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В отдел комплектования и обработки литературы, в рамках участия
в международной программе чтения
«Русское слово открывает миру
Дагестан» поступили интереснейшие
книги:
«Мой Дагестан». В книгу народного поэта Дагестана Расула Гамзатова
включено
его
лирикофилософское сочинение. «Творение
Гамзатова, — писал о книге «Мой
Дагестан» Чингиз Айтматов, — не
похоже ни на что, что когда-либо
доводилось читать. С точки зрения
жанра, пожалуй, оно не имеет ничего
подобного себе в мировой литературе!»
«Дагестанский костюм». Книга
об истории дагестанского костюма и
сложных этапах его становления.
Автор дает детальное описание женских и мужских нарядов и украшений, затрагивает историю дагестанских ремесел и обрядов.
Сборник материалов международной программы чтения, посвященный 90-летию со дня рождения
Р.Г. Гамзатова «Расул Гамзатов. Певец добра и человечности». Издание
содержит методические материалы,
которые могут быть использованы
педагогами и сотрудниками библиотек в работе по продвижению чтения.
Методическую копилку пополнила книга «Библиотека и время», в
которой отражены славное прошлое,
многогранная сегодняшняя деятельность и перспективы развития библиотечно - информационного обслуживания в Хасавьюртовской центральной городской библиотеке имени Расула Гамзатова.
Юлия Круцкая
библиотекарь ОКиО

Электронные книги в
библиотеке
6 стр.
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(посвящается творчеству Расула Гамзатова)
Сотрудники Центральной городской библиотеки им А.С. Пушкина
приняли предложение Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова об
участии в международной программе чтения «Русское слово открывает
миру Дагестан» и вошли в число
победителей.
В Программу «Поэта светлый
долг, как рыцаря обет…» представленную Центральной городской
библиотекой вошли мероприятия:
Литературный круиз «Кавказ!
Далекая страна! Жилище вольности
простой!» (по творчеству М.Ю.
Лермонтова);
Поэтический журнал «Мы говорим на одном языке»;
Музыкальный рингтон «Лети,
лети…»
Хотелось бы подробнее расска-

зать об одном из мероприятий:
Этим летом жители города приняли участие в необычной акции:
Музыкальный рингтон «Лети, лети…», посвященной творчеству
Расула Гамзатова. Используя популярную в наши дни функцию скачивания рингтонов на сотовые телефоны, среди жителей города решили
распространить прекрасные, глубокие по содержанию песни на стихи
Расула Гамзатова.
В течение нескольких дней библиотекари предлагали посетителям
библиотеки и просто прохожим
прослушивать
рингтоны
Р.Гамзатова на телефоне и перекидывать через Bluetooth на свои сотовые. Оказалось, что многие горожане знают эти песни, и на их мобильных телефонах уже есть произведения Р.Гамзатова.
(продолжение на стр. 2)
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Горожане охотно обменивались
полюбившимися мелодиями. За все
время работы ни один человек не
отказался от участия в этой акции. Да
это и понятно, ведь нельзя остаться
равнодушным,
слушая
песни
«Журавли», «Есть глаза у цветов»,
«Разве тот мужчина?», «Пожелание»,
«Матери», «Колыбельная» в исполнении талантливых певцов М. Бернеса,
М. Магомаева, И. Кобзона, В. Леонтьева, В. Кикабидзе, ВИА «Цветы».

евна Константинова – заведующая
Центром общественного доступа к
информации ЦГБ им. А.С. Пушкина;
Евгений Викторович Молостов - депутат Верховного совета республики
Хакасия. Книга Книга, в которой
смешные и грустные истории пережитые автором соединились с размышлениями о жизни, искусстве, обо
всем, что дорого и важно в этом мире., не оставит равнодушным ни одного читателя или слушателя.

