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Организацией библиотечного обслуживания на территории муниципального образования город 

Абакан в 2019 году занимались 70 библиотек различных типов и видов. Межведомственная 

библиотечная сеть города Абакана на 01.01.2020 выросла на 1 единицу. В новой школе № 29 открылась 

библиотека. Наиболее востребованными среди населения города по-прежнему являются публичные 

библиотеки. В их числе 15 библиотек-филиалов Муниципального бюджетного учреждения культуры 

города Абакана «Абаканская централизованная библиотечная система», Национальная библиотека им. 

Н. Г. Доможакова, Хакасская республиканская детская библиотека.  

Публичные библиотеки обеспечивают свободный доступ к информации и бесплатно 

предоставляют основные библиотечные услуги всем категориям населения города Абакана. Услугами 

публичных библиотек охвачено более 65 тысяч горожан, в т ч муниципальными библиотеками – 42 

тысячи. 

Межведомственная сеть библиотек города 2016 

 

2017 2018 

 

2019 прирост к 

2018 году 

Публичные 

(общедоступны

е библиотеки) 

всего 18 18 18 18 - 

в т. ч.      

Республиканские 

библиотеки 

 

3 

 

3 

 

3 3 

- 

Муниципальные 

библиотеки 

 

15 

 

15 

 

15 15 

- 

Библиотеки других ведомств 51 51 51 52 1 

Всего: 69 69 69 70 1 

Население города (чел.) 180400 181709 184168 186201 +2033 

% охвата библиотечным обслуживанием 

населения города  (публичными 

библиотеками города /муниципальными 

библиотеками города) 

39,3/23,00 34,72/23,

0 

35,4/22,81 35,2/22,52 -0,2/-0,29 

Уровень фактической обеспеченности 

населения города (публичными 

библиотеками города /муниципальными 

библиотеками города) %* 

89,81/79,77 84,10/74,

2 

87,45/77,72 85,90/ 

76,35 

- 1,55/-1,37 

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

расчета по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в 

объектах культуры и искусства (в ред. распоряжения Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)», 

соответствуют нормативам. Уровень фактической обеспеченности муниципальными библиотеками от 

нормативной потребности по итогам года составляет 76,35 % (2018 г. – 77,72 %, 2017г. -74,26%, 2016 г.- 

79,77%). Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 12 413,4 (12 277,8 чел.- в 2018 г., 12 

113,9 чел. - в 2017г.) человек. На снижение показателя охвата населения библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками влияет ежегодный прирост населения в городе. 

Деятельность муниципальных библиотек города осуществлялась в 2019 году  в соответствии со 

Стратегическим планом социально-экономического развития муниципального образования город 

Абакан до 2021 года, Муниципальной программой «Развитие культуры в городе Абакане на 2017-2020 

годы». 
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Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг, выполненных муниципальными библиотеками города 

 

 Показатели работы 2017 2018 2019 + - 

к 2018г. 

1 Количество пользователей/ в т. ч. 

удаленных 

41847/ 759 42022/1038 41931/ 

1153 

-91/ +115 

 в том числе детей до 14 лет 21133 21513 21829 +316 

 в том числе молодежи от 15-30 8835 8610 8626 +16 

2 Число посещений/ 

в т. ч. культурно-просветительных 

мероприятий 

295027/ 

19170 

295955/ 

19491 

302238/ 

20148 

+6283/ +657 

 в т. ч. стационарно  278500 280637 +2137 

 в т. ч. нестационарно  2629 3601 +972 

 в том числе детей до 14 лет 158764 151391 172606 +21215 

3 Библиотечный фонд, экз. 529969 530122 512508 -17614 

4 Книговыдача (экз.), в т. ч. удаленным 

пользователям. 

863534/9587 866346/ 

11570 

862738/9991 -3612/ 

-1583 

 В том числе детям до 14 лет 422888 424946 438427 + 13481 

5 Объем записей электронного каталога 

ЦБС доступного в Интернет 

25000 32000 39990 +7990 

6 Объем электронной систематической 

картотеки статей, доступной в 

Интернет 

7900 10294 12377 +2083 

 Объем электронной краеведческой 

картотеки, доступной в Интернет 

885 1281 1681 +400 

7 Количество ПК всего / в т. ч. для 

пользователей 

46/26 41/23 44/24 +3/+1 

8 Количество точек подключения 

к Интернет, в т. ч. точек Wi-Fi 

17/5 17/5 17/5 - 

9 Количество выданных справок и 

предоставленных консультаций 

посетителям библиотеки 

14284 14438 15084 +574 

10 Число жителей в городе на 01.01.2019 181,7 184,1 

184168 

186,2 

186201 

2,1 

2033 

11 % охвата населения города 

библиотечным обслуживанием 

муниципальными библиотеками 

23,03 22,81 22,52 -0,29 

12 книгообеспеченность на 1 жителя\1 

читателя (экз.) 

2,9/12,6 2,8/12,6 2,75/12,22 -0,05/-0,38 

13 Кол-во новых поступлений (экз.) на 

1000 жителей 

67,0 60,9 66,52 +5,62 

14 Обращаемость фондов 1,62 1,63 1,68 +0,05 

15 Посещаемость по учреждению всего 7,05 7,04 7,2 +0,16 

 Посещаемость стационарно - - 6,8  

16 Читаемость 20,6 20,6 20,6 - 

17 Посещения сайта 14650 14826 18000 +3174 

18 Стоимость обслуживания одного 

пользователя 

    

 

Основной причиной снижения показателя книговыдачи явилось то, что в течение пяти месяцев 

юношеская библиотека-филиал была закрыта на капитальный ремонт. Выполнение других цифровых 

показателей по библиотеке удалось выполнить в результате эффективной работы других структурных 

подразделений учреждения. 
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Библиотечные услуги доступны для всех категорий населения города. При оценке качества 

библиотечных услуг населением города одним из основных факторов названа их доступность. 

Доступность библиотечных услуг для населения обеспечивается за счет применения разных форм и 

методов: бесплатность; дифференцированный подход: 5 библиотек-филиалов Абаканской 

централизованной библиотечной системы обслуживают детей, 5 библиотек-филиалов - семейные 

библиотеки, 1 библиотека - юношеская, 4 библиотеки – обслуживают взрослое население; размещены 

библиотеки-филиалы в разных жилых районах Абакана; библиотеки работают по удобному для 

населения режиму, в т ч выходные дни основной части населения (суббота, воскресенье) являются 

рабочими для библиотек, используется сезонный режим.  

