоятельно или с помощью библиотекаря найти ответы на конкретные вопросы и 

поработать с документами баз данных. Сотрудники ЦОДов и читальных залов библиотек-филиалов, 

обслуживающих взрослое население, помогают читателям, зарегистрированным на сайте госуслуг,  

проверить задолженности по налогам и штрафам, записаться к врачу, получить справку о несудимости, 

оформить документы, например  загранпаспорт и др. 

  Консультации по работе с Порталом государственных услуг Российской Федерации  для 

сотрудников АЦБС  проводятся сотрудниками Информационно-библиографического сектора  

Центральной библиотеки совместно со специалистами многофункционального центра «Мои 

документы». 

В 2018 году в ЦОДах зарегистрировано 1315 пользователей,  количество посещений составило 4592, 

выдано документов - 13102 экз.  

При ЦОДах (ЦБ, Ровесник) в 2018г. продрожали работу бесплатные Школы компьютерной 

грамотности для начинающих. Так же обучением компьютерной грамотности пожилых людей 

занимаются сотрудники библиотек-филиалов №2, №14, №6 «Истоки».  Всего в библиотеках АЦБС 

проведено 186 занятий по обучению компьютерной грамотности,  обучено 60 человек. 

Для того, чтобы библиотека была востребованной в городе,  необходимо обслуживание 

пользователей вывести на более современный уровень. Библиотекари Абаканской ЦБС активно 

осваивают новые информационные технологии, но компьютерная техника в библиотеках ЦБС 

катастрофически устаревает, за 2018 год списано 6 (13 %) компьютеров и 11 (38%) принтеров и МФУ.  

Современные технологии требуют наличия высококвалифицированных специалистов-

программистов,  хорошо знающих не только  новые технологии, но и хорошо разбирающихся в 

библиотечных процессах. Для улучшения качества библиотечных услуг, оперативности 

информационной деятельности библиотек в штат учреждения  необходимо ввести системного 

администратора, программиста.  
 

4. Платные услуги. Иная приносящая доход деятельность 

С целью реализации прав пользователей на удовлетворение дополнительных информационных 

потребностей улучшения качества  использования библиотечных ресурсов, получения дополнительных 

финансовых вливаний в финансово-хозяйственную деятельность учреждения  с целью укрепления 

материально-технической базы библиотек Абаканская ЦБС предоставляет населению 

дополнительные(платные) услуги: 

Таблица №3 
 2016 2017 2018 

Оказано платных услуг по видам 

на сумму, руб. 

13410,80 8731,60 22118,10 

https://vk.com/club139770187
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Ночной абонемент 75,50 102,30 305,30 

Распечатка документов 3304,80 2019,60 3628,80 

Набор текста 213,30 134,00 637,00 

Сканирование  396,20 113,00 515,80 

Поиск информации в Интернет с помощью 

сотрудника библиотеки 

198,00 11,70 178,80 

Ксерокопирование  7353,00 2211,00 6150,40 

Организация и проведение массовых 

мероприятий 

1870,00 1300,00 3985,00 

Продажа устаревшей, ветхой литературы - 2640,00 6717,00 

  

Сумма вырученных средств выросла  в сравнении с 2017 годом на 153,3% (на 13 386,5) рублей. 

Самыми востребованными услугами являются сервисные услуги, предоставляемые с помощью 

копировально-множительной техники – ксерокопирование и распечатка документов на принтере. 

5. Работа с библиотечным фондом 

Одним из приоритетных направлений работы в ЦБС является работа с библиотечным фондом. В 

фонды библиотек Абаканской централизованной библиотечной системы поступило 11061экземпляров 

документов, в т.ч.: 11051 экземпляр печатных изданий (книги, периодика) и 10 электронных 

документов. Норма ЮНЕСКО, Модельного стандарта Публичной библиотеки: на   1000 жителей города 

поступление должно составлять 250 документов в год. Фактическое поступление  в Абаканской ЦБС - 

60,9 документов.  Стандарт исполнен только на 24,36%. Такое низкое обновление фонда сказывается на 

качестве библиотечной услуги, спад интереса населения  к библиотеке.  

Ведется планомерное очищение  фондов Абаканской централизованной библиотечной системы по 

разным причинам. По ветхости исключено 6292 экз. документов, что составило 57,8 % от общего 

списания.  По причине - устаревшие по содержанию списано 3014 экз., что составило 27,6 %, по 

неизвестным причинам – исключено 255 экз., что составило 2,3 % от общего списания. Утеряно 

читателями было 692 экз., что на 24 экз. меньше, чем в прошлом году и составило 6,3 % от общего 

списания. В 2018 году списание по другим причинам, в данном случае – дефектность списано 655 экз., 

что составило 6 % от общего списания.  

В 2018 году прирост библиотечного фонда составил всего 153 экз. Обновляемость библиотечного 

фонда Абаканской централизованной библиотечной системы составила 2,1 %. Это на 0,2 % меньше чем 

в 2017 году и это самый низкий показатель за время  деятельности Учреждения. Норма 5%. 

Общая сумма финансирования  на комплектование составила 2 009 270 руб. 79 коп. Это на 1 220 57 

руб. 31 коп. меньше, чем в 2017 году. Из этой суммы на приобретение книг выделено всего 500 рублей,  

от иной, приносящей доход деятельности, на комплектование использовано 825 рублей на 

приобретение книг для инвалидов по зрению. 

Из федерального бюджета освоено 14100 рублей. Эти деньги израсходованы на комплект книг из 36 

экземпляров для молодежи города.  

Основным источником комплектования библиотечного фонда в 2018 году стали пожертвования 

(2330 экземпляров документов) от юридических и физических лиц.  

       С целью соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов в части обеспечения 

муниципальных библиотек, находящихся на территории города, специальной литературой для слепых и 

слабовидящих граждан в 2018 году МБУК «АЦБС» было приобретено 57 экз. документов на общую 

сумму 8787 руб. 86 коп. Видовой состав: периодика ( 6 наименований - 48 экз. на общую сумму 7912 

руб. 86 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 Брайля), а также 

«Школьный вестник» (для слабовидящих и печатается укрупненным шрифтом, кегель 18);  книги, 

напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля в количестве 9 экз. на сумму 875 руб. 00 коп.  

 На сегодняшний день основной проблемой  в формировании библиотечных фондов является 

недостаточное бюджетное финансирование.  
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6. Издательская деятельность 

На протяжении многих лет МБУК «АЦБС» занимается издательской деятельностью, посвящённой 

истории и современности  города Абакана. В 2018 г. издательская деятельность Абаканской ЦБС 

представлена следующими изданиями: 

- Календарь знаменательных и памятных дат «Абакан – 2019»; 

- Биобиблиографический сборник «Градоначальники города Абакана». Сборник содержит сведения 

жизни и деятельности градоначальников города Абакана занимавших свои должности с 1931 г. по 

настоящее время.  В течении года вышло 2 выпуска сборника общим тиражом 200 экземпляров; 

- Сборник материалов V межрегиональной творческой лаборатории «Современная библиотека в 

контексте времени: информационно-коммуникационные технологии в продвижении книги и чтения». 

-Информационный сборник материалов «Волонтёру». Сборник содержит информацию в помощь 

волонтёрам и организаторам волонтёрского движения. Сборник издан в рамках городского конкурса 

проектов «Молодёжная инициатива-2018». 

 Для специалистов, работающих с детьми, краеведов и пожилых людей библиографы 

центральной библиотеки в 2018г. выпустили информационные и рекомендательные списки литературы 

«Профилактика правонарушений, безнадзорности и наркомании несовершеннолетних» (ежекварт.), «У 

подножия Саян» (ежекварт.), «Организатору летнего отдыха детей» (1 раз в год), а также буклеты, 

закладки, флаеры различной тематики: «Безопасный Интернет:  памятка для пожилого человека» 

(Раздавалась на Школе компьютерной грамотности для начинающих) (30 экз.), «Читаем стихи поэтов-

фронтовиков» (Городская акция «2018 секунд чтения») (35 экз.), «Экскурсии по памятным и 

литературным местам города Абакана» (для жителей и гостей г. Абакана) (25 экз.) и др.; 

-Методический вестник «Библиопрофи» (2 номера). 

Электронная версия представленных изданий размещена на сайте библиотеки (цбс. абакан. рф) в 

разделе «Информационные ресурсы», «Библиографические материалы». 

7. Программно-проектная деятельность 

Продвижение проектов и программ – это способ заявить о себе, подчеркнуть значимость 

библиотеки, повысить ее престиж. Программно-проектная деятельность библиотек способствует 

внедрению инновационных форм работы, привлечению внебюджетных средств для улучшения 

материально-технической базы. Проектная деятельность Абаканской ЦБС осуществляется за счёт 

собственных средств и с привлечением дополнительного финансирования. 

  А) В 2018 году  юношеская библиотека «Ровесник» стала победителем грантового конкурса 

УКМиС Администрации города «Молодёжная инициатива» с проектом «Информационно-ресурсный 

центр в помощь добровольчеству города «Волонтеру». Проект направлен на  информационно-

издательскую  и культурно-просветительскую поддержку волонтерского движения города Абакана, 

создание библиотечной площадки для активной трансляции волонтерских идей. В рамках проекта  

проведены деловые игры и флеш –семинары «Волонтерство - как стиль жизни», информ-викторины 

«Спешите делать добрые дела», уличные блиц-опросы «Волонтеры требуются?!» и «Легко ли быть 

волонтером?», уличные акции «Эстафета добра» и «Здравствуй, друг», беседы, информины, 

презентации и тематические выставки. Библиотекари совместно с библио-волонтерами организовывали 

игровые программы для детей в каникулярное время. 

 Одной из основных продуктивных результатов реализации проекта стали разработка и издание 

информационного сборника материалов «Волонтеру» и блокнота Волонтера. Кто такие волонтеры, чем 

они занимаются, история движения, практические рекомендации лидерам волонтерства и многие другие 
вопросы, затронутые в сборнике, пригодятся как участникам, так и организаторам городского 

добровольчества. Блокнот Волонтера послужил подарочным раздаточным материалом на 

заключительном городском мероприятии по итогам года Волонтера. 

Б) В рамках городского конкурса «Путешествие в историю с «Орлёнком»,   МБУК «АЦБС» стала 

победителем в  подноминации «Игры в профессии» с проектом «Библиотечная академия». В течение 

лета ребята в игровой форме знакомились  с различными профессиями, главный акцент был направлен  

на профессию библиотекаря. В парке «Орлёнок» было создано пространство с игровыми зонами, где 

ребята знакомились с историей библиотек и  становления профессии библиотекаря, историей книги и 

книгопечатания, осваивали письмо пером и чернилами,  учились писать библиотечным почерком, 

знакомились с правилами расстановки книг в библиотеке. Особым успехом пользовались мастер-классы 

по чистописанию пером и чернилами, библиотечному почерку.  За время работы проекта состоялось 93 
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индивидуальных и групповых мастер-класса по чистописанию и библиотечному почерку, их посетили 

372 человека. 

