
 О.И.  Доможакова, 
 заведующая Абазинской городской библиотекой 

 
 

МУК «Абазинская централизованная библиотечная система» 
 
                           Абазинская городская библиотека 

 

 
 
 

По всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917г. в с. Абаканско-заводском (ныне 
г. Абаза) была единственная изба-читальня. 

В списках учебных и культурно-просветительных учреждений Таштыпского района, 
действовавших в 1926-1927гг., значится и Абазинская изба-читальня. 

В 1952г. открыта Абазинская сельская библиотека. 
Первым библиотекарем Абазинской сельской библиотеки была Людмила Георгиевна 

Сапожникова, которая проработала там 10 лет. 
В 1968г. на базе сельской библиотеки организована Абазинская городская библиотека. 
В 1961г. на должность зав.библиотекой была принята Эйсмонт Инна Ивановна,  она 

проработала более 25 лет и ушла на заслуженный отдых. 
В 1979г. организовалась Таштыпская ЦБС, куда и вошли библиотеки г. Абазы (фил.№1 - 

городская взрослая библиотека, фил.№2 – городская детская библиотека).  
В 2003г. город Абаза вышел из состава Таштыпского района, а библиотеки города Абазы -  

из состава Таштыпской ЦБС. И в сентябре 2003г. был организован МУК «Абазинский 
Культурный Центр», в состав которого вошли и библиотеки города. 



До сентября 1997г. Абазинская городская библиотека переезжала 4 раза. Это были дома  с 
печным отоплением и помещения барачного типа. 

В сентябре 1997г. библиотека переехала в просторное светлое помещение, расположенное 
по улице Кулакова д. 3., на ремонт которого было выделено 63 млн. рублей. Этот переезд 
встретили с большой радостью как сотрудники библиотеки, так и читатели города. 

С 1990г. Абазинскую городскую библиотеку возглавляет Доможакова Ольга Ивановна. 
Более 30 лет проработала  в данной библиотеке Щербакова Людмила Николаевна, которая 

добросовестно и профессионально выполняет свои обязанности как библиотекарь читального 
зала. 

Более 20 лет проработала библиотекарем абонемента Санникова Елена Сергеевна. 
Инициативный грамотный специалист, профессионал своего дела. С декабря 2008г. 
возглавляет  Абазинскую детскую библиотеку. 

В декабре 2005г. был оборудован зал для ЦОД (Центр общественного доступа), который с 
января 2006 года активно посещают абазинцы. Здесь для работы пользователям 
предоставлены 5 компьютеров, 1 принтер, 1 ксерокс, правовая база данных 
«КонсультантПлюс», «Гарант», а также Интернет. Пользователи ЦОД - студенты Абазинского 
филиала СТЭМИ, филиала Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности, студенты хакасских вузов, учащиеся школ и ПУ-17, а также пенсионеры, 
специалисты-экономисты и предприниматели. 

В настоящее время в городской библиотеке работают 5 человек, в том числе 3 
библиотекаря, системный администратор и уборщик помещения. Если в 1952г. книжный фонд 
состоял из 2600 экземпляров, то на конец 2008г. он составляет 18900 экземпляров. 
Зарегистрировано число читателей – 2314, посещений – 19092. С 1991г. при городской 
библиотеке работает 2 клуба по интересам: «Ориентир» (по профориентации), «Элита» 
(литературно-музыкальная гостиная). 
      В 2010 г. библиотека стала центральной – создана МУК «Абазинская централизованная 
библиотечная система», объединяющая три муниципальные библиотеки. Директором ЦБС 
назначена Санникова Елена Сергеевна. 
 

 
 
                          Абазинская детская библиотека 
Абазинская детская библиотека была открыта 9 января 1967г. на базе взрослой 

библиотеки. Она находилась в небольшом уголке, отгороженном стеллажами. Первая 
заведующая детской библиотекой – Санникова Екатерина Александровна. Взрослая и детская 
библиотеки находились в одном помещении около 3-х лет. Санникова Е.А. провела большую 
работу по организации и формированию детского книжного фонда. Проработала Екатерина 
Александровна заведующей детской библиотекой более 20 лет. В 1988г. заведующей 
библиотекой стала Жданова Любовь Владимировна, которая проработала в детской 
библиотеке 32 года. В данное время Абазинскую городскую библиотеку возглавляет 
Санникова Елена Сергеевна. 

В 1970г. детская библиотека получила свое помещение в бараке № 36 по улице ДОЗ. 
Кроме абонемента в библиотеке открылся небольшой читальный зал. Библиотекарем 
абонемента работала Серегина А.В., библиотекарем читального зала - Лысенко А.С.  

В 1982г. детская библиотека получила новое, светлое помещение по адресу Ленина 1б, в 
котором находится и сейчас. Такому помещению были рады и дети, и родители, и сотрудники 
библиотеки. Вместе с новым помещением библиотека получила и новое оборудование для 
читального зала. 

На данный момент в Абазинской детской библиотеке работает абонемент и читальный зал, 
в котором одновременно могут заниматься 20 учащихся. Имеется 2 книгохранилища и 
подсобные помещения. Фонд библиотеки насчитывает 22000 экземпляров книг, которым 
ежегодно пользуются 1400 читателей детской библиотеки. 



 
                             Библиотека Абазы-Заречной. 
С открытием в поселке Абазы-Заречной нового клуба «Юбилейный» (1967г) появилась 

профсоюзная библиотека, с фондом 350 экземпляров книг. Библиотека относилась к 
ведомству Абазинского леспромхоза и работала 4 часа в день. Здесь записывали только 
работников леспромхоза. Фонд состоял в основном из общественно-политической литературы 
– всего 350 книг. Библиотека размещалась в одной маленькой комнате. На приобретение 
литературы выделялись денежные средства из фонда леспромхоза. И за 2 года книжный фонд 
вырос до 5000 экземпляров книг, при обслуживании 500 читателей. 

В основном, работники Абазинского леспромхоза жили в рабочем поселке Он, который 
находился в 100км. от города Абазы и поэтому там была организована книжная передвижка, 
где насчитывалось до 150 читателей. 

В 80-х годах библиотека имела  фонд 12000 экз. и обслуживала 800 читателей. Работа 
библиотеки была тесно связаны с клубом «Юбилейный». И по отрасли лесной 
промышленности она занимала первое место среди библиотек области, неоднократно была 
награждена почетными грамотами. Первым библиотекарем  была Кулик Людмила Андреевна, 
которая  работала с 1968 года,  и через 20 лет  ушла на заслуженный отдых. 

В 1988г. библиотеку приняла Ольга Владимировна Галинова. 
В 1993г. профсоюзная библиотека Абазинского леспромхоза была передана в Таштыпскую 

ЦБС и стала филиалом № 6, а с 2003г., после выхода из ЦБС, она стала называться 
библиотекой Абазы Заречной. 

 
 

 
 
 
 
 