Обслуживание пользователей осуществляется в стационарной (в помещениях библиотек) и 

удаленной (библиотечный пункт, выездные читальные залы, Интернет, телефонная связь, надомное 

обслуживание) формах. 

Стационарное библиотечное обслуживание муниципальными библиотеками осуществлялось в 17 

приспособленных помещениях, из которых 12 переданы муниципалитетом учреждению в оперативное 

управление, 5 находятся в безвозмездной аренде; 14 располагаются на 1-х этажах многоквартирных 

домов. Стационарным обслуживанием на абонементах и в читальных залах охвачено 40778 

пользователей, что составляет 97,25 % пользователей. 

Удаленное обслуживание в 2019 получали 1153 пользователей (на 115 пользователей больше, 

чем в 2018 г.) осуществлялось в истекшем году с использованием следующих форм: 

 7 библиотечных пунктов выдачи круглогодичного цикла по месту работы; 

 2 выездных (временных) читальных зала в летних оздоровительных лагерях «Звездный» и 

«Меридиан», в которые библиотеки выезжали 14 раз с проведением мероприятий, охват - 

481 человек, на открытых городских площадках в рамках реализации проектов 

«Литературный дворик» и «Читающая скамейка», которые работают в определенные часы 

и дни недели; 

 2 библиотеки предоставляют библиотечные услуги на дому. 

Организация библиотечного обслуживания на дому осуществлялась в 2019 году 2 библиотеками: 

библиотекой-филиалом №3 по проекту «Книга идет к вам» обслуживалось на дому 5 жителей старшего 

поколения жилого района «Западный», ЦДБ обслуживает на дому 6 ребят с диагнозом ДЦП в рамках 

проекта «Пригласи книгу в гости»; 

- По технологии Интернет, Wi-Fi пользователям ЦБС предоставляется на основе заключенных 

договоров бесплатный доступ к информационным ресурсам удаленных ЭБС (электронные 

библиотечные системы): 

- «ЛитРес»: книговыдача из ЭБС «ЛитРес» составила 330 экземпляров, в 2018 - 309. Основная 

сумма на электронные книги была потрачена в 2018 году, в 2019 год освоены остатки в сумме 2 881 
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рублей. В бессрочное пользование из ЭБС «ЛитРес» для пользователей ЦБС приобретен доступ к 944 

экземплярам электронных изданий за 5 лет.  

- ЭБС Polpred. Обзор СМИ – полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и 

иностранной прессы. 

- НЭБ (Национальная электронная библиотека). 

-ЭБС «Лань: в 2019 году в рамках акции издательства «Лань» «Кустовой доступ» (через 

Национальную библиотеку им. Н. Г. Доможакова) пользователям библиотек АЦБС до 15 октября 2020 

г. открыт доступ к полным текстам Электронной библиотечной системы издательства «Лань»; 

- На удаленном информировании в 2019 г. состояли 90 удаленных пользователей (2018 г. – 97, 

2017г. - 69); 

- Абаканская централизованная библиотечная система с 2013 года является участником создания 

Сводного электронного каталога библиотек Республики Хакасии. Эта база данных предназначена для 

информирования пользователей, в т. ч. удалённых о наличии изданий в фондах библиотек Республики 

Хакасия. Количество библиографических записей, созданных Абаканской ЦБС на конец 2019 года 

составляет 6020 записей. 

- Сайт учреждения http://цбс.абакан.рф способствует открытости и доступности учреждения и  

его услуг. В течение 2019 года на главной странице сайта обновлялся слайдер (карусель из картинок в 

верхней части страницы) по теме «Литературный Абакан: памятники и скульптурные композиции 

книжным героям». За 2019 год выросла информативность сайта:  

- ресурсы сайта пополнились четырьмя виртуальными выставками: «Градоначальники Абакана», 

«Литературная карта города», «Мир хакасских сказок», «Абаканские памятники, монументы, 

барельефы»; 

- размещено 84 новостных информации о деятельности учреждения и его сотрудников; 

- на 7990 записей пополнился электронный каталог, содержащий 39990 записей на книги, 

имеющиеся в библиотечном фонде учреждения; 

- на 2083 записей увеличился объем электронной систематической картотеки статей из 

периодических изданий, поступающих в библиотечный фонд АЦБС, насчитывающий 12377 записей; 

- объем краеведческой базы данных вырос на 400 записей и составляет 1681 запись. 

Количество посещений сайта увеличилось за 2019 год на 21,4% и составляет 18000, что на 3174 

посещения больше, чем в 2018 году. Сдерживающим фактором увеличения посещений сайта, а значит 

библиотечных услуг, является недоступность полной версии сайта на мобильных устройствах. 

Перспективным направлением совершенствования сайта учреждения является в т.ч. регистрация 

пользователей. 

Одно из важных, нужных направлений в работе с удаленными пользователями (реальными и 

потенциальными) является присутствие библиотек ЦБС в соцсетях, информация о деятельности 

учреждения в СМИ. В 2019 году число библиотечных аккаунтов составляет 6. Они размещены в сети 
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«ВКонтакте», в сети «Одноклассники» и «Instagram». В группах библиотеки, в т. ч., размещают 

информацию о представляемом учреждении, его адрес, телефон, адрес веб-сайта, режим работы, 

мероприятиях и услугах, информационных ресурсах. 

Наибольшее количество участников представлено на публичной странице «Библиотеки Истоки» 

https://vk.com/id532374574 -1,748 подписчиков, размещено 192 записи. 

В группе «Юношеская библиотека «Ровесник»https://vk.com/rovesnik111состоит 466 участников (в 

2018 году – 420 участников), размещена 781 запись. Наибольшее количество лайков в этом году было 

набрано в мае – 600. Дата создания группы – 2014 год. 

Среди подписчиков группы «PROчтение. Центральная детская библиотека Абакан» 

https://vk.com/clubprochteniedetkam (236 подписчиков, в 2018 году - 195) родители, дети, коллеги из 

других городов. Дата создания группы – 2014 год. Размещено 1,196 записей. Наибольший отклик в 2019 

году получил пост про фотозону в библиотеке (21 лайк). 

Продолжено ведение группы краеведческой направленности - «PRO-Абакан» 

https://vk.com/club139770187 в социальной сети «ВКонтакте», группу ведут сотрудники 

информационно-библиографического сектора, которые являются организаторами одноименного клуба 

краеведческого направления. Количество подписчиков - 68, размещено 274 записи. 

В социальной сети «Одноклассники» наибольшей по охвату участников является группа 

«Библиотека для всей семьи» (библиотека-филиал №12) https://ok.ru/profile/581669605038 - 132 друга. 