В)  В рамках городского конкурса «Путешествие в историю с «Орлёнком»,   МБУК «АЦБС» стала 

победителем в подноминации  «Приключенческие игры» с проектом «Квест-экскурсии  Путешествие с 

«Орлёнком». В летний период с июня по август, каждый вторник с 11.00 до 15.00 часов,  в детском 

парке «Орленок» сотрудниками Информационно-библиографического сектора проводилась историко-

познавательная квест-экскурсия. В игре приняли участие ребята дошкольного и младшего школьного 

возраста, а также их родители. В ходе квест-экскурсии ребята совершали увлекательное путешествие по 

территории детского парка «Орленок»: выполняли задания квеста, а также узнавали интересные факты, 

истории и легенды об истории парка. Всего было проведено 20 экскурсий, в которых приняли участие 

164 человека: из них 155 детей, 9 человек взрослых.   

Г) Продолжали работать летние проекты «Литературный дворик», «Читающая скамейка», 

«Читающая лужайка». Проект «Читающая скамейка» работал в библиотеках Абаканской ЦБС 

библиотеке пятое лето. Его основная задача – приблизить книгу, журнал  к читателю, информация о 

бибиотечных услугах.  В 2018 году проект объединил 8 летних досуговых площадок  на открытом 

воздухе, 103 выхода с охватом 2371 человек. Места расположения площадок проекта: сквер 

«Комсомольский» у скульптурной группы «Алиса», на скамейках во дворе дома по ул. К. 

Перекрещенко, 12, в парке «Преображенском», площадка у  юношеской библиотеки «Ровесник», в 

детском саду «Подснежник». Выезды в детские лагери  «Звёздный » и «Меридиан» - 14 раз с охватом 

430 человек. Помимо читального зала на свежем воздухе здесь проходили громкие чтения, 

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

 «Литературный дворик» в городском парке «Орлёнок» состоялся 10 раз, его посетили 1260 человек. 

8. Культурно- просветительская  деятельность 

Массовая работа по продвижению книги и чтения  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. В течение года еженедельно в газете «Абакан» 

размещаются анонсы массовых мероприятий, проходящих в библиотеках АЦБС 

Библиотеками ЦБС в 2018 г.  проведено 803  мероприятия по различным направлениям массовой 

работы (в т.ч. детских-612). Посетили мероприятия в библиотеке 19 491человек,  охвачено массовыми   

мероприятиями в целом в  помещениях библиотек и на мероприятиях вне библиотеки  45 723 человек,  

охват массовыми мероприятиями детей составил – 34 572. 

Массовая работа в течение года велась в рамках городских целевых программ: 

1. МП «Развитие культуры в городе Абакане на 2018-2020 годы» в 2018году. (См.Приложение№1) 

- Пушкинский День России - 6 июня. В рамках Пушкинского дня проведено 9 мероприятий с 

охватом 1250 человек. 

 Празднование Пушкинского дня России в Абакане началось у памятника поэту. 6 июня в 

Пушкинском сквере прошёл поэтический бульвар «Это звонкое имя Пушкин». Интерактивная 

концертная площадка была подготовлена и проведена сотрудниками АДМ. Бульвар был организован 

силами  сотрудников библиотек: 

    На интерактивной площадке «Занимательный русский язык» горожанам было предложено 

вспомнить правила русского языка, занимательные задания, ребусы, перевёртыши. Задания были 
подготовлены разной степени сложности, рассчитанные на разный уровень  знаний. Интерактивная 

выставка «Что за прелесть, эти сказки…», представляла разные издания сказок Пушкина, здесь же на 

ковре-читальне дети и взрослые отвечали на вопросы викторины, складывали сказочные пазлы, читали 

сказки. Вдоль аллеи гостей встречали герои пушкинских сказок поп-толоконный лоб, царевна,  

ярмарочные скоморохи, ткачиха, повариха и сватья баба Бабариха. На всех площадках были 

подготовлены интерактивные программы, посвящённые каждой сказке Пушкина. На площадке у 

беседки помимо викторины прошли громкие чтения «Сказки о золотом петушке», удалось прочитать её 

для четырёх отрядов. На мастер-классах ребята изготавливали закладки для книг по мотивам сказок 

Пушкина, занимались пластилинографикой,  учились складывать бумажный кораблик-оригами. Особый 

интерес вызвал мастер-класс «Плетение на коклюшках». Активно работала фотозона у «Кота учёного». 
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     Впервые в рамках Пушкинского дня в использовался новый формат продвижения пушкинского 

наследия: в литературной гостиной кафе «Малинники»  сотрудники центральной библиотеки провели 

литературно-музыкальную  композицию  «Лампады чистая любовь», посвящённую  музам поэта.  

     В Преображенском парке библиотекари  библиотеки-филиала № 5 провели литературную  

викторину по произведениям Пушкина.  В библиотеках и пришкольных лагерях проведены игровые 

программы и литературные праздники: громкие чтения «Давайте Пушкина читать!» (библиотека-

филиал № 7), интеллектуальная игра «Пока в России Пушкин длится», библио-турнир «В гостях у 

Пушкина» (юношеская библиотека «Ровесник»), квест–игра «Там, на неведомых дорожках» (детская 

библиотека-филиал № 9).Вечером, 6 июня в рамках литературной ночи, организованной Домом 

литераторов, работала  площадка городских библиотек. 

- Музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье» 

       В 2018 году библиотеки АЦБС приняли участие в XIV городском музыкально-поэтическом 

фестивале «Очей очарованье».  В рамках  фестиваля состоялось 6 мероприятий с охватом 485 человек. В 

том числе: 

Литературная онлайн-игра по произведениям И. С. Тургенева «Читаем Тургенева вместе» 

выполнена библиографами в новом онлайн-сервисе и размещена на сайте МБУК «АЦБС». 

Выставка-портрет «Великий писатель земли русской»,  оформленная в библиотеке-филиале № 3 

вызвала живой отклик у читателей.  Они активно брали книги  Тургенева И. С., рассуждали о 

прочитанном, делились впечатлениями. 

Литературная гостиная «Великий мастер слова», состоявшаяся в юношеской библиотеке 

«Ровесник», познакомила старшеклассников с историей любви и жизни писателя, заново встретились с 

его известными произведениями.  Рассказ сопровождался видеозарисовками и буктрейлерами по 

творчеству писателя, звучали аудиозаписи романсов на стихи Тургенева в исполнении Олега Погудина 

и Елены Камбуровой. Немалый интерес у учеников вызвал документальный фильм об имении 

«Спасское-Лутовиново», где жил и творил писатель. К мероприятию была оформлена выставка-

инсталляция, которая дополняла образ и создавала лирическую атмосферу. Каждый участник получил в 

подарок закладки с отрывками из произведений писателя и его портретом.  

Литературный час «В мире Тургенева» по просьбе учителя литературы был проведено повторно в 

параллельных классах В центре внимания оказались любопытные и малоизвестные факты из личной 

жизни и творчества великого русского поэта и писателя Ивана Сергеевича Тургенева.  Девятиклассники 

с неподдельным интересом рассматривали фотографии музея-заповедника «Спасское-Лутовиново», где 

провел значительную часть своей жизни великий писатель: «погуляли» по липовым аллеям, 

«заглянули» в библиотеку и кабинет Ивана Сергеевича, прочитали и послушали его поэтические 

произведения.   

Книжная выставка-инсталляция «Вечер с Тургеневым» была оформлена библиотекарями в фойе 

Абаканского Дворца молодёжи. Её целью было привлечь внимание гостей мероприятия к творчеству 

писателя, взглянуть на него по-новому, осмыслить главный мотив его творчества - любовь. Любовь к 

женщине, к детям, к Родине, к родному языку. Задуматься об отношениях отцов и детей, узнать кто 

такая "Тургеневская девушка", открыть для себя И. С. Тургенева и прочитать его книги. Цитаты из 

произведений Тургенева в большой корзинке разбирались и зачитывались вслух с интересом и 

желанием узнать продолжение.  

    Основной способ интеллектуального развития – чтение. И продвижение чтение является 

приоритетным направлением работы библиотек Абаканской ЦБС.  
С этой целью в 2018 году проводились:  

-  Общегородской День чтения. 

  В рамках общегородского Дня чтения прошла пятая общегородская акция «2018 секунд чтения». 

Ее цель – привлечь внимание горожан к книге, вместе снова перелистать страницы известных 

произведений отечественной литературы. Акция проходила в формате громких чтений поэтических 

произведений. Каждый, кто изъявил желание поучаствовать в акции, мог подойти к микрофону и 

прочесть строчки, оставившие особый след в душе. Участники читали стихи поэтов-фронтовиков: Ю. 

Друниной, Б. Окуджавы, К. Симонова, Г. Суворова, А. Твардовского, С. Михалкова, М. Кильчичакова, 

Кувалева В.Г., Г Сысолятина. Закончилось мероприятие минутой молчания. В школах, детских садах, 

библиотеках, на открытых городских площадках, в парках Преображенский и Комсомольский, в 

абаканском пансионате ветеранов. Всего организовано 17 точек, из которых 3 – на открытом воздухе.  В 
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акции приняло участие 425 человек.   На площадке в Красном Абакане побывала съёмочная группа 

городского телевидения.  

- Акции по продвижению чтения 

По-прежнему пользуются популярностью акции, пропагандирующие книгу и чтение, организуемые 

библиотеками России. Четвёртый год библиотеки, обслуживающие детское население Абакана, 

становятся активными участниками Международной акции «Читаем детям книги о войне» (организатор 

– Самарская областная детская библиотека). В рамках акции состоялось 11 мероприятий с охватом 298 

человека.  

Детские библиотеки-филиалы МБУК «АЦБС»  присоединились к Международной акции «VI День 

поэзии С.Я. Маршака в детских библиотеках», организованной Воронежской областной детской 

библиотекой. В этот день юные читатели могли принять участие в конкурсах и викторинах, 

познакомиться с лучшими новинками детской литературы. Состоялось 7 мероприятий с охватом  273 

человек. 

В соответствии с Положением об организации и проведении Международной акции «Книжка  на 

ладошке-2018» (организатор акции – Самарская ЦСДБ) в 9 библиотеках были оформлены книжные 

выставки, для громкого чтения из предложенного списка были выбраны произведения, которые 

предназначались для громкого чтения вслух в детских садах одновременно, распечатаны логотипы. 

Акция прошла в один день, 29 августа. Дошкольники  познакомились с весёлыми и увлекательными 

рассказами известных писателей и поэтов. Ребята с интересом слушали удивительные истории, а затем 

участвовали обсуждениях, конкурсах и викторинах.  