курсии и встречи, участие в Малых
Каратыгинских чтениях, гостеприимство местного населения и безупречная организация всего этнотура, оставили неизгладимое впечатление, подарили массу приятных воспоминаний. Общение с профессионалом своего дела Эльмиром Якубовымдиректором Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова укрепляет веру
в то, что именно книга является великим созданием человеческой культуры, и самое главное в культуре любой страны – библиотеки. Д.С Лихачев говорил, что если вдруг погибнут
все институты и университеты, то
культуру можно будет восстановить
по хорошо организованным библиотекам.
Людмила Табачных
Директор МКУ ЦБС г. Черногорска

За время акции было передано
мелодий более 250 участникам. Организаторы акции надеются, что по
принципу «цепной реакции» песни
на стихи Р.Гамзатова распространятся среди друзей и знакомых наших
участников по всему городу и за его
пределами и будут способствовать
повышению культурного и нравственного уровня молодежи.
С большим желанием
библиотекари приняли участие в Международном проекте «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан», подготовив трех
участников для чтения отрывков лирической повести
Расула Гамзатова «Мой
Дагестан». Ими стали: Анна
Дмитриевна Тортомашева библиотекарь абонемента
Центральной
городской
библиотеки; Ирина Алексе-

Участие в международных программах Хасавюртовской центральной библиотеки принимаем уже второй раз. Планируем и дальше активно
освещать творчество великого советского поэта, истинного сына своей
эпохи и своего народа.
Незабываемой стала Поездка в
Дагестан по приглашению Хасавюртовской городской библиотеки! Экс-
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Широкую программу в День города представили черногорцам городские библиотеки. Вместе с писателями,
национальными объединениями, творческими коллективами и мастерами декоративно-прикладного искусства предложили горожанам настоящий праздник.
Праздничная программа «Через
книгу - к культуре» включала в себя
площадки: «Улица читающих горожан», «Многонациональная ярмарка», творческую арт-акцию «Счастье
семейное – города счастье» и детскую
- «Знатоки сказок на «Бульваре фантазий».
На «Улице читающих горожан»
гостей праздника ждал Литературный
фуршет: здесь угощали эксклюзивными книгами; черногорские поэты и
писатели знакомили горожан со своим творчеством; было много желающих проверить свои знания в литературных конкурсах, викторинах и
кроссвордах.

На площадке народного творчества «Многонациональная ярмарка»
черногорские умельцы представили
выставки
декоративно-прикладных
изделий, выполненных в разном
национальном колорите и в разной
технике исполнения, а представители
национальных диаспор Черногорска
угощали гостей разными национальными блюдами. Здесь же всем жела-

ющим предлагалось поучаствовать в
русских и хакасских национальных
играх, которые особенно понравились
детворе.
На площадке «Счастье семейное –
города счастье» прошла акцияпрезентация творческих семей Черногорска. Участники приготовили визитные карточки своих семей, порадовали музыкальными номерами и
вкусными угощениями.

«Знатоков сказок», в конкурсной программе «Подари друзьям улыбку». В
краеведческой викторине «Знаешь ли
ты свой город?» соревновались знатоки памятных мест города.

Прошло награждение участников
программы
летних
чтений
«Библиотека плюс Игротека». Самые
активные книголюбы выполнили задания, написали отзывы о прочитанных книгах, получили дипломы и
подарки.
Витраж Центральной городской
библиотеки им. А.С. Пушкина украшали: фотовыставка выдающихся
людей города «С хорошей книгой по
жизни»; экспресс-микс «Твой статус», где в стиле страничек самых
популярных
социальных
сетей
«Одноклассники» и «ВКонтакте» любой желающий мог написать свой
действующий статус или придумать
новый. Большинство участников экспресс-микса оставили «в социальных
сетях» поздравления с праздником
города.
Наши гости получили в этот день
массу положительных эмоций и хорошее настроение.
Интересный подарок ко Дню города подготовила для своих юных читателей Центральная детская библиотека.
Интересно и ярко работала площадка «Знатоки сказок на «Бульваре
фантазий».
Дети принимали участие в инсценировке русской народной сказки
«Теремок», в сказочной феерии