Работа с библиотечным фондом 

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

фонды библиотек Абаканской централизованной библиотечной системы в 2019 году поступило 12374 

экз. печатных изданий и 12 электронных документов. Поступление библиотечного фонда выросло на  

1325 экземпляров по сравнению с предыдущим годом. Положительным фактором в комплектовании 

библиотечного фонда 2019 года является увеличение поступления книг на 2000 экземпляров. Стандарт 

по комплектованию исполнен только на 24,36% (норматив: на 1000 жителей поступление должно 

составлять 250 документов в год) и составил – 66,5 документов, на 5,9 больше, чем в 2018 году. 

Неисполнение норматива сказывается на качестве оказания библиотечной услуги, спад интереса 

населения  к библиотеке. 

С целью поддержания библиотечного фонда в актуальном состоянии проведена большая работа 

по очищению фонда от морально устаревшей и ветхой литературы. Исключено из фонда по разным 

причинам 30000 экземпляров. В 2019 году библиотечный фонд уменьшился на 17614 экземпляров. 

Обновляемость библиотечного фонда составила 2,4 %. Это на 0,3 % больше, чем в 2018 году. 

Общая сумма финансирования на комплектование составила 2 876 290 руб. 32 коп. Увеличение на 867 

019 руб. 53 коп. больше, чем в 2018 году. Финансирование комплектования осуществлялось из разных 

источников: 

 - городской бюджет- 2 518 765,22 или 87,5%; 

https://vk.com/id532374574
https://vk.com/rovesnik111
https://vk.com/clubprochteniedetkam
https://vk.com/club139770187
https://ok.ru/profile/581669605038


7 
 

 - бюджет Республики Хакасия – 18 363,10 или 0,6%; 

 - федеральный бюджет – 45 200, или 1,57%; 

 - внебюджетные средства – 184535,00 или 6,4%, в т.ч. жертвования населения – 6,39%, платные 

услуги учреждения – 0,02%.     

 Продолжилось приобретение специальной литературы для слепых и слабовидящих граждан. 

Приобретено 79 экз. документов на общую сумму 10851 руб. 60 коп, в т.ч.: 

- 4 наименования подписных периодических издания (72 экз.) на общую сумму 10326 руб. 60 

коп., в т. ч.: 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),  журнал «Школьный вестник» (для 

слабовидящих и печатается укрупненным шрифтом, кегель 18); 

- книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля в количестве 7 экз. на сумму 525 

руб. 00 коп. 

 На сегодняшний день основной проблемой  в формировании библиотечных фондов продолжает 

оставаться недостаточное бюджетное финансирование. 

  Выполняя мемориальную функцию МБУК «АЦБС» занимается издательской деятельностью, 

посвящённой истории и современности города Абакана, обобщению опыта работы муниципальных 

библиотек города. В 2019 г. издательская деятельность Абаканской ЦБС представлена: 

1. Абакан – 2020: Календарь знаменательных и памятных дат / Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры города Абакана  «Абаканская централизованная библиотечная система; 

сост. С.В. Кяргина.- Абакан, 2019.- 42  с. 

Целевая аудитория: работники библиотек, архивов, музеев, средств массовой информации, 

преподаватели, а также студенты и учащиеся. 

2. Информационный буклет «Вечный огонь Памяти…» (с вложенными закладками: «Правила 

поведения при посещении Вечного огня в парке Победы», «Вахта Памяти в Абакане», «Памятник 

воинам, погибшим в боях Великой Отечественной войны», «Рекомендуем прочитать»).  

3.  Информационный список литературы: «Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

наркомании несовершеннолетних», (ежеквартальный). Составлен по материалам периодических 

изданий, получаемых библиотеками МБУК «АЦБС». Целевая аудитория: специалисты, 

работающие с детьми и молодежью. 

4. Информационный список «У подножия Саян» составлен по материалам периодических изданий, 

получаемых библиотеками МБУК «АЦБС, (ежеквартальный). Целевая аудитория: жители города 

Абакана, краеведы. 

5. Рекомендательный список «Организатору летнего отдыха детей». (1 раз в год.) 

6. Методический вестник «Библиопрофи». 
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Электронная версия изданий размещена на сайте учреждения (цбс. абакан. рф) в разделе 

«Информационные ресурсы», «Библиографические материалы». 

 Сегодня одним из основных направлений работы  библиотеки с населением становится 

повышение качества информационно-библиографического сервиса. На базе Центральной и юношеской 

библиотеки «Ровесник» продолжают функционировать Центры общественного доступа (ЦОДы) к 

социально-значимой информации, предоставляющие пользователям услуги: работа на ПК, доступ к сети 

Интернет, работа с правовыми базами данных «КосультантПлюс», «Гарант», бесплатный доступ к 

деловой, образовательной, экологической информации, организуют доступ к государственным 

электронным услугам через портал «Государственные услуги». Консультации по работе с Порталом 

государственных услуг Российской Федерации в ЦОДах для населения проводятся сотрудниками  

библиотек  в партнерстве со специалистами многофункционального центра «Мои документы». 

В 2019 году в ЦОДах зарегистрировано 1041 пользователей, количество посещений 3424, выдано 

документов – 11704. При ЦОДах, библиотеках-филиалах №2, №14, №6 «Истоки продолжали работу 

бесплатные Школы компьютерной грамотности (ШКГ) для начинающих. Проведено за год 139 занятий, 

обучено 55 человек. Впервые в истекшем году среди обучающихся в ШКГ проведен конкурс на лучшего 

пользователя ПК при поддержке ООО «Гарант Эталон», ИП Рудаков В. Д. «Пекарня Домашняя», 

Абаканская картинная галерея им. Ф. Е. Пронских. В планах на последующие годы придать ему статус 

городского. 

Нерешенной проблемой в организации обслуживания пользователей с применением новых 

технологий остается устаревающий парк компьютерной техники, отсутствие в штате учреждения ставок 

системного администратора, программиста.  

С целью реализации прав пользователей на удовлетворение дополнительных информационных 

потребностей, улучшения качества  использования библиотечных ресурсов, получения дополнительных 

финансовых вливаний в финансово-хозяйственную деятельность учреждения, укрепления материально-

технической базы библиотек Абаканская ЦБС предоставляет населению дополнительные (платные) 

услуги. Сумма вырученных средств от оказания платных услуг увеличилась в 2019 году в сравнении с 

2018 годом в 2,8 раза и составила 40993,70 рублей 

В 2019 году сотрудники МБУК «АЦБС» активно принимали участие в конкурсах на получение 

финансовой поддержки.   