- Неделя детской и юношеской книги «Книжная весна-2018» проводилась с 04 по 11 апреля.  

Вся Неделя была насыщена интересными мероприятиями. Каждый день юные горожане могли 

принять участие в конкурсах, квестах и викторинах, познакомиться с лучшими новинками детской 

литературы, книжными выставками произведений писателей-юбиляров. В 2018 году за неделю для 

юных читателей города проведено 55 мероприятий, которые посетили 2214 человек. На городской 

конкурс короткого фантастического рассказа «Коллекция фантазий» поступило 26 работ, которые 

оценивали члены Союза писателей России и Республики Хакасии: Кноблох О.А., Черчинский Ю.А., 

Котожеков А.И.   Накануне Недели детской и юношеской книги проводился творческий конкурс «Моя 

Вообразилия!», участникам конкурса было предложено сочинить стихотворение о животном: реальном 

или выдуманном (номинация «Мохнатая азбука»), забавное стихотворение о детстве, дружбе, школе 

(номинация «Ребята-трулялята») или стихотворение о литературных персонажах из переведенных Б.В. 

Заходером произведений (номинация «Иностранный Заходер»). Всего 66 работ было представлено на 

суд жюри. В номинации «Мохнатая азбука» жюри рассмотрело 39 работ, в номинации «Ребята-

трулялята» представлено 25 работ. 3 ребенка подали заявку в номинацию «Иностранный Заходер». 

     Яркий праздник поэзии ожидал ребятишек 10 апреля в ГЦК «Победа». Здесь прошёл час поэзии 

Б. Заходера «Славный остров ГДЕТОТАМ». В фойе городского центра культуры детей ожидала 

книжная выставка, посвященная 100-летию поэта «Хорошо, что есть на свете ЗАХОДЕР!» и выставка 

научно-познавательных книг о животных «В их жизни столько тайн и чудес…» Здесь же ребята 

разучивали «Считалочки» и приняли участие в мастер-классе «Если мне подарят лодку». 

Популярностью пользовалась фотозона, организованная в фойе. В программе праздничного 

представления – встреча с известными литературными героями, как Винни-Пух, Питер Пэн, Мэри 

Поппинс, Алисой и другими, которых мы знаем благодаря переводам Бориса Заходера.  

Информация о наиболее ярких мероприятиях Недели размещена на сайте МБУК «АЦБС». 
Проведена большая предварительная организационная работа: методическим отделом разработана 

«Памятка по проведению  Недели детской и юношеской книги», а также приглашения, закладки 

«Считалки Бориса Заходера», объявление для школы в едином стиле. 

Заблаговременно были оформлены выставки, составлены подробные сценарии. 

Необходимо отметить предварительную работу с читателями. Читатели привлекались к участию в 

мероприятиях, рисовали рисунки. В библиотеках были оформлены книжные выставки детской и 

молодёжной литературы различных жанров, разработаны флаеры, буклеты, закладки. Оформление 

мероприятий было как наглядным, так и и музыкальным). Использовался  единый  аксессуар в одежде 

сотрудников (значок, «галстук-«бабочка», шейные платки). Впервые в рамках Недели сотрудники 

библиотеки-филиала № 12 в школе № 25 подготовили  релиз для трансляции радиопередачи о Неделе 

детской книги 
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 По-прежнему востребован проект  «Литературная филармония», который библиотека реализует 

совместно с ДМШ №1 им. А.Кенеля. В 2018 году прошли 3 литературно-музыкальных композиции, 

посвящённых: 80-летию со дня рождения В.Высоцкого «Он был Высоцкий…», поэтам-фронтовикам  «Я 

порохом пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках…»,  «Стихи, которые поют…», 

посвященная 85-летию со дня рождения А. Вознесенского. Зрителями стали 600 человек. В 

мероприятиях принимали  участие   старшеклассники МБОУ «СОШ № 7», барды, члены клуба 

авторской песни «Прямой эфир», учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы, студенты 

ХГУ им. Н.Ф. Катанова, актёры студенческого театра «Элитэра». Режиссёр и ведущая мероприятий 

Е.Н.Топоева.  

2. МП «Молодёжь Абакана», подпрограмма 2 «Организация работы с детьми, подростками и 

молодежью в учреждениях культуры и спорта». (См.Приложение №1) 

В программу входят мероприятия АЦБС: цикл просветительских мероприятий, акций «Семья, о 

семье, для семьи», городской межведомственный месячник правовых знаний «Правовой калейдоскоп», 

организация целевых городских акций, посвященных Всемирному дню борьбы с курением, 

Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом, Международному дню борьбы с наркоманией, 

организация летних досуговых площадок в учреждениях культуры, проведение мероприятий на 

открытых досуговых площадках и в парках города, «Библиотечное лето» - летняя программа чтений. 

- Цикл культурно-досуговых и просветительских мероприятий «Семья, о семье, для семьи». 

        В 2018 году библиотеках-филиалах  оформлены книжные выставки и тематические полки,  

состоялось 19 мероприятий с охватом 422 человек. Среди них: 

-  Международный день семьи. Состоялось 3 мероприятия с охватом 75 человек. 

 Семейный праздник «Про семью, дом и его хозяев». На праздничное заседание клуба «Чтение с 

увлечением» пришёл домовенок «Кузя» с просьбой пристроить его в хорошую дружную семью. Восемь 

семей боролись за честь пригласить Кузю на жительство. Члены семей рассказывали о своих 

увлечениях, показали  приготовленные  рисунки и презентации. Не подвели и болельщики - учащиеся 1 

класса, которые отвечали на Кузины вопросы, рассказывали стихи о семье. Праздник прошел дружно, 

весело, по-семейному. Ф. 6, 1 кл., 38 чел. 

Час общения «Моя семья – моя радость». Разговор шёл об истории появления Международного 

праздника семьи. Каждый из присутствующих рассказал о своей семье.  Дети читали стихи о семье, 

любви, доброте, участвовали в веселых конкурсах, отгадывали загадки. Завершилось мероприятие  

поздравительной песней «Пусть всегда будет солнце», которую дети исполнили все вместе. Ф. 13, 3 кл., 

25 чел.   

День семейного чтения «Неразлучные друзья - мама, папа, книга, я!». Для семей были 

организованы конкурсы, игры, состязания и праздничное чаепитие. ЦДБ, 12 чел. 

День семьи, любви и верности. 7 мероприятий с охватом 127 человек 

Час духовного чтения «Пётр и Феврония – покровители семьи». Ребята познакомились с историей 

князя Петра и Февронии, ставших символом святой и вечной любви. Ф. 6, 6 кл.., 14 чел. 

Озорные посиделки «Ромашковое настроение». Очередная встреча в   клубе летнего общения 

«Читай - компания» посвящена   Дню  семьи, любви и верности. В дружной компании ребятишки  

приняли участие в  весёлых  играх, забавных конкурсах:  «Счастливый дом», «Вместе весело шагать», 

«Запеленай младенца» и других. Особенно им понравился  конкурс «Кулинарный поединок». Кулинары 

от каждой команды приготовили летние салаты, а в конкурсе «ОтЧАЯнная детвора» прошла дегустация 

чая.   В творческой мастерской «Летнее настроение» ребята сделали символ праздника-ромашку. ЦДБ, 
1-5 кл., 12 чел. 

-Формирование правовой культуры. Проведено 33 мероприятия, из них 25 детских, охвачено – 801, 

детей-525. 

             Час правовой культуры «Имею право на права». Ребята познакомились с историей 

возникновения Дня правовой помощи детям, с основными правами и свободами, изложенными в 

Конвенции о правах ребенка. Расширили знания о своих правах, обязанностях и ответственности детей 

согласно законодательству Российской Федерации. Активно и с интересом приняли участия в 

викторине. ЦБ, 8 кл., 43 чел. 

            Час правовых знаний «Твои права от А до Я». Ребята посетили две сказочные страны: страну 

«Все можно» и страну «Ничего нельзя».  Ребята поняли, что существуют законы, охраняющие их права 
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и устанавливающие обязанности. Познакомились с Конвенцией о правах ребенка, узнали о том, как 

важно знать свои права и как надо правильно себя вести в разных ситуациях. Ф. 2, 6 кл., 23 чел. 

            Путешествие «Страна правовых знаний». Путешествуя по Стране правовых знаний, ребята 

рассуждали о том, что является самым важным для человека, и есть ли необходимость государству 

защищать самое важное – здоровье, семью, мир. Узнали  о примерах того, как в истории человечества 

распоряжались правами человека, и к чему пришли. Познакомились с Конвенцией о правах человека, 

Конституцией РФ. Вместе с библиотекарем вспомнили примеры из литературы, разобрали, где и какие 

права сказочных героев нарушались. Ф. 13, 3-4 кл., 63 чел. 

- Здоровый образ жизни.  Мероприятия, направленные на предупреждение наркомании, 

табакокурения, алкоголизма. В 2018 году всего состоялось  20 мероприятий, в том числе, для детей – 15. 

Охвачено 485 человек, охвачено детей – 345.  Мероприятия состоялись в рамках Всемирного дня 

здоровья, Всемирного дня  без табака, Всемирного дня  борьбы со СПИДом, Международный День 

борьбы с наркоманией. 

- Всемирный день здоровья.  

Диалог-позитив «Где здоровье  - там успех!». В ходе мероприятия была представлена  интересная 

информация о том, что находится в составе сигарет, алкоголя, какое последствие влечёт за собой 

употребление этих вредных веществ, какие изменения происходят в организме человека. Подростки 

принимали активное участие  в обсуждении   этих тем, говорили о значении здорового образа жизни. И 

все вместе сделали вывод: умение вести здоровый образ жизни — признак высокой культуры человека, 

его образованности, настойчивости, воли. Оформлена  выставка «Выбери правильный путь!», ребята 

получили листовки «Мы - за здоровый образ жизни!». ЦДБ, 5 кл., 24 чел. 

Час здоровья «Активность - путь к долголетию» состоялся для горожан в Комсомольский парке. 

Отдыхающие парка приняли активное участие в интеллектуальных состязаниях, отвечая на вопросы 

викторины «Спорт от А до Я», которая помогла вспомнить девиз Олимпийских игр, имя инициатора 

этих игр, родину и символику Олимпийских игр. Участники сделали комплекс оздоровительных 

упражнений, прослушали лекцию о семи факторах, влияющих на здоровый образ жизни, прослушали 

обзор книг о здоровом образе жизни. Ф. 4, 25 чел. 

- Всемирный день без табака - 31 мая.  В 2018 году состоялось 14 мероприятие с охватом  424 

человек. В 2017 году состоялось 6 мероприятий с охватом 106 человек. 