Малыши рисовали на асфальте
«Бульвар рисованных фантазий», с
удовольствием участвовали в подвижных «дворовых играх»: классики, резиночка, салки, прыжки на скакалке, рассматривали выставку рисунков, фотографий.
Библиотекари
распространяли
буклеты «Идеи для детского творчества» и закладки, в которых представлена литература об организации детского досуга.
Маргарита Кузнецова
зав. сектором краеведческой
литературы
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2014 год для Центральной детской библиотеки не только Год культуры, но и год 65-летия со
дня ее основания. В 1949 году официально по архивным справкам из состава городской библиотеки
была выделена детская библиотека.
Первоначально детская библиотека располагалась по улице Ленина.
Это было деревянное здание в котором работали две кафедры: абонемент для учащихся 1-4 классов и 5-8
классов, а также читальный зал. В
1955 фонд детской литературы насчитывал -10501 экз.
За свою историю библиотека пережила 5 переездов. Очередной из них
случился в 1980 году, когда библиотека переехала по адресу Чапаева,45.
Читальный зал и абонемент находились в разных сторонах дома. Работали талантливые, творческие библиотекари. Нередко в день проводили по
пять, а то и шесть мероприятий. Самыми распространенными формами
были: литературные игры, диспуты,
читательские конференции.
В 1996 году библиотеке присвоено звание «Лучшая детская библиотека года».
Уже более 10 лет В центральной
детской библиотеке реализуется несколько проектов, которые стали
своеобразной визитной карточкой
библиотеки:

Проект «Планета здоровья»
ставит своей целью формирование у
подростков стремления к здоровому
образу жизни путем активизации работы по профилактике наркомании и
пропаганде здорового образа жизни.
Самые запомнившиеся мероприятия
в рамках проекта: библиоринг «К
здоровью через книгу», городская
позитив-акция «Хобби против зависимости», день здоровья «Здоровые
дети- в здоровой семье».
В летние каникулы библиотека
работает по программе летних чтений. Каждое лето читателям пред-

лагается чтение по определенной теме. Вот некоторые из них: «Читаем и
играем», «Читательская улыбка летом или книга на каникулах». Многим семьям эта программа помогает
сформировать свои традиции семейного чтения. С каждым годом среди
участников программы появляются
все больше братьев и сестер, растет
интерес родителей.
ная семья». Рассказ о традициях в
русской семье, история праздника,
игры и викторины «Как себя поведешь…», «Лад в семье, пироги на
столе»,игровая программа «Как мы
радугу красили», посвященная дню
защиты детей. Ребята играли
в
«Веселую аллею», «Спортивный марафон», «Веселый рыбак», «Зеленые
загадки», «Споемте, друзья!». В конПроект «Сердца доброго лучи» це мероприятия Акатова Света спела
направлен на социокультурную адап- новую песню, которую сочинила сатацию детей с ограниченными воз- ма.
можностями. В основу проекта положена идея объединения детей и их
интеграция в культурную жизнь города, вовлечение в совместную творческую деятельность детей с ограниченными возможностями и их здоровых
сверстников, формирование адекватного восприятия обществом детей –
инвалидов.
Адресаты проекта: дети с ограниченными
возможностями
клуб
«Радость» (возрастная группа 6-15
Всегда рады своим читателям
лет); коррекционная школа – интер- библиотекари: Рожкова Ольга, Абронат, трудные подростки.
симова Марина, Усенко Татьяна, Данилова Инна. Вместе со соими любознательными и и смышлеными посетителями, библиотекари каждый день
совершают путешествие в мир новых
и интересных событий.
Впереди у библиотеки много задумок, улучшение материальной базы, освоение новых технологий, регулярное пополнение фонда.
Хочется пожелать коллективу профессиональных успехов и творческих
Большое внимание уделяется иг- находок.
ровым формам работы с элементами
театрализации. Особенно запомниНина Кухтина
лись: праздник «Мама, папа, я дружзам. директора по работе с детьми
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«Почемучки»
В Центральной Детской библиотеке работает клуб «Почемучки»,
который посещают ребята 11- 12 лет.
Цель клуба: воспитание бережного
отношения к окружающей природе
через знакомство с миром животных
и растений. Формирование интереса к
чтению произведений художественной литературы о природе, развитие
речи и умения строить диалог, привлечение детей к творческой деятельности.
Интересно прошел Час размышления, посвящѐнный Дню экологии
«Не только в гости ждѐт тебя природа». Участники клуба, цитировали
стихи о природе, пословицы о лесе,
прозвучали песни «Вместе весело
шагать», «У дороги чибис».

Ребята активно разгадывали загадки о деревьях, птицах, полевых цветах, животных. Послушали советы,
как вести себя на природе. Познакомились с Красной книгой Республики
Хакасия. Приняли участие в игре
«Лесные догонялки». Показали хорошие знания в блиц викторине «Мир
природы». Подводя итоги мероприятия, учащиеся сделали вывод: мы –
люди в ответе, за всѐ, что есть на планете.