Самым главным успехом стала победа МБУК «АЦБС», Администрации города в конкурсе заявок 

на создание модельной муниципальной библиотеки на базе юношеской библиотеки-филиала 

«Ровесник» в рамках реализации Национального Проекта «Культура». На создание модельной 

библиотеки из федерального бюджета будет получено в 2020 году 5 миллионов рублей на приобретение 

мебели, оборудования, комплектование библиотечного фонда библиотеки. В соответствии с дизайн - 

проектом в «Ровеснике» будет создано трансформируемое пространство с оформлением зон для 

комфортного чтения, учебы, творчества, групповой работы, зал культурных коммуникаций для 
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проведения культурно-просветительских мероприятий. В результате создания модельной библиотеки 

юношеская библиотека-филиал «Ровесник» сможет позиционировать себя как современный 

информационный и культурно-просветительский центр города Абакана, обеспечивающий 

пользователям свободный и комфортный доступ к информационным ресурсам локального и удаленного 

доступа, в том числе к государственной информационной системе «Национальная электронная 

библиотека». 

Центральная детская библиотека стала победителем благотворительного  конкурса «Новая роль 

библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова с проектом «Воскресная школа-студия для детей-

мигрантов». Проект реализуется в 2019-2020 году. На его  реализацию получено 95 000 рублей. Проект 

 направлен на организацию воскресной школы-студии для детей-мигрантов при библиотеке. В 

истекшем году для ребят проведено 8 мероприятий, способствующих их адаптации в русской языковой 

среде, знакомству с городом Абаканом и национальными особенностями Республики Хакасии (охват 

посещений на мероприятиях составил более 130). В 2020 году планируется организация телемостов с 

детскими библиотеками Республики Алтай и Республики Тыва для возможности виртуального общения 

и рассказа о своих городах.  

2 детские библиотеки ЦБС №9 и №13 приняли участие в российском конкурсе проектов по 

приобщению детей раннего и дошкольного возраста к чтению «Необыкновенные приключения детей, 

их родителей и педагогов в библиотеке», организованном Российской государственной детской 

библиотекой, Федеральным институтом развития образования (ФИРО) при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации. Детская библиотека-филиал №9 совместно с детским садом 

«Машенька» заняли 3 место в номинации «Проект по работе с «Детским календарем» за реализацию  

проекта «С книжками мы все дружны: и ты, и я – читатели». Проект Агафоновой Анастасии 

Владимировны, библиотекаря филиала №13, и Карагусовой Натальи Николаевны, воспитателя детского 

сада «Иванушка» «От книжного уголка к библиотеке» отмечен  поощрительным дипломом Российской 

государственной детской библиотеки. 

Созданный в 2018 году межведомственный образовательно-каникулярный кластер в области 

дополнительного образования и внеурочной деятельности детей в г. Абакане «ИгроПАРК» в 2019 году 

показал свою состоятельность и востребованность среди детского населения города. МБУК «АЦБС» 

осуществляет в кластере экспертно-аналитическое и информационное сопровождение, деятельность по 

разработке и сопровождению программы развития кластера. Партнерами кластерного проекта являются 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества»,  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана «Городской общественно-

культурный центр по работе с населением по месту жительства», Муниципальное унитарное 

предприятие города Абакана «Детский парк «Орлёнок». Для ребят, посещающих пришкольные лагеря, 

ребята творческого объединения «Хочу стать лидером» Центра детского творчества, трудоустроенные в 

парке «Орлёнок» на должность «культорганизатор», обеспечивали реализацию развлекательно-
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обучающих проектов для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста на территории  

детского парка «Орлёнок». Культорганизаторы предварительно прошли информационно-

консультационное обучение на базе ЦДТ и АЦБС. В течение июня были реализованы развлекательно-

обучающие проекты: 

Летний читальный зал «Литературный дворик»: каждый вторник здесь была организована 

открытая комфортная городская площадка для чтения, отдыха и развлечения. Работал букроссинг, 

настольные игры, мастерская сказочной иллюстрации. Сотрудники библиотеки с детьми-

культорганизаторами проводили громкие чтения и обсуждения книг на литературно-игровом ковре, 

организовывали различные мастер-классы (роспись камешков, картины в технике граттаж, или 

воскография), интеллектуальные игры, литературные викторины. Охват – 539 чел. 

Профориентационный центр «Библиотечная академия» предлагал школьникам в игровой форме 

познакомиться с библиотечной профессией. Каждую среду создавалось пространство с игровыми 

зонами, где ребята узнали историю библиотек, становления профессии библиотекаря, пробовали 

освоить письмо пером и чернилами, учились писать библиотечным почерком, узнавали азы алфавитной 

расстановки библиотечного фонда. Охват – 163 чел. 

Туристское агентство «Квест-экскурсии» предлагало развить воображение и отправиться по трём 

маршрутам: историко-познавательная квест-экскурсия «Путешествие с Орленком», историко-

познавательная квест-экскурсия «Клад алыпа», квест «Экологическая тропа». Охват – 331 чел. на 16 

экскурсиях. 

На физкультурно-оздоровительной площадке «Дворовое детство» дети разучивали дворовые 

игры, разные виды игры в «Классики», проводили викторины. Охват – 324 чел. 

В рамках реализации летних проектов «Читающая скамейка», «Читающая лужайка», «Выходи 

читать во двор» библиотекари сделали 85 выходов на открытые городские площадки города, охватив 

услугами 6966 человек. 

Библиотеки Абаканской централизованной библиотечной системы в рамках социально-

культурного проекта позитивной занятости семей и детей «Семейный выходной: счастье быть вместе» 

(организатор – Управление культуры, молодёжи и спорта Администрации города Абакана). 

Сотрудниками АЦБС были организованы 2 мероприятия городских семейных чтений «Семья у 

книжной полки», конкурс читающих семей «Моя семья и книга». В мероприятиях приняли участие 43 

семьи (126 человек). В двух семейных мероприятиях библиотекари участвовали в качестве партнёров: 

организованна экскурсия для семейных групп в ПКиО, приуроченная к Всемирному Дню здоровья, в 

Абаканской картинной галерее организована книжная выставка о горах Хакасии в рамках Дня гор.  