Литературно-спортивный праздник «Я со спортом подружусь». Подвижные игры и познавательные 

конкурсы, подборка книг и периодических изданий тематической направленности, - всё было нацелено 

на понимание детьми губительность и вред табака. Ф. 10, 4 кл., 30 чел. 

Тематический день «Есть выбор – жизнь без табака». Для читателей подготовлена тематическая 

полка о здоровом образе жизни. На баннере  могли  выразить свое отношение к  курению, 

курильщикам, написать пожелание или нарисовать рисунок по теме. Юные волонтеры библиотеки у 

фонтана провели акцию «Не кури сигарету - возьми конфету». Ребята  рассказывали прохожим, как 

можно без сигарет  приятно и с пользой для себя провести время и утвердились во мнении о здоровом 

образе жизни. Ф. 6, 30 чел. 

Акция-антиреклама  «Дело-табак». Акция-антиреклама, посвященная Всемирному дню без табака. 

На площадке перед библиотекой сотрудники библиотеки привлекали внимание проходящей молодежи к 

разгадыванию веселых загадок о здоровом образе жизни, задавали серьезные вопросы о вредных 

привычках. Участники акции высказывали свое мнение о проблеме на «говорящей доске», получали 

конфету взамен сигареты. Всем прохожим раздавались листовки и буклеты о вреде курения. Была 
оформлена выставка-предупреждения «Курить … Нельзя… Бросить?», пропагандирующая здоровый 

образ жизни. ЮБ «Ровесник», 30 чел. 

- Международный День борьбы с наркоманией – 26 июня.  Акция «Книгомания против 

наркомании». Состоялось 8 мероприятий с охватом 209 человек.  

«Информационно познавательный час «Наркотики – путь в никуда». Специалист Республиканского 

центра Медицинской Профилактики рассказала об актуальности и значимости проблемы наркомании, о 

негативных последствиях употребления наркотиков, как для отдельной личности, так и для общества в 

целом. В мероприятии принял участие заместитель начальника управления по контролю за оборотом 

наркотиков МВД РХ Тугужеков О. Г. Его выступление вызвало особый интерес у студентов. Участники 

задавали много вопросов, приводили примеры сложных ситуаций, совместно продумывали способы их 

разрешения. В заключение студенты приняли участие в ситуационной игре «Умей сказать «нет», в ходе 
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которой они должны противостоять давлению сверстников, развивать критическое мышление. Ф. 3, 1 

курс, учащиеся техникума коммунального хозяйства и сервиса, 25 чел. 

Информационный час «Помоги себе выжить». Речь шла о наркомании среди молодежи. 

Обсуждались основные причины наркомании среди подростков, разбирались в том, какие существуют 

методы предупреждения, спасения молодежи от смертельной опасности. Мероприятие завершилось 

обсуждением фразы Л. Н. Толстого: «Трудно представить то благотворное изменение, которое 

произошло бы во всей жизни людской, если бы люди перестали одурманивать и отравлять себя водкой, 

вином, табаком и опиумом». ЦБ, 9 кл., 36 чел. 

- Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря.  

Флеш-семинар «Помоги себе сам!» Слайд-беседа, с использованием видеосюжетов и социальной 

рекламы.  Выставка-подсказка «Помоги себе сам!». ЮБ «Ровесник», 9 кл., 23 чел. 

- Спорт. В 2018 году проведено 8 мероприятий, в том числе, для детей – 7, охват - 195 человек, 

детей  - 165. 

Познавательная викторина «Спорт и я  - лучшие друзья». Ребята узнали много интересного о 

спорте, ответили на вопросы викторины, разгадали спортивные ребусы. Юные поклонники спорта с 

удовольствием знакомились с книгами, представленными на выставке «Стиль жизни-здоровье». Ф. 9, 3 

кл., 34 чел.  

Спортчас «С нами будущее спорта, мы в победу верим твёрдо». Ребята  вспомнили  российских 

призёров зимних Олимпийских игр – 2018, посмотрели  фрагменты видеосюжетов, приняли участие в 

спортивной викторине. Детям была представлена книжная выставка «Стиль жизни – здоровье!». ЦДБ, 5 

кл., 27 чел. 

3. МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих в г. Абакане». 

(См. Приложение №1) 

Патриотическое воспитание – Всего 100 мероприятий, из них для  детей- 76. Охвачено 2427 

человек, детей- 1748. 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам России 

- Цикл мероприятий в рамках городской компании, посвященной празднованию  73 -й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне.Проведено 27 мероприятий, которые посетили 754 человека. 

Информация о мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, освещалась на сайте ЦБС, в 

газетах, на ТВ.   

- Месячник военной книги «Читаем книги о войне» с 9 апреля по 9 мая. Состоялось 10 мероприятий 

с охватом 257 человек. 

 Историко-патриотическая игра «Земляки в огне войны». Интеллектуально-патриотическая игра, 

посвященная землякам-фронтовикам. Ребята посмотрели видеосюжеты по теме, затем приняли участие 

в патриотической игре, где продемонстрировали свои знания по истории Хакасии во время Великой 

Отечественной войны, прочитали стихи и спели фронтовые песни. ЮБ «Ровесник», 8 кл., 25 чел. 

Библиоразведка по книгам Сергея Алексеева «В час испытаний». Ребята познакомились с книгами 

С. Алексеева, посвященными подвигу русского народа в Великой Отечественной войне. Услышали 

рассказы, описывающие события с начала до конца войны, затем выполнили задания по поиску 

информации о героических битвах, о великих полководцах и о простых солдатах, которые шли на 

защиту Родины не жалея своей жизни. ЦДБ, 2 кл., 55 чел. 

Час Памяти «Спасибо, прадед, за страну! За мир, что смог ты отстоять!». Воспитанникам детского 

сада «Журавлик» рассказали  о том, как мужественно бились прадедушки и прабабушки на фронте, как 
они героически отстояли свою Родину. Детям рассказали о том, почему праздник День Победы 

одновременно и радостный, и грустный. ЦДБ, МБДОУ «Д/с «Журавлик» дошкольники, 28 чел. 

Урок патриотизма «Они остались юными навек». Школьники узнали о том, как мужественно и 

решительно их сверстники защищали родную землю от врага, какие тяжести выпали на долю Л. 

Голикова, М. Казея, З. Портновой, В. Котика, В. Дубинина. Ф. 10, 4 кл., 28 чел. 

IX Международная акция «Читаем детям книги о войне». В 2018 году в рамках акции состоялось 11 

мероприятий с охватом 298 человек.  

4 мая  в самых разных уголках России и за её пределами прошёл час чтения произведений о 

Великой Отечественной войне - IX Международная Акция «Читаем детям о войне». В библиотеках, 

школах, детских садах, приютах, больницах и других учреждениях детям прочитаны вслух лучшие 
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образцы художественной литературы, посвященной событиям 1941-1945 гг. и великому человеческому 

подвигу. Организатор акции - Самарская областная детская библиотека. За 8 лет  Акция стала 

международным крупномасштабным мероприятием по поддержке детского чтения: в ней участвовало 

более 2,4 млн. детей и подростков. Цель Акции – воспитание патриотических чувств у детей и 

подростков в возрасте от 5 до 14 лет на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне через чтение детям произведений о наиболее ярких эпизодах войны одновременно 

во всех учреждениях-участниках. Участниками акции стали 10  библиотек города Абакана. Громкие 

чтения книг о войне состоялись в библиотеках, школах, детских садах и хирургическом отделении  

ГБУЗ РХ «Абаканская межрайонная клиническая больница». 

Громкие чтения рассказа К. Г. Паустовского «Похождения жука-носорога».  Дети пришкольного 

лагеря прослушали и обсудили сказку, а потом посмотрели мультфильм «Солдатская сказка». Ф. 13, 1-5 

кл., 87 чел. 

Громкие чтения «Читаем детям о войне» в сквере «Алиса». Для неорганизованных детей 

библиотекари устроили громкие чтения книги А. Н. Печерской «Дети – герои Великой Отечественной 

войны». Ребята по очереди вслух читали книгу, узнали о героических подвигах своих сверстников в 

годы войны. Ф. 9, 1-5 кл., 14 чел. 

-Работа на площадках «Фронтовой привал», «Блиндаж» 

Абаканская централизованная библиотечная система приняла участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. На 

площадке «Фронтовой привал» сотрудники библиотеки представили стилизованные исторические 

реконструкции: «Полевая почта» и «Фронтовая библиотека».  

На локации «Полевая почта» библиотекари создали инсталляцию военного почтового пункта с 

полученными посылками. На мастер-классе «Фронтовой треугольник» ребята писали письма ветеранам, 

детям войны и труженикам тыла, учились сворачивать фронтовой треугольник-письмо и празднично 

оформлять его.     

  В городской акции «Читаем стихи поэтов-фронтовиков», организованной на локации 

«Фронтовая библиотека»,  приняли участие 132 горожанина. Выразительно и проникновенно звучали 

стихи А. Суркова, Г. Суворова, Г. Сысолятина, Ю. Друниной, М. Джалиля, А.Твардовского, К. 

Симонова и других поэтов-фронтовиков.  Атмосферу праздника создавали одетые в военную форму 

библиотекари и помощники-волонтеры. Каждый участник акции получил праздничный значок на 

георгиевской ленточке и инфомационные буклеты и закладки. Большим интересом пользовался щит-

инсталляция «Сводки информ-бюро». 

На площадке «Блиндаж» библиотекарь и волонтёры, одетые в военную форму,  рассказывали о 

блиндаже как о защитном фортификационном сооружении для защиты личного состава 

от артиллерийского, миномётного обстрела, от оружия массового поражения. В штабном блиндаже 

зрители увидели настоящие предметы быта: печь-буржуйка, шинель, керосиновые фонари, рация, лавка, 

тулуп, солдатская каска, фуражка и др. В нашем штабном блиндаже были продемонстрированы четыре 

карты наступления на Европу: на одной из них был изображен Берлин, все могли увидеть, где был 

расположен Рейхстаг, имперская канцелярия, гестапо. Участники экскурсий фотографировались в каске 

и фуражке.      

-  Мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби - 22 июня. В 2018 году состоялось 6 

мероприятий с охватом – 199 человек. 

Урок памяти «Есть такая дата». Библиотекарь рассказала детям о памятной дате, о земляках-
участниках Великой Отечественной войны. Участники мероприятия прослушали сообщение диктора 

Ю. Левитана о начале войны, стихи и песни военных лет, просмотрели фильм, посвященный Великой 

Отечественной войне. В конце урока почтили солдат минутой молчания и возложили гвоздики к 

Вечному огню в парке Победы. ЮБ «Ровесник», 3-5 кл., 45 чел. 

Познавательный час «Эхо войны сердце тревожит» состоялся для ребят, посетивших заседание 

клуба «Подсолнушек» 22 июня. О тех страшных военных днях ребята слушали с особым вниманием. 

Они узнали о подвигах детей, которые, как и взрослые, не побоялись врага и встали на защиту нашей 

Родины. Прослушали песню, с которой бойцы уходили на фронт с Белорусского вокзала, стихи, 

посвященные мужеству нашего народа. Затем ответили на вопросы викторины, о значимых событиях 

того времени и приняли участие в эстафетах. В конце встречи все почтили минутой молчания погибших 

героев. Ф. 11, 1-5 кл., 27 чел. 
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Час памяти «Не забывается война». Из видеофильма ребята узнали о том, через какой огненный ад 

пришлось пройти нашему народу, чтобы  потомки смогли жить под мирным небом. Затем библиотекарь 

провела обзор  выставки книг о Великой Отечественной войне. Дети прочитали наизусть стихотворения 

о войне и нарисовали рисунки на тему: «Пусть всегда будет мир!». Ф. 9, 1-5 кл., 30 чел.  

- День России- 12 июня. В 2018 году состоялось 6 мероприятий с охватом – 244 человек. Игра-

путешествие «Я живу в России». Ведущие рассказали об истории самого молодого государственного 

праздника нашей страны, о символах страны: гербе, гимне и флаге. Дети выполнили командные 

задания: собирали пазлы «Герб России», из разноцветных полосок на скорость складывали «Флаг 

России», вместе с ведущими спели гимн России. Затем, путешествуя по Золотому кольцу России, 

познакомились с городами, входящими в Золотое кольцо, и их достопримечательностями. В заключение 

дети раскрасили один из неофициальных символов России – матрёшку. СНО, дошкольники, 19 чел. 

Урок  гражданственности «Русь, Россия, Родина моя».  Библиотекари познакомили детей 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».  Ф. 2, 

1-5 кл., 90 человек. 

Квиз-игра «Моя страна - моя Россия».  Школьники посмотрели видеофильм об истории праздника, 

приняли участие в интеллектуальной, посвященной истории и современности России, выдающимся 

личностям и знаковым событиям нашей страны . ЮБ «Ровесник», 3-6 кл., 60 чел. 

-   День государственного флага Российской Федерации – 22 августа.  

В 2018 году состоялось 8 мероприятий с охватом – 118 человек. Радиовикторина  «Мой адрес - 

Россия» прозвучала на радио «Абакан». Вопросы к ней и призы подготовила юношеская библиотека 

«Ровесник». 20 чел. 

Познавательная игра «Над нами гордо реет флаг России». Ребята познакомились с историей 

праздника, ответили  на вопросы викторины, приняли  участие в познавательных  конкурсах. В 

конкурсе  «Кто быстрее флаг поднимет!» нужно  было быстро и правильно собрать российский флаг из 

пазлов. Победителей ждала награда. ЦДБ, 1-6 кл., 16 чел.       

Беседа «Символы государства: место в истории» состоялась  для  горожан в рамках проекта  

«Читающая лужайка» в Преображенском парке. Разговор шёл о символах государства: гербе, флаге, 

гимне. Участники прослушали факты об истории возникновения этих символов, их значении, затем 

ответили на вопросы о современном значении этих символов. Затем рассуждали о понятиях 

«патриотизм» и «малая Родина».  В конце беседы самый активный участник получил медаль «Юный 

политолог». Ф. 5, 10 чел.  

-  День народного единства - 4 ноября.  В 2018 году состоялось 8 мероприятий с охватом  263 

человек. 

Урок истории «Летопись  народного единства». Для школьников интерната для детей с нарушением 

зрения библиотекари подготовили устный рассказ «Минин и Пожарский», продемонстрировали фильм 

«День единства и согласия», сделали обзор  книжной выставки «Сыны Отечества - защитники земли 

русской». Слушатели брали книги с выставки и по желанию зачитывали отрывки вслух, рассуждали  о 

том, что история России учит: порознь, поодиночке не сделать того,  что можно сделать вместе, 

соединяет людей и народы дружба. Пришли к согласию, что сильна Россия только тогда, когда она 

едина. Ф. 4, 4-7 кл., 36 чел. 

Час патриотических чтений «Минин и Пожарский - национальные герои России». Ребята 

познакомились с событиями, происходившими в московском царстве в начале 17 века. Прослушали 
рассказ В. Соловьева «Минин и Пожарский» о том, как герои русской истории вновь стали в строй 

защитников Москвы и России, ответили на вопросы видеовикторины, познакомились с книжной 

выставкой «Минуты серьезного чтения». Ф. 6, 3 кл., 30 чел. 

Патриотический квилт «В дружбе народов – единство России». Познавательное мероприятие о 

народах, проживающих в России. Выставка-история «Россия! Единая и непобедимая!». ЮБ «Ровесник», 

2 курс педколледж, 27 чел. 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества -15 февраля.  В 

2018 году состоялось 9 мероприятия  с охватом 4213 человек. 

            Видеоурок «Верность, доблесть, отвага и честь». Библиотекари рассказали солдатам о с 

героических трагических страницах истории Отечества «Афганская война» и война в Чечне»  
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Военнослужащие срочной службы пели патриотические песни. Затем познакомились с выставкой книг, 

посвящённой патриотизму и верности  воинскому долгу – основным качествам защитника Отечества. 

Ф. 4, военнослужащие в/ч 01662, 150 чел.                     

            Исторический урок «История Абакана в мемориальных досках». Как дань глубокого уважения 

нашим землякам, участникам этих событий, прозвучали рассказы о героях, погибших в локальных 

войнах: Верьясове С.А., Инкине Д.П., Кирячеке С.В, Нарута Н.В., Потемкине С.В. Библиотекари 

рассказали о мужестве и героизме, верности долгу и Родине, о погибших воинах-земляках, которые 

служат для молодежи ярким примером истинного патриотизма. ЦБ, 9 кл., 16 чел. 

             Вечер-реквием «Война нас не жалела». На встречу со школьниками пришёл подполковник 

запаса, боевой офицер С. П. Атякшев. Сергей Петрович рассказал молодому поколению о том времени, 

когда он, верный присяге, по приказу Родины оказывал помощь дружественному афганскому народу. 

Его повествование сопровождалось показом документальных видеосюжетов о действии ограниченного 

контингента в ДРА (Афганистан). Ученики с большим интересом слушали рассказ офицера о тех 

событиях, о подвиге российских солдат, о героях-земляках, не вернувшихся с той войны. Ребята 

познакомились с Республиканской Книгой Памяти, выставкой-памятью «Солдаты державы 

Российской». ЮБ «Ровесник», 8 кл., 30 чел. 

          Урок мужества «Кодекс чести настоящего мужчины». В память о тех днях воины-афганцы 

рассказали учащимся о войне, о тех ребятах, кто честно исполнял свой долг, рисковал жизнью ради 

мира на земле. Разговор шёл об уроках, которые должны быть усвоены на всю жизнь. Библиотекарь и 

школьники читали стихи и письма ребят с Афганистана. Участник боевых действий в Афганистане 

Новгородский Виктор Семенович рассказал о войне, как он видели её. В заключение почтили память 

всех, кто был на той войне минутой молчания и песней «Афган», автором которой является 

Урсок Разета. Ф. 14, 7-8 кл., 56 чел. 

Вечер-встреча  «Афганистан: моя память и боль».  Своими воспоминаниями об участии в одной из 

локальных войн  поделился Г.Г. Синельников, член Союза писателей России и Хакасии, участник 

афганской войны, подполковник запаса, награжденный за мужество орденом Красной звезды и 

медалями. Геннадий Григорьевич  рассказал о своих книгах, ответил на вопросы школьников и 

представил свою новую книгу «На главном направлении борьбы с преступностью, бандитизмом и 

терроризмом». Это служебно-биографические очерки, которые рассказывают о жизни и буднях 

сотрудников органов внутренних дел. Он рассказал об афганских событиях, свидетелем и участником 

которых он был. В заключении сделал обзор своих книг и показал фотографии людей и событий, 

описанных в книгах, прочитал свое стихотворение, опубликованное в журнале Абакан. Ф. 5, 10 кл., 63 

чел.  

- День памяти жертв политических репрессий - 30 октября. В 2018 году состоялось 2 мероприятия с 

охватом  39 человек.  

Путешествие в историю «Репрессированный Абакан». Старшеклассники совершили исторический 

экскурс в прошлое нашего города, узнали о 30-х годах российской истории, совершили электронную 

экскурсию по памятным местам нашего города, познакомились с воспоминаниями современников 

трагических событий, когда  тысячи людей были необоснованно подвергнуты репрессиям, обвинены в 

преступлениях, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, на спецпоселения и лишены 

жизни. Говорили о нравственных и физических мучениях коснулись не только самих 

репрессированных, но и их родных и близких. Документальный фильм «Абакан 37» Ю. Константинова 

произвел на всех присутствующих неизгладимое впечатление. На книжной выставке были 
представлены книги, статьи из периодических изданий, содержащие сведения о тяжелом и суровом 

времени, о судьбах и трагедиях наших земляков. ЮБ «Ровесник», 10 кл., 27 чел. 

Обзор у выставки, посвящен годам репрессий в литературе. На книжной выставке были 

представлены книги, статьи из периодических изданий, содержащие сведения о тяжелом и суровом 

времени, о судьбах и трагедиях нашего народа. ЮБ «Ровесник», 12 чел. 

- День Неизвестного солдата - 3 декабря. В 2018 году библиотеках города проведено 6 мероприятий 

с охватом – 147 человек.  

Час памяти «Вечно живые». Дети познакомились с историей перезахоронения неизвестного солдата 

у кремлевской стены, прослушали отрывки из книги А.С. Абрамова «У кремлевской стены». Затем 

гости познакомились с музейной  экспозицией «Война. Народ. Победа», услышали рассказы о 
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защитниках Отечества в годы Великой Отечественной войны  и поделились воспоминаниями о своих 

родственниках, защитниках Родины. Ф. 6, 1 кл., 25 чел. 

            Заочная экскурсия «Есть памятников в мире много». Библиотекарь рассказала о памятниках, 

установленных как дань подвигу Неизвестного солдата. Школьники посмотрели  видеохронику 

военных событий, увидели  Могилу Неизвестного Солдата в Москве, памятник «Родина-Мать» на 

Мамаевом кургане в Волгограде. В заключение библиотекарь провела обзор книг по военной тематике. 

Ф. 9, 6 кл., 23 чел. 

   - День Героев Отечества - 9 декабря.  В 2018 году состоялось 3 мероприятия с охватом 54 человек. 

        Патриотический час «День героев России». Ребята  узнали об истории установления Дня Героев 

Отечества, совершив краткий экскурс во времена правления Екатерины II, когда был учрежден Орден 

Святого Георгия Победоносца для тех, кто отважно защищал свою Родину. Школьники посмотрели 

видеозапись награждения В. В. Путиным сегодняшних героев Отечества, говорили о чувстве гордости и 

уважения к историческому прошлому Родины. Ф. 10, 4 кл., 26 чел.  