Библиотеки города, позиционируя себя как информационно-просветительские центры культуры, 

досуга, свободного общения местного сообщества, успешно выполняют свою культурно-

просветительскую миссию. Приобщая к культурным ценностям самые широкие слои населения, они 

организуют и проводят литературные праздники и вечера, конференции, презентации книг, встречи с 
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творческой интеллигенцией, познавательные и интеллектуальные  конкурсы и др. В культурно-

просветительскую деятельность активно внедряются инновационные технологии. Практически все 

мероприятия носят интерактивную направленность, что стимулирует творческую активность читателей. 

 В 2019 г.  библиотеками ЦБС проведено 807 мероприятий (2018 год - 803 мероприятия) по 

различным направлениям массовой работы, в т. ч.: 661 мероприятий для детей (в 2018 году - 612). 

Посетили мероприятия в библиотеках города 20148 человек (2018 год - 19 491 человек), охвачено 

массовыми мероприятиями, в целом, в помещениях библиотек и на мероприятиях вне библиотеки 44965 

человек (2018 год – 45 723 человек), охват массовыми мероприятиями детей составил –33875 (2018 год - 

34572).  

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

1. МП «Развитие культуры в городе Абакане на 2018-2020 годы» в 2019 году. (См. Приложение№1) 

- Пушкинский День России - 6 июня. 220 лет со дня рождения А. С. Пушкина. В рамках 

Пушкинского дня проведено 8 мероприятий с охватом 1640 человек. 

Поэтический бульвар «Театр уж полон…».  

На параллельно работающих интерактивных площадках  прошли объединённые пушкинской темой 

конкурсы, чтения, анимационные программы, творческие мастер-классы. 

 Интерактивная программа была представлена на 17 площадках, рассчитанных на разные 

возрастные группы горожан. Для самых юных посетителей были подготовлены мастер-классы и 

игровые программы. На двух Читай-коврах сотрудники библиотеки в образах Учёного Кота и Арины 

Родионовны читали детям сказки Пушкина. Работали интерактивные площадки, где горожане могли 

вспомнить произведения поэта, факты из его жизни, узнать родословную поэта, а так же в 

нетривиальной  форме вспомнить правила русского языка на площадке «Занимательный русский язык». 

Вечером, 6 июня в рамках литературной ночи в Хакасии, организованной Домом литераторов, 

работала  площадка городских библиотек. 

- Музыкально-поэтический фестиваль «Очей очарованье». 

В 2019 году библиотеки АЦБС приняли участие в XIV городском музыкально-поэтическом 

фестивале «Очей очарованье». В рамках фестиваля состоялось 4 мероприятия с охватом 431 человек.  

Основной способ интеллектуального развития – чтение. И продвижение чтение является 

приоритетным направлением работы библиотек Абаканской ЦБС. С этой целью в 2019 году 

проводились: 

- Общегородской День чтения. 

В день рождения города Абакана прошла шестая городская акция «2019 секунд чтения». В течение 

дня сотрудники Абаканской централизованной библиотечной системы организовали в библиотеках, 

школах, детских садах, в пансионате ветеранов, а также на открытых городских площадках (в этот день 

в детском парке «Орленок», на площади перед КДЦ «Красный Абакан») громкие чтения поэтических и 

прозаических произведений о родном городе, как местных авторов, так и стихи собственного 
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сочинения. Всего организовано 15 точек, из которых 2 – на открытом воздухе, в акции приняло участие 

394 человека. 

- Акции по продвижению чтения 

Пятый 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 10 мероприятий с охватом 282 человек. 

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

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

библиотекой. Состоялось 7 мероприятий с охватом 200 человек. 

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

ладошке-2019» (организатор акции – Самарская ЦСДБ) в 8 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. 290 детей с интересом слушали удивительные истории, а затем 

участвовали обсуждениях, конкурсах и викторинах. 

Неделя детской и юношеской книги «Книжная весна-2019» проводилась с 21 по 28 марта. 

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. За неделю для юных читателей 

города проведено 47 мероприятий, которые посетили 1574 человека. На городской конкурс короткого 

фантастического рассказа «Сочиняй мечты!» поступило 23 работы (в 2018 году – 26), которые 

оценивали члены Союза писателей Хакасии: Черчинский Ю. А., Котожеков А. И., Курбижекова А. В. 

Победителем признана Сунчугашева Анастасия, студентка ХГУ, 2 место заслуженно досталось 

библиотекарю ЮБ «Ровесник» Ковалёвой Дарье, 3 место - учащейся 9 класса МБОУ г. Абакана «СОШ 

№10» Борисенко Софье. 

Накануне Недели детской и юношеской книги для подростков проводился творческий конкурс 

«Книжная полка 21 века», участникам конкурса было предложено написать эссе или снять рекламный 

видеоролик по современному литературному произведению для подростков. Всего 31 работа была 

представлена на суд жюри. 

 Библионочь. Охват - 260 человек. 

Акция «Библионочь» - ежегодное масштабное событие в поддержку чтения.   В эту Библионочь 

книги открыли свои миры, а в какой окунуться – выбирали читатели. Книга дала возможность оказаться 

на пиратском корабле и в волшебном лесу, почувствовать себя детективом и неутомимым 

исследователем, путешественником во времени и пространстве. Наши постоянные читатели и те, кто 

является в библиотеках редким гостем, были приятно удивлены библиотечными путешествиями. 
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 По-прежнему востребован проект «Литературная филармония», который библиотека реализует 

совместно с ДМШ №1 им. А. А. Кенеля. В 2019 году прошли 3 литературно-музыкальных композиции, 

посвящённых: 130-летию со дня рождения А. А. Ахматовой «…Знаешь, я читала, что бессмертны 

души», 205-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…», поэтам - 

фронтовикам «Поэзия подвига». Зрителями стали 990 человек. В мероприятиях принимали участие 

старшеклассники школ города, учащиеся и преподаватели детской музыкальной школы, студенты ХГУ 

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

Топоева. 

 Новогодний калейдоскоп. 

 В период с 15  декабря 2019 по 12 января 2020 проведено 35 мероприятий, посвящённых 

празднованию нового года, новогодним традициям России и стран мира, рождественским праздникам. 

Охват на мероприятиях составил 720 чел. 

На ГТРК «Радио Хакасии» вышло 22 радиообзора о творчестве  писателей, поэтов и книгах-

юбилярах 2019 года, которые подготовили сотрудники городских библиотек АЦБС. Появилась новая 

рубрика радиообзоров «Книга как лекарство», посвящённая библиотерапии. 

Муниципальная программа «Молодёжь Абакана», подпрограмма «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 2019 году библиотеках-филиалах оформлены книжные выставки и тематические полки,  состоялось 19 

мероприятий с охватом 422 человек. Среди них: 

-  Международный день семьи- 15 мая. Состоялось 3 мероприятия с охватом 146 человек. 