Урок мужества «Герои России моей». Библиотекари рассказали старшеклассникам о подвиге наших 

земляков: герое Великой Отечественной войны Янкове Н. П., участнике Чеченской войны Ахпашеве И. 

Н., герое, погибшем при исполнении интернационального долга в Афганистане Виберге С. У.. 

Школьники познакомились с «Книгой памяти Республики Хакасия», услышали стихи и песни о 

подвигах солдат, посмотрели видеоролик и говорили о мужестве и долге перед Родиной. Ф. 7, 6 кл., 20 

чел. 

Час истории «И в нашем краю есть герои». Ребята прослушали информацию о согринцах, вставших 

на защиту Отечества в годы Великой Отечественной войны, просмотрели видеофильм «А я прошел по 

той войне», подготовленный сотрудниками библиотеки и юными волонтерами по материалам 

краеведческого музея. Затем прослушали обзор книг о войне, посмотрели Книги Памяти и ответили на 

вопросы викторины. Экскурсовод Шестаков Миша, ученик 4 класса  познакомил ребят с  основным  

разделом краеведческого музея  «Война. Народ. Победа». Ф. 6, 1 кл., 28 чел. 

- День Конституции Российской Федерации.  В 2018 году прошли 3 мероприятия с охватом 92 

человек. Познавательная программа «Основной закон для всех». Библиотекари рассказали 

старшеклассникам об истории появления Конституции, об основных законах, правах и обязанностях 

граждан. Рассказ о государственных символах и истории их появления сопровождался 

видеопрезентацией. В заключение участники программы ответили на вопросы викторины, прослушали 

обзор литературы, раскрывающий значение Конституции в становлении правового государства. В 

заключение учащихся ждал занимательный кроссворд. ЦБ, 8-9 кл., 32 чел.  

Интерактивная игра «Конституционные основы Российской Федерации». В игровой форме 

участники мероприятия познакомились с историей возникновения и основными этапами становления 

основного закона страны, обсудили конституционные положения, определяющие права и обязанности 

граждан России, выполнили практические задания-конкурсы, инсценировали игровые ситуации. 

Занятие по правам и обязанностям, закрепленным в Конституции РФ, понравилось ребятам и оказалось 

нужным. ЮБ «Ровесник»,10 кл., 21 чел. 

- День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – 27 января.   В 2018 году 

состоялось 6 мероприятия с охватом 446 человек 

Урок  мужества «Метроном Ленинграда».  Библиотекари рассказали солдатам о решении 

Российского правительства объявить Днем воинской славы России День снятия блокады . Из 

видеорассказа военнослужащие  узнали  о трудностях, что выпали на долю ленинградцев в  900-дневной 
обороне осажденного Ленинграда. Звучали стихи О. Берггольц и 7 симфония Д. Шостаковича. Ф. 4,  в/ч 

01662, 300 чел. 

Школа мужества «Девочка из осажденного города». Рассказ по страницам дневника Тани 

Савичевой «Девочка из осажденного города». Через блокадную историю одной семьи молодые 

читатели прикоснулись к трагедии осажденного Ленинграда, узнали историю тех драматических 

событий, услышали стихи О. Берггольц, познакомились с выставкой-памятью «Непокоренный город». 

ЮБ «Ровесник», 10 кл., 27 чел. 

Урок мужества« Девочка из блокады, ровесница моя…». Ребята узнали о том, как жили их 

сверстники в долгие 900 блокадных дней, прочитали их письма, блокадные дневники. В библиотеке 

была оформлена книжная выставка «900 дней мужества» с исторической и художественной 
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литературой о подвиге ленинградцев, с воспоминаниями людей, переживших блокаду Ленинграда. 

ЦДБ, 4 кл., 29 чел. 

- День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  - 2 

февраля 1943 г. Состоялось 5 мероприятия  с охватом 137 человек. 

Интеллектуальная игра «Сталинградская битва». В игре приняли участие пожилые люди, члены 

клуба «Встреча», старшеклассники, читатели библиотеки. Участников игры и болельщиков 

познакомили с  книжной выставкой «В окопах Сталинграда». Ф. 6, 5-8 кл, 30 чел.  

 Патриотические чтения «Горячий снег в окопах Сталинграда». Старшеклассники познакомились с 

биографией писателя фронтовика, участника тех событий  Юрия Бондарева.  В течение часа  ребята по 

очереди  читали вслух главы его романа «Горячий снег». Ф. 6, 10 кл., 20 чел. 

 Час памяти «Сталинград – 200 дней мужества». Заседание клуба «Незабудка» началось с рассказа о 

самой судьбоносной дате в истории человечества, символе величайшего мужества! 2 февраля 

отмечалось 75 лет годовщине победы в Сталинградской битве, которая переломила ход Второй мировой 

войны.  Председатель общественной организации «Дети войны», уроженка г. Сталинграда, Фалалеева 

Лидия Дмитриевна поделилась воспоминаниями о первых днях войны, о тяготах и своих впечатлениях, 

что на всех слушателей произвело неизгладимое впечатление. Читатели декламировали стихи об этом 

трагическом и переломном моменте. Библиотекарь провела обзор у тематической выставки. Ф. 3, 25 

чел. 

- День воссоединения Республики Крым с Российской Федерацией - 18 марта. В 2018 году 

состоялось 2 мероприятия с охватом  59  человек.  

             Обзор  у тематической полки «4 года со дня вступления полуострова Крым в состав России». 

Читателям были представлены материалы и статьи, посвящённые истории Крыма – с древнейших 

времён до сегодняшнего дня, книги о событиях, происходивших на полуострове в период крымского 

ханства XIII–XV вв., Крымской войны 1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

ИБС, 31 чел. 

  Информационно-патриотический час «Крым и Россия – общая судьба». Участники совершили 

познавательный экскурс по страницам общей истории Крыма и России, посмотрели видеосюжеты и 

слайдпрезентацию о событиях Крымской весны, познакомились с книжно-иллюстративным пресс-досье 

«Крым наш!».  ЮБ «Ровесник», 8 кл., 28 чел. 

Краеведение 

 Особое место в работе АЦБС занимает краеведческая деятельность, которая направлена на 

популяризацию деятельности выдающихся земляков, краеведческих ресурсов АЦБС, в том числе 

электронных, путём организации и проведения массовых мероприятий, изданий краеведческих 

сборников,  размещения краеведческих материалов на сайте АЦБС. Мероприятия, направленные на 

изучение истории и культурного наследия города, приобщение горожан к городским традициям.  

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 любви к своей малой Родине.  

- Международный день памятников и исторических мест - 18 апреля. В 2018 году состоялось 3 

мероприятия с охватом 57 человек, в 2017 году - 10 мероприятий для 192 человек. 

Виртуальная прогулка «Памятники города Абакана». В ходе экскурсии участники посетили 

наиболее известные  в истории города памятники, воздвигнутые в разные годы: от первых лет 

становления советской власти до современных скульптурных композиций. В ходе экскурсии  они 
узнали об авторах, истории создания памятников и особенностях архитектурных композиций. Большое 

впечатление на участников произвел просмотр видеофильма «История одной столицы. Абакан – 

тридцатые. Все в сад!» В заключение экскурсанты ответили на вопросы викторины «Мой город». Ф. 3, 1 

курс,  20 чел. 

- День рождения города Абакана - 30 апреля. В 2018 году состоялось 7 мероприятий с охватом 469 

человек.  

Наиболее значимым мероприятием стала презентация биобиблиографического сборника 

«Градоначальники города Абакана», подготовленного сотрудниками информационно-

библиографического сектора ЦБ.. Познакомиться со сборником можно в библиотеках города Абакана, 

на сайте Абаканской централизованной библиотечной системы. На презентацию сборника  в КДЦ 
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«Победа» собрались авторы, краеведы,  родственники градоначальников, научные сотрудники, 

оказавшие помощь в подготовке сборника, представители учреждений города Абакана, горожане.  

Игра-путешествие «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой». Ученики отправились в 

виртуальное путешествие по городу Абакану, узнали его историю, увидели, как выглядел наш город в 

прошлом, и предположили, каким он станет в будущем. Ф. 9, 7 кл., 25 чел. 

Краеведческий репортаж «Абакан глазами краеведа». Встреча с председателем историко-архивного 

клуба «Краевед Хакасии» Белоусовой Л.И.  ЮБ «Ровесник», 8 кл., 25 чел. 

Виртуальное путешествие «Нет в мире нашем города краше». Ребята  просмотрели  видеофильм об 

истории  возникновения  города,  его  достопримечательностях и почетных  жителях, о  том,  как  растет  

и  развивается  город  в  настоящее  время.  Ребята рассказали о районах, в которых они живут, 

сравнили фотографии старого города и нового. Ф. 10, 5 кл., 22 чел.  

Встреча «60 лет Абаканскому опытно-механическому заводу» посвящена историческому прошлому 

завода. В апреле 2018 года один из старейших заводов лесного машиностроения в России отметил 

круглую дату — 60-летний юбилей. Опытно-механический завод был градообразующим предприятием. 

Участники увидели уникальные фотодокументы истории завода, фотографии людей, работавших на 

заводе, а также услышали воспоминания бывших сотрудников. Об истории завода, о его сегодняшнем 

положении рассказал директор Олег Цыпышев.  

- День  хакасского языка – 4 сентября. В 2018 году состоялось 4 мероприятия с охватом 71 человек.  

Выставка-панорама «Язык моих предков угаснуть не должен». Обзор у выставки. ЮБ «Ровесник», 

18 чел. 

Обзор у тематической полки «4 сентября – день хакасского языка». Были представлены книги, 

посвященные изучению хакасского языка, среди них: «Хакасско-русский словарь», «Энциклопедия 

Республики Хакасия», а также журнал на хакасском языке «Инесай». Вызвал интерес у читателей 

приказ Хакасского уездного революционного комитета от 4 сентября 1924 года об утверждении 

специальной комиссии при уездном отделе народного образования, которая должна была обеспечить 

выполнение постановления Енисейского губернского отдела народного образования «О выработке 

хакасской письменности». Каждый желающий мог прочитать информацию  «Из истории становления 

хакасской письменности» и прослушать краткий обзор о значении родного языка в жизни человека. ЦБ, 

26 чел. 

Интерактивная игра   «Аяс приглашает в гости». Мероприятие прошло в классе, где изучают 

хакасский язык.  Виртуальный мальчик Аяс пригласил ребят поучаствовать в конкурсах: 

«Путешествуем по Хакасии, гуляем по Абакану», речевая викторина «Ответь по-хакасски», «Узнай 

национальную одежду». ЦДБ, 2 кл., 21 чел. 

В 2018 году юношеская библиотека «Ровесник» стала одной из площадок проведения первого 

единого республиканского  диктанта «Я люблю родной язык». В диктанте приняли участие 6 

сотрудников учреждения. 

 Одним из значимых направлений деятельности в области краеведения является проведение 

экскурсий. В этом году разработан новый маршрут - квест-экскурсия «Путешествие в историю с 

Орлёнком», посвящённая истории любимого городского парка. В летний период  состоялось 20 

экскурсий для 164 человек. 

Для детей с ОВЗ,  финалистов фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Утенок» совместно с троллейбусным депо, УКМиС Администрации города библиографами ЦБ 

проведена обзорная экскурсия «Абакан город детства». Ребята на электробусе совершили путешествие 
по ул. К.Маркса, Пушкина, ул. Щетинкина, проспекту Дружбы Народов и услышали обзорную 

экскурсию о достопримечательностях на улицах города, а также рассказ об истории столицы Хакасии, 

ее улиц, а также о новом для Абакана транспорте – электробусах.  

В 2018 году активизировал свою работу историко-краеведческий клуб «PRO-Абакан». Всего клуб 

собирался 6 раз.  Клубные мероприятия посетили 106 человек.  

При библиотеке-клубе «Истоки» 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 2018 году новыми экспонатами пополнился раздел «Русская изба» (вышивками в народном 

стиле). Дети, участники клуба «ART- Истоки», изготовили поделки в технике папье-маше, оформили 

выставку и подарили  в музей.  
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При музее работает школа юных экскурсоводов. Разработаны тексты экскурсий, которые проводят 

экскурсоводы-учащиеся МБОУ «СОШ № 7». В составе группы экскурсоводов – 10 человек, среди них 1 

– трудный ребёнок, стоящий на внутришкольном учёте, 7 - дети из малообеспеченных семей. В течение 

года с экскурсоводами проведено 40 занятий по изучению новых экспонатов, репетиций экскурсий. В 

течение года на 9 экскурсиях в музее побывало 210 человек, в том числе 14 сотрудников тувинской ЦБС 

в рамках обмена опытом работы.  

9. Клубы  и творческие объединения при библиотеках АЦБС 

Читательская активность среди жителей города поддерживается и благодаря созданию на базе 

библиотек АЦБС клубов по интересам. Главная задача клубов– пропаганда литературы и руководство 

чтением, привлечение населения к активному пользованию услугами библиотеки. Деятельность клуба 

позволяет библиотеке привить читателям вкус к чтению, к самообразованию. Члены клуба становятся 

лидерами чтения в своем кругу и верными помощниками библиотеки во всей ее работе. 

Всего в  2018 году в городских  библиотеках работал 41 клуб и объединение(в 2017 году – 37), в 

которых занималось 776  человек.  Детских – 23,  из них 10 работали в летний период (за это время 

летние детские клубы собирались 86 раза).   Взрослых клубов - 15, клубов семейного общения  - 3. 

Наиболее востребованными являются:  

-Этноклуб  «Домашний очаг» (библиотека семейного чтения «Росток») На своих заседаниях 

участники встречаются с хакасскими писателями, поэтами, артистами, обсуждают их творчество, 

обмениваются впечатлениями от прочитанного. 

 - Более 10 лет при библиотеке-филиале № 6 «Истоки» работает читательский клуб «Чтение с 

увлечением». Члены клуба – мамы, бабушки и их дети, которые любят книги, библиотеку и общение. 

- 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. 

- Двадцать два года 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. 

- С 2016 года при библиотеке-филиале № 12 существует клуб семейный библиовыходной 

«Гармония в многообразии».  В рамках клуба проводятся семейные выходные дни. Занятия выходного 

дня обозначены одной темой. В течение дня проводятся литературные игры, конкурсы, мастер-классы, 

выставки, встречи с интересными людьми, кинопросмотры и обсуждения, объединённые одной темой.   

- С августа этого года работает творческое объединение «ТриМир»  при юношеской библиотеке 

«Ровесник». Основным направлением деятельности объединения является съемка фильмов, клипов по 

стихотворениям, рассказам, собственным и известных авторов. В планы объединения входит также идея 

проведения конкурса стихоклипов и открытый показ готового творческого продукта.  

10. Рекламно-имиджевая работа 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди широкой 

общественности сегодня становится основой современной библиотеки.  Участие сотрудников 

учреждения  в библиотечных проектах российского уровня  создают положительный имидж 

Абаканской ЦБС.  В 2018 г. в энциклопедии «Это Родина моя!», которая издается в рамках реализации 

Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»  было  опубликовано две статьи Кяргиной 

С.В. посвященных истории города Абакана: «Абакан в годы Великой Отечественной войны» и «Роль 
библиотек в развитии культуры города Абакана».  

В профессиональном журнале «Библиополе» (2018 г. №3) опубликована статья Кяргиной С.В. 

«Имена на карте города: история города Абакана в электронных и печатных изданиях библиотек». 

В 2018 году АЦБС приняла участие в общероссийском  проекте «Библиотечное волонтёрство в 

России», организованном Центральной городской детской библиотекой им. А.С.Пушкина г. Санкт-

Петербурга.   Статья Ковалёвой И. И. «Помогать? Это просто» о библиотечных волонтёрских проектах, 

реализованных библиотеками АЦБС с 2014 по 2018 год,  вошла в сборник «Библиотечное волонтёрство 

в России».  Ковалёва И.И была приглашена к участию во Всероссийском слете библиотек, работающих 

с волонтерами – «Библиофан 2018» . 

В течение года о библиотеках АЦБС было снято 37 видеосюжетов на городском и республиканском 

телевидении.  
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На ГТРК «Радио Хакасии» вышло 24 радиообзора  о творчестве  писателей, поэтов и книгах-

юбилярах  2018 года, которые подготовили сотрудники городских библиотек АЦБС. 

В газете «Абакан» в течение года вышло 48 анонсов о мероприятиях городских библиотек, а так же 

26 статей о  деятельности МБУК «АЦБС». 

11. Библиотечные кадры. Повышение квалификации сотрудников 

В текущем году в штатном расписании учреждения произошли изменения. Из штатного расписания 

выведено 27 единиц обслуживающего персонала, количество библиотечных работников не изменилось. 

На 01.01.2019 года штат учреждения составляет 78,5 единиц, в том числе библиотечных работников 

учреждения 72 единицы.  Вакансий нет. 

Продолжается работа по   повышению качественного состава библиотечных работников, 

соответствующего технологическим и информационным потребностям времени,  в т.ч. на основе 

обучения и переподготовки кадров. В 2018 году системой повышения квалификации (с получением 

свидетельств, удостоверений, дипломов) охвачено35 человек (48%) по направлениям: библиотечной 

деятельности 10 чел., охране труда 4 чел., пожарной безопасности 4 чел., управлению персоналом- 2 

чел, по контрактной системе в сфере закупок- 2 чел., документационному обеспечению управления- 1 

чел., совершенствования навыков оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП- 2 чел.  В том 

числе: 

- 8 сотрудников прошли  курсы повышения квалификации на базе Красноярского краевого научно-

учебного центра кадров культуры (КНУЦ)  по программе  «Организация библиотечного обслуживания 

детей в современных условиях» (36 часов) с получением удостоверения о повышении квалификации;  

-4 сотрудника курсы повышения квалификации на базе КНУЦ по программе «Деятельность 

библиотечных учреждений в современном социокультурном пространстве»;   

-2 сотрудника прошли Профессиональную  переподготовку  в Автономной некоммерческой  

организации «Институт дополнительного профессионального образования «Госзаказ» по программе 

«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» г. 

Новосибирск; 

 -1 человек прослушал дистанционно  курс «Современная детская библиотека», организованный 

ФГБУК «Российская государственная детская библиотека» (с удостоверением о повышении 

квалификации); 

- 2 сотрудника продолжают обучение в  Кемеровском  государственном  институте культуры 

(поступили в 2017 году, заочно бакалавриат и магистратура);  

-1 сотрудник поступил по целевому приему в 2018г.  в  Кемеровский государственный институт 

культуры, заочно (магистратура);  

-2 человека  обучаются в Центре дополнительного образования ФГБОУВО «Кемеровский 

Государственный институт культуры» по курсу «Менеджмент организации социально-культурной сферы» 

( дистанционно); 

-1 человек обучается в Центре  дополнительного образования ФГБОУВО «Кемеровский Государственный 

институт культуры» по курсу  профессиональной переподготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность» (дистанционно) 

-2 человека закончили  в 2018 г. Курс профессиональной переподготовке по программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» в Центре  дополнительного образования ФГБОУВО 

«Кемеровский Государственный институт культуры»; 

-3 человека обучаются в ХГУ им. Катанова в магистратуре Института филологии и межкультурных 

коммуникаций; 

-1 человек  обучается в Минусинском  колледже культуры и искусства  по специальности 

«Библиотековедение», заочная форма; 

- 4 человека прошли обучение в  ЧОУ ДПО «Аналитик» по охране труда; 

- 4 человека прошли обучение по пожарной безопасности. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов учреждения в 2018г. осуществлялось по 

таким  направлениям, как:  Школа начинающего библиотекаря, обучение сотрудников работе с новыми  

информационными технологиями, работе с сайтом госуслуг.  В системе повышения квалификации 

сотрудников АЦБС 2018 году использовались   в том числе и дистанционные формы работы: вебинары 

издательства «Директ-медиа», Российской молодёжной библиотеки, Самарского государственного 
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института культуры «Школа Web-технологий», РГДБ  проект «Мастерская авторских программ по 

приобщению детей к чтению».  

В 2018 году МБУК «АЦБС» стала организатором V межрегиональной  творческой  лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: информационно-коммуникационные технологии в 

продвижении книги и чтения». Лаборатория проводилась с целью обмена опытом работников 

библиотек разных систем и ведомств. Опыт работы библиотек по продвижению книги и чтения через 

использование информационно-коммуникационных технологий был представлен коллегами из 

Национальной библиотеки им. Н.Доможакова, Хакасской республиканской детской библиотеки, Дома 

литераторов Хакасии, МБОУ «Лицей»,  централизованными библиотечными системами Аскизского, 

Усть-Абаканского районов, г. Саяногорска и. Черногорска, а так же библиотечными системами юга 

Красноярского края – Курагинского и Ермаковского районов. По результатам творческой лаборатории 

был сформирован сборник материалов, который доступен на сайте цбс.абакан.рф.  

В целях совершенствования работы библиотек Абаканской централизованной библиотечной 

системы, в АЦБС проходил  профессиональный конкурс на лучшего библиотекаря МБУК «АЦБС»  по 

информационно-библиографической работе. Победителями конкурса признаны Агафонова А.В., 

библиотекарь детской библиотеки-филиала №13, Пузырькова М.И., заведующая отделом 

комплектования и обработки литературы ЦБ, Чепрасова Н.А., библиотекарь юношеской библиотеки 

«Ровесник». 