- Формирование правовой культуры. В 2019 году проведено 43 мероприятия, из них 30 - детских, 

охвачено – 1229 человек, детей - 919. В 2018 году проведено 33 мероприятия, из них 25 детских, 

охвачено – 801, детей - 525.  

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

табакокурения, алкоголизма. В 2019 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. 
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- Спорт. В 2019 году проведено 8 мероприятий, в том числе, для детей – 7, охват – 191 человек, 

детей  - 172.  

 - Декада инвалидов.   

 Всероссийская акция «Общегородской фестиваль «Эстафета доброты».  Акция милосердия 

«Присоединяйтесь, добрые сердца!». Состоялось 12 мероприятий с охватом 275  человек. 

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

Абакане». (См. Приложение №1) 

 Патриотическое воспитание.  

 В 2019 году проведено 75 мероприятия, из них для  детей - 63. Охвачено – 1962 человека, детей- 

1427. 

Мероприятия, посвященные государственным праздникам России 

- Цикл мероприятий в рамках городской компании, посвященной празднованию  74 -й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Проведено 28 мероприятий, которые посетили 768 

человека. Информация о мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, освещалась на 

сайте ЦБС, в газетах, на ТВ. В том числе: 

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

Абаканская централизованная библиотечная система приняла участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных 74-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. Здесь же мастерили праздничные флажки с голубем мира. 

 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 1941 г. День начала Великой 

Отечественной войны. В 2019 году состоялось 5 мероприятий с охватом – 142 человек. 

 День независимости России - 12 июня.  В 2019 году состоялось 4 мероприятий с охватом – 154 

человек.  
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День государственного флага Российской Федерации – 22 августа. 

 В 2019 году состоялось 5 мероприятий с охватом – 102 человек.  

День памяти жертв политических репрессий - 30 октября. В 2019 году состоялось 2 мероприятия с 

охватом  37 человек.  

- День Неизвестного солдата- 3 декабря. Состоялось 2 мероприятия с охватом 53 человек.   

День Конституции Российской Федерации. В 2019 году состоялось 5 мероприятий с охватом 119 

человек.  

- 5-летие вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации- 18 марта. Состоялось 4 

мероприятия с охватом 71 человек. 

             Краеведение. 

 Краеведческая деятельность библиотек направлена на популяризацию знаний о жизни и 

деятельности выдающихся земляков, о знаменательных событиях в жизни Хакасии и Абакана, 

творчестве писателей и поэтов республики, информационных краеведческих ресурсов АЦБС, в том 

числе электронных, через организацию и проведение массовых мероприятий, издание краеведческих 

сборников,  размещения краеведческих материалов на сайте учреждения.  

В 2019 году М. Е Кильчичакову, выдающемуся писателю и Хакасии исполнилось 100 лет со дня 

рождения. В связи с этим 2019 год был объявлен в Хакасии Годом М. Кильчичакова. Во всех 

библиотеках АЦБС были оформлены книжные выставки и информационные стенды, посвящённые 

биографии и творчеству знаменитого хакасского поэта и драматурга. 

XIV республиканский Библиофестиваль был посвящен 100-летию со дня рождения М. Е. 

Кильчичакова и состоялся на его родине в аале Верхняя Тея Аскизского района. От коллектива 

Абаканской ЦБС на двухдневный Библиофестиваль выезжала делегация в составе 8 человек. В рамках 

фестиваля прошёл интеллектуальный квест, посвящённый М. Е. Кильчичакову, инсценировались его 

произведения, состоялся костёр дружб. Просмотр фильма «Воспоминания о М. Е. Кильчичакове» под 

открытым звёздным небом, и костюмированный бал обитателей степи, и ночное пение хакасского 

героического эпоса в исполнении В. Кученова, посещение литературного музея надолго запомнятся 

библиотекарям. 

В течение года в библиотеках Абакнской ЦБС сотоялись 10 мероприятий, посвящённых М.Е. 

Кильчичакову, охват посетивших мероприятия составил 363 чел. Проведены акции, громкие чтения, 

виртуальные и пешеходные экскурсии, театрализация его произведений. 

Большое внимание в библиотеках АЦБС уделяется историческому краеведению. В 2019 г. 

продолжилась работа историко-краеведческого клуба «PRO-Aбакан». Состоялось 6 заседаний, на 

которых присутствовало 120 человек. 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. 

Количество подписчиков - 68, размещено 274 записи. 

https://r-19.ru/news/kultura/89688/
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С мая 2019 года  в Абакане проводится городская информационно-просветительская акция 

«Вечный огонь Памяти» - мероприятие, направленное на воспитание уважительного отношения к 

Вечному огню как одному из священных символов памяти. Организаторы акции: Управление культуры, 

молодежи и спорта Администрации города Абакана, Городское управление образования 

Администрации города Абакана, Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Абакана 

«Абаканская централизованная библиотечная система». В рамках акции «Вечный огонь Памяти» 

состоялись 23 экскурсии в парк Победы к памятнику воинам, погибшим в боях Великой Отечественной 

войны и Вечному огню. Экскурсии проводятся по заявкам. Экскурсиями охвачено 493 человека, в их 

проведении участвуют серебряные волонтеры библиотеки. 

Пешеходная экскурсия по литературным и памятным местам Абакана состоялась  в рамках 

заседания историко-краеведческого клуба «PRO-Абакан». Экскурсанты посетили Дом литераторов 

Хакасии, где сотрудники учреждения рассказали посетителям об исторической значимости и ценности 

данного объекта культуры. Продолжив экскурсию, экскурсанты услышали рассказ о мемориальных 

досках, увековечивающих память писателей, поэтов Республики Хакасия – Михаила Еремеевича 

Кильчичакова и Сергея Михайловича Ежова, об улицах города, о Доме специалиста. Завершилась 

экскурсия посещением Центра культуры и народного творчества им. С. П. Кадышева, где сотрудники 

центра провели содержательную экскурсию с посещением юрты, установленной на прилегающей 

территории центра. Экскурсия получилась интересной и познавательной – было высказано пожелание 

проводить такие встречи и дальше. ИБС, 10 чел. 

В рамках международного Дня памятников и исторических мест - 18 апреля 2019 года – 

проведено 5 мероприятий для 79 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».  

В рамках  дня рождения города Абакана - 30 апреля состоялось 5 мероприятий с охватом 127 

человек: 

В День хакасского языка – 4 сентября состоялось 4 мероприятия с охватом 105 человек. 

Второй год библиотеки АЦБС становятся одной из площадок проведения единого республиканского  

диктанта «Я люблю родной язык». В диктанте приняли участие 6 сотрудников учреждения. 

Клубы и творческие объединения при библиотеках АЦБС позволяют их членам реализовать свои 

способности, увлечения, а библиотеке - привить их членам вкус к чтению, к самообразованию. Члены 

клуба становятся лидерами чтения в своем кругу и верными помощниками библиотеки. Всего клубов и 

объединений при библиотеках – 42 (898 участника, 424 заседания, охват – 5277), в том числе: клубы 
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семейного общения – 4 (63 участника, 30 заседаний, охват – 438), клубы для взрослого населения – 12 

(179 участников, 87 заседаний, охват – 1168), детские клубы и творческие объединения – 26, из них 5 

клубов работают в летний период (656 участников, 307 заседаний, охват – 3671). Наиболее 

востребованными являются:  

-Этноклуб «Домашний очаг» (библиотека-филиал № 7 «Росток») собирает друзей 19 лет. На 

своих заседаниях участники встречаются с хакасскими писателями, поэтами, артистами, обсуждают их 

творчество, обмениваются впечатлениями от прочитанного, а в летний период путешествуют семьями. 

В этом году состоялось большое путешествие по Алтаю. 

- 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 три 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, участвуют в спортивных и интеллектуальных 

состязаниях. Беседы ведут за самоваром, как добрые друзья. 

- Второй год работает молодежное творческое объединение «ТриМир»  при юношеской библиотеке 

«Ровесник». Основным направлением деятельности объединения является создание стихоклипов на 

свои собственные произведения и известных поэтов, устраивают открытый показ готового творческого 

продукта. 

Создание библиотеки, формирование надежной репутации среди широкой общественности 

становится основой современной библиотеки. Это направление деятельности библиотек находится в 

стадии совершенствования. Для сотрудников ЦБС в рамках повышения квалификации  проведён 

семинар-тренинг «МоЯ библиотека», где рассматривалась работа библиотеки в социальных сетях, роль 

визуального оформления библиотеки, создания комфортных условий для читателей. 

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

республиканском телевидении. В газете «Абакан» до сентября 2019 года публиковались анонсы 

массовых мероприятий библиотек,  в течение года опубликовано 34 статьи о деятельности МБУК 

«АЦБС». 

Кадры. 

На 01.01.2020 года штатная численность МБУК «АЦБС» 78 единиц. В течение года из штатного 

расписания выведено 0,5 ставки уборщика помещения в детской библиотеке-филиале №9 в связи с 

переходом на аутсорсинговые услуги. Количество штатных библиотечных работников не изменилось – 

72 единицы. Вакансий нет.  
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В 2019 году прошли аттестацию 28 сотрудников, из них присвоена квалификационная категория 

«ведущий» - 3 человека, 1 квалификационная категория – 1 человек, на соответствие занимаемой 

должности – 24 человека. Повысился качественный состав библиотечных работников: процент 

специалистов вырос с 45,2% до 50,7%, количество сотрудников с высшим специальным образованием 

выросло с 8 до 12 человек (за счет переподготовки). Изменился возрастной состав сотрудников: 

уменьшилось количество сотрудников старше 55 лет с 32,8% до 30,1% (22человека); увеличилось 

количество сотрудников в возрасте до 30 лет  увеличилось с 8 человек до 12 и составляет 16,4%; 

основной состав – сотрудники в возрасте от 30 до 55 лет – 39 человек или 53,4%. 

Продолжается работа по  повышению качественного состава библиотечных работников, 

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

обучения и переподготовки кадров. Прошли профессиональную переподготовку – 6 библиотекарей, 

продолжают обучение 7 человек, в т.ч. на курсах переподготовки - 3, заочно в магистратуре 

Кемеровского государственного института культуры - 2, заочно по программе бакалавриата – 1, в 

Минусинском колледже искусств на библиотечном отделении – 1. 

В 2019 году системой повышения квалификации (с получением свидетельств, удостоверений, 

дипломов) охвачено 35 человек или 44,87% штатной численности учреждения по направлениям: 

- библиотечная деятельность - 14 человек, пожарная безопасность - 18 человек; ГО и ЧС – 13 

человек; по контрактной системе в сфере закупок - 1 человек, противодействию коррупции – 1 человек; 

управление персоналом – 2 человека; работа с БД КонсультантПлюс, Гарант – 17 человек.  

В рамках федеральной программы «Творческие люди» Национального Проекта «Культура»  

повысили квалификацию дистанционно 6  человек по пяти темам: «Управление проектами в социально-

культурной сфере»; «Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов»,  «Бренд-менеджмент и 

медиа-маркетинг современной библиотеки», «Современная библиотека: актуальные практики и 

технологии»; «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения». 

Очно, за счет собственных средств,  6 человек  прошли курсы повышения квалификации  КГАУ 

ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» по дополнительной 

профессиональной  программе «Методическое обеспечение деятельности библиотечных учреждений»; 

– 1 человек прошёл заочные курсы КГАУ ДПО «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров 

культуры» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Информационные технологии визуализации и презентации культурного наследия»; 

- 1 человек прошёл дистанционные курсы повышения квалификации Учебного центра РГДБ «Чтение 

современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения» г. Москва; 

- 2 человека обучились очно в учебном центре ГБУК НСО НОЮБ «Траектория профи» по программе 

«Библиотека и молодежь: формирование читательской активности» на базе ГБУК «Новосибирская 

областная юношеская библиотека»; 
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- 4 человека прошли обучение на Межрегиональном мастер-форуме КГАУ ДПО «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» по теме «Библиотека и молодежь: формирование новых 

компетенций»; 

 Повышение квалификации библиотекарей проходит и на уровне учреждения. В 2019 году  

Школу начинающего библиотекаря закончили 6 молодых сотрудников; проведено 2 обучающих 

семинара для библиотекарей (семинар-тренинг «МоЯ библиотека», семинар-практикум «Продвижение 

современной литературы для подростков и молодёжи»); в течение года велись консультации–

практикумы  для сотрудников («Работа с порталом Госуслуг», «Работа с электронной картотекой 

статей»); проводилось тестирование среди библиотекарей АЦБС по предметному поиску в электронном 

каталоге. 

 Сотрудники учреждения активно занимаются самообразованием, повышают квалификацию 

дистанционно, участвуя в вебинарах издательства «Директ-медиа», Российской молодёжной 

библиотеки, РГДБ по проекту «Мастерская авторских программ по приобщению детей к чтению». 