В 2018 году молодые сотрудники АЦБС Сосновская Е.В., библиотекарь детской библиотеки-

филиала №9 и Ковалёва Д.А., библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник»,  Санникова М.С., 

библиотекарь детской библиотеки-филиала №10, Сорокина С.С., библиотекарь центральной детской 

библиотеки приняли участие в Городском фестивале «МолодостьПлюс». Ковалёва Д.А. заняла 2 место в 

номинации «Художественное слово». 

Ковалёва Д.А., библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» приняла участие в 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Устами детей 

говорит мир» (г. Томск) и стала победителем в специальной номинации «Проба пера» . 

Пузырькова М.И., заведующая отделом комплектования и обработки литературы ЦБ, приняла 

участие в Республиканском  творческом  конкурсе «Мой родной язык», организованный в рамках 

проведения Дней тюркской письменности и культуры , заняла 2 место   в номинации «Литературные 

материалы «Мой родной язык»   

Окунева И.И., стала победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Библиотечная НИКА» 

В 2018 году за творческую, профессиональную деятельность  25 сотрудников АЦБС поощрены 

грамотами и благодарственными письмами разного уровня.  

10 работников библиотек активно занимаются общественной деятельностью: Мальцева Н.В. – 

председатель Совета директоров публичных библиотек РХ, член наградной комиссии УКМиС 

Администрации города, член общественного совета жилого района «Гавань», член городской комиссии 

по присвоению  звания «Почетный гражданин города Абакана»,  Ковалева И.И.- председатель 

профсоюзного комитета ЦБС, член Рескома профсоюза работников культуры РХ; Кириллова Л.М., 

Романова Н.В., Лисунова Н.Г., Ветошкина В.М., Бутонаева Л.М., Воскевич В. В. – члены Советов 

общественности микрорайонов города, Ковальчук С. А. – член городской эвакуационной комиссии. 

Средняя заработная плата  библиотечных работников в 2018 г.  составляет 

___________________________  

12.Финансово-хозяйственная деятельность 

В виду отсутствия финансовых средств капитальный ремонт не проводился. Для поддержания 

удовлетворительного состояния помещений  проведен за счет текущего финансирования собственными 

силами текущий ремонт  в библиотеке-филиале №12, библиотеки-филиала №11, ЦБ.  

Приобретение оборудования.                                                           Таблица №4 
№ Структурное 

подразделение 

Учреждения 

Оборудование источник 

финансирования-я 

Всего 

 ( руб.) 

1 Юношеская 

библиотека-филиал 

«Ровесник» 

Компьютер грант УКМиС 

«Молодежная 

инициатива» 

45 000,00 
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2 Центральная 

библиотека 

пластиковые стол, 8 кресел  МП «Развитие 

культуры в городе 

Абакане на 2017-

2020 годы» 

7 850,00 

3

  

Юношеская 

библиотека-филиал 

«Ровесник» 

телефонный аппарат бюджет 

учреждения 

740,00 

4 Центральная 

библиотека 

мегафон МУП 

«Детский парк 

«Орленок» 

-- 

 

В 2018 году учреждение подвергалось 5 проверкам (Приложение 2). 

13.Успехи года 

1. Выполнение учреждением Муниципального задания, показателей дорожной карты. 

2.  Выпуск  Биобиблиографического сборника «Градоначальники города Абакана». Сборник 

содержит сведения жизни и деятельности градоначальников города Абакана занимавших свои 

должности с 1931 г. по настоящее время.  В течении года вышло 2 выпуска сборника общим тиражом 

200 экземпляров. 

3.  В 2018 году  юношеская библиотека «Ровесник» стала победителем грантового конкурса 

УКМиС Администрации города «Молодёжная инициатива» с проектом «Информационно-ресурсный 

центр в помощь добровольчеству города «Волонтеру». Проект направлен на  информационно-

издательскую  и культурно-просветительскую поддержку волонтерского движения города Абакана, 

создание библиотечной площадки для активной трансляции волонтерских идей. Создан 

информационный сборник материалов «Волонтёру», в помощь волонтёрам и организаторам 

волонтёрского движения. 

4. В рамках городского конкурса «Путешествие в историю с «Орлёнком»,   МБУК «АЦБС» стала 

победителем в  подноминации «Игры в профессии» с проектом «Библиотечная академия». В течение 

лета ребята в игровой форме знакомились  с различными профессиями, главный акцент был направлен  

на профессию библиотекаря. 

5. В рамках городского конкурса «Путешествие в историю с «Орлёнком»,   МБУК «АЦБС» стала 

победителем в подноминации  «Приключенческие игры» с проектом «Квест-экскурсии  Путешествие с 

«Орлёнком». 

6. Впервые в рамках Пушкинского дня  России использовался новый формат продвижения 

пушкинского наследия: в литературной гостиной кафе «Малинники»  сотрудники центральной 

библиотеки провели литературно-музыкальную  композицию  «Лампады чистая любовь», посвящённую  

музам поэта.  

7. Участие в общероссийских профессиональных проектах. В 2018 г. в энциклопедии «Это Родина 

моя!», которая издается в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия»  

было  опубликовано две статьи Кяргиной С.В.,  посвященных истории города Абакана: «Абакан в годы 

Великой Отечественной войны» и «Роль библиотек в развитии культуры города Абакана».  

В профессиональном журнале «Библиополе» (2018 г. №3) опубликована статья Кяргиной С.В. 

«Имена на карте города: история города Абакана в электронных и печатных изданиях библиотек».  

В 2018 году АЦБС приняла участие в общероссийском  проекте «Библиотечное волонтёрство в 

России», организованном Центральной городской детской библиотекой им. А.С.Пушкина г. Санкт-

Петербурга.   Статья Ковалёвой И. И. «Помогать? Это просто» о библиотечных волонтёрских проектах, 
реализованных библиотеками АЦБС с 2014 по 2018 год,  вошла в сборник «Библиотечное волонтёрство 

в России».  Ковалёва И.И была приглашена к участию во Всероссийском слете библиотек, работающих 

с волонтерами – «Библиофан 2018» . 

8.  В 2018 году МБУК «АЦБС» стала организатором V межрегиональной  творческой  лаборатории 

«Современная библиотека в контексте времени: информационно-коммуникационные технологии в 

продвижении книги и чтения». Лаборатория проводилась с целью обмена опытом работников 

библиотек разных систем и ведомств. Опыт работы библиотек по продвижению книги и чтения через 

использование информационно-коммуникационных технологий был представлен коллегами из 

Национальной библиотеки им. Н.Доможакова, Хакасской республиканской детской библиотеки, Дома 

литераторов Хакасии, МБОУ «Лицей»,  централизованными библиотечными системами Аскизского, 
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Усть-Абаканского районов, г. Саяногорска и. Черногорска, а так же библиотечными системами юга 

Красноярского края – Курагинского и Ермаковского районов. По результатам творческой лаборатории 

был сформирован сборник материалов, который доступен на сайте цбс.абакан.рф.  

9. В 2018 году молодые сотрудники АЦБС Сосновская Е.В., библиотекарь детской библиотеки-

филиала №9 и Ковалёва Д.А., библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник»,  Санникова М.С., 

библиотекарь детской библиотеки-филиала №10, Сорокина С.С., библиотекарь центральной детской 

библиотеки приняли участие в Городском фестивале «МолодостьПлюс». Ковалёва Д.А. заняла 2 место в 

номинации «Художественное слово». 

9. Ковалёва Д.А., библиотекарь юношеской библиотеки «Ровесник» приняла участие в 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского литературного творчества «Устами детей 

говорит мир» (г. Томск) и стала победителем в специальной номинации «Проба пера» . 

10. Пузырькова М.И., заведующая отделом комплектования и обработки литературы ЦБ, приняла 

участие в Республиканском  творческом  конкурсе «Мой родной язык», организованный в рамках 

проведения Дней тюркской письменности и культуры, заняла 2 место   в номинации «Литературные 

материалы «Мой родной язык». 

11.В Республиканском  летний конкурс любителей книги «Читали! Читаем! И будем читать!»    3 

читателя  ЦДБ стали победителями конкурса 

12.Окунева И.И., стала победителем Республиканского конкурса профессионального мастерства 

«Библиотечная НИКА-2018» 

14. Нерешенные задачи, проблемы  учреждения: 

- Отсутствие  лимитов на комплектование библиотечного фонда книжными новинками; 

-незавершенность капитального ремонта помещения библиотеки «Ровесник»; 

-необходим капитальный ремонт библиотеки-филиала «Истоки» (Буденного,78), филиала №13(ул. 

Торосова,18) снаружи и внутри; 

- вывески большинства библиотек нуждаются в обновлении (Истоки, Росток, филиалы 

4,5,10,11,12,13); 

- светильники  в помещениях  библиотек-филиалов №12,13, 5,11, «Ровесник», центральной детской 

библиотеки  нуждаются в 100% замене в связи с истечением срока эксплуатации светильников 

(крошатся  защитные короба), что создает угрозу ПБ учреждений, безопасности и комфортности 

пользования услугами библиотек; 

- библиотека-филиал №2(Гагарина,50): библиотека семейного типа, востребована 

пользователями(2400 человек), но условия работы и пользования библиотекой  с каждым годом 

ухудшаются: температура воздуха в зимнее время не поднимается выше 17 градусов. Это связано с 

ветхостью здания (100% износ), в котором находится библиотека, плохого состояния отопительной 

системы здания.  В помещении библиотеки нет централизованного водоснабжения, нет канализации 

(уличный туалет), в связи  с этим текучка кадров в библиотеке. Необходимо предусматривать  

перемещение  библиотеки в данном районе в другое здание.  

- не проведены профилактические испытания и измерения электрооборудования  и электропроводок 

электроустановок 7 библиотек ви виду отсутствия финансирования. 

- необходимо обновлять компьютерное оборудование учреждения (за 2018 год списано 6 (13 %) 

компьютеров и 11 (38%) принтеров и МФУ) и увеличивать его  количество в соответствии  с 

модельным стандартом публичной библиотеки; 

- в штат учреждения  необходимо ввести системного администратора, программиста с целью 
обеспечения участия учреждения в электронном документообороте, улучшения качества и  

оперативности информационной деятельности библиотек. 

15. Приоритетные задачи учреждения на 2019 год: 

 - сохранение динамики развития учреждения; 

 - участие учреждения в конкурсах различного уровня, направленных на продвижение книги и 

чтения, привлечение внебюджетных источников финансирования  деятельности учреждения;  

 - организация комфортного библиотечного пространства; 

 - предоставление пространства и возможностей библиотек  для реализации  творческого 

потенциала горожан; 

 - работа над минимизацией нерешенных в 2018 году задач, проблем. 

Исполнитель: Ковалева И. И. 