 В целях совершенствования работы библиотек Абаканской централизованной библиотечной 

системы, в АЦБС проходил профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 2019» (в конкурсе 

приняли участие 27 человек, победителем стала Агафонова А. В., ведущий библиотекарь детской 

библиотеки-филиала №13). 

3 сотрудника детских библиотек Абаканской ЦБС приняли участие в республиканском конкурсе 

«Библиотечная НИКА 2019». Победителем республиканского конкурса стала Агафонова А. В. ведущий 

библиотекарь детской библиотеки-филиала № 13. 

В 2019 году за творческую профессиональную деятельность 25 сотрудников учреждения 

поощрены грамотами и благодарственными письмами разного уровня. 

9 работников учреждения 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; Ковальчук С.А. – 

член городской эвакуационной комиссии, члены  Советов общественности микрорайонов города: 

Романова Н. В., Ветошкина В. М., Бутонаева Л. М., Воскевич В. В., Грицаева Е. В; Кириллова Л. М.- 

член городского отряда серебряных волонтеров «Сова». 

 Средняя заработная плата библиотечных работников учреждения в 2019 году составила 

…рублей. 

 Финансово-хозяйственная деятельность учреждения осуществлялась  в рамках бюджетных 

ассигнований, выделенных на исполнение муниципального задания.  В течение года не было сбоев  по 

обеспечению структурных подразделений коммунальными услугами, услугами по охранно-пожарной 
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безопасности. В течение месяца отсутствовала телефонная связь в связи с неоплатой счета за 

предоставленные услуги из-за блокировки счета учреждения казначейством.  

 Помещения всех библиотек обеспечены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

централизованного наблюдения ЧОО «Страж»; системой мониторинга пожаров КонтактGSM, кнопкой 

тревожного реагирования оснащены 6 библиотек (ЦБ,ЦДБ, библиотеки-филиалы №2,6,8,12,13)  

 Проведен капитальный ремонт помещения юношеской библиотеки-филиала «Ровесник» на 

сумму 3 985 463,62 рублей, включающий подготовку проектно-сметной документации, разработку 

дизайн-проекта помещений библиотеки. Выполнены общестроительные работы, монтаж охранно-

пожарной сигнализации и видеонаблюдения, демонтаж-монтаж  основных сетей электроосвещения и 

электроснабжения, оборудован пандус  и туалет для маломобильных пользователей, произведена 

реконструкция помещения. Помещение библиотеки подготовлено к созданию на ее площади модельной 

библиотеки в рамках реализации проекта «Модельная муниципальная библиотека» НП «Культура». 

 Произведен текущий ремонт (силами обслуживающего персонала учреждения) крыльца детской 

библиотеки-филиала №13; частично косметический ремонт библиотек №11, «Истоки». Произведена 

частичная замена энергосберегающих ламп, светильников (24 961,16 руб.), профилактические 

испытания и измерения электрооборудования и электропроводки электроустановок (филиалы №6, 9, 

ЦДБ, ЦГБ, ОКиОЛ, Ровесник», СНО) на сумму 40 000,00 рублей. 

 Пожарная безопасность.  

 Помещения всех библиотек обеспечены охранно-пожарной сигнализацией с выводом на пульт 

централизованного наблюдения ЧОО «Страж»; системой мониторинга пожаров Контакт-GSM, кнопкой 

тревожного реагирования оснащены 6 библиотек (ЦБ,ЦДБ, библиотеки-филиалы №2,6,8,12,13). В 

рамках текущего обслуживания систем ОПС приобретены и установлены аккумуляторы -21 шт.,  

извещатель охранный «Фотон-12»-8 шт, на сумму – 27895рублей; переосвидетельствованы 

огнетушители ЦБ (5 шт), приобретены знаки ПБ (20 шт), подставки для огнетушителей ЦБ на сумму 

2550 рублей, обучение по программе пожарно-технического минимума прошли 18 человек (19,8 

рублей). 

 Охрана труда. 

  Предрейсовые медицинские осмотры водителей-2 чел. на сумму -13,5рублей. 

Приобретения:  

№ Структурное 

подразделение 

Учреждения 

Оборудование источник 

финансирования-я 

Всего 

 ( руб.) 

1 ЦБ Аккумулятор автомобильный бюджет учреждения 4060,00 

2 Центральная 

библиотека 

Костюм «Восточная 

красавица» 

МП «Развитие 

культуры в городе 

Абакане на 2017-

2020 годы» 

8500,00 

3  методический отдел 

ЦБ 

радиотелефон  платные 5299,00 

4 ИБС, ЦБ громкоговоритель платные 1399,00 
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 . 

Нерешенные задачи, проблемы  учреждения: 

-  необходим капитальный ремонт библиотеки-филиала «Истоки» (Буденного,78), филиала №13 

(ул. Торосова,18); 

 - ограничен  доступ мобильной версии сайта учреждения  цбс.абакан.рф; 

 - требуется замена ОПС в ЦБ; разработка ПСД на устройство тамбур-шлюза в подвале ЦБ 

(Островского,24);  

 -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; 

- вывески большинства библиотек нуждаются в обновлении (Истоки, Росток, Ровесник, филиалы 

4,5,10,11,12,13); 

- светильники  в помещениях  библиотек-филиалов №12,13, 5,11, центральной детской 

библиотеки  нуждаются в 100% замене в связи с истечением срока эксплуатации светильников; 

- необходимо обновлять компьютерное оборудование учреждения (принтеры, ПК, МФУ, 

проекционные установки), увеличивать их  количество в соответствии  с модельным стандартом 

публичной библиотеки; 

- введение в штатное расписание учреждения специалиста по охране труда, системного 

администратора. 

Приоритетные задачи учреждения на 2020 год:  

 - сохранение динамики развития учреждения; 

 - создание модельной библиотеки на базе юношеской библиотеки-филиала «Ровесник»; 

 - участие учреждения в конкурсах различного уровня, направленных на продвижение книги и 

чтения, привлечение внебюджетных источников финансирования  деятельности учреждения;  

 - повышение квалификации сотрудников библиотеки по использованию новых информационных 

технологий в работе библиотеки; 

 - предоставление пространства и возможностей библиотек  для реализации  творческого 

потенциала горожан; 

 - работа над минимизацией нерешенных в 2019 году задач, проблем. 

 

 

 

5 ЦДБ ПК в сборе жертвование М. 

Прохорова 

47150,00 



22 
 

 

 

Исполнитель, заведующая методическим отделом ЦБ___________ И.И.Ковалёва  

 