На заседаниях клуба ребята не
только узнают мир животных и растений, но и знакомятся, например, с
животными-космонавтами. Ко Дню
космонавтики прошѐл научно- познавательный час «Хвостатые космонавты». Ученики совершили виртуальное
путешествие в космос, посмотрели
слайды, поучаствовали в игре- викторине «Кто постучался в космический
«теремок?», разгадывали
загадки,
прочитали стихи о животныхкосмонавтах. Мероприятие прошло
интересно и познавательно.
Ежегодно для участников клуба
проводится познавательное путешествие в мир леса «Праздник дерева»,
на котором ребята знакомятся с преданиями, сказками, песнями о лесе.
Звучат стихи И. Бунина, С. Есенина,
Н. Гумилѐва, А. Кольцова, Ф.Тютчева
и песни о лесе «Отговорила роща
золотая», «Тополиный пух», «На улице Каштановой». Юные читатели активно отвечают на вопросы викторины, посвящѐнной деревьям, участвуют в музыкальном конкурсе, в котором продолжают строчки из известных песен о деревьях.
Занятия экологического клуба
продолжаются и ребят ждут новые
интересные мероприятия: экологический вечер «Живая планета», познавательный урок «Живой календарь
природы», пьеса-шутка с экологическим подтекстом «Царевна Несмеяна», познавательные игры «Заповеди
природы» и «Мусорознайка».
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Клуб любителей природы
«Экологическая тропинка»
В 1997 году в библиотеке-филиале
№ 4 начал свою работу клуб любителей природы «Экологическая тропинка». В течение этого времени было
проведено большое количество заседаний клуба, членами которого являются учащиеся школ № 4 и 9. Программа клуба рассчитана на знакомство с литературой, воспитывающей
любовь к родной природе, бережное
отношение к добрым традициям и
природной среде.

Заседания клуба проходят один
раз в месяц, на них ребята обсуждают
планы работы на год и на месяц. Подводят итоги работы за прошедший
период времени, знакомятся со сценариями мероприятий, в которых затем
принимают участие. Также члены
клуба рисуют иллюстрации и рисунки
к книгам о природе, принимают активное участие в различных конкурсах.
Каждое заседание посвящено какой-либо теме и носит образовательТатьяна Усенко ную, воспитательную и творческую
библиотекарь центральной детской функции.
библиотеки
Лариса Тарасова
зав. библиотекой—филиалом № 4

Летние чтения
В течение летних каникул читатели библиотеки-филиала № 4 не только читали, но и принимали участие в программе летних чтений «Библиотека плюс Игротека». Участникам было
предложено творчески оформить страничку «Рукописного сборника детских работ». Каждый
старался придумать что-то интересное и познавательное. На своих страничках дети писали
стихи, загадки, отзывы о прочитанных книгах, делились впечатлениями об отдыхе, размещали яркие рисунки.
Сборник получился ярким и неординарным. Ребята постарались на славу и с удовольствием ожидают следующих летних каникул!
Лариса Тарасова,
зав. библиотекой—филиалом № 4
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Растущий интерес читателей к электронным книгам и повышенное внимание библиотек к новой электронной услуге подсказал специалистам Центра общественного доступа к информации Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина идею сотрудничества с крупнейшим интернет – магазином электронных книг ЛитРес.
Электронный магазин ЛитРес
предлагает читателям около 380000
электронных книг, более 95000 их
них являются бесплатными.
Все книжные файлы хранятся на
сервере интернет - магазина, так что
библиотеке не нужно специальное
оборудование, нужен только партнерский доступ к порталу. У библиотекаря есть свои логин и пароль, и ему
достаточно найти на сайте карточку
нужной книги, нажать «выдать книгу» выбрать дату окончания срока
выдачи. После этого библиотекарь
вводит номер читательского билета, и
у читателя появляется доступ к книге.
Читатель, введя свой номер на сайте
ЛитРес, видит, какие издания ему
доступны, и может скачать их на любое мобильное устройство. По истечении заданного срока файл просто
удаляется сам собой.
Сколько книг выдавать одновременно и на какое время - библиотека

решает сама. С новинками и изданиями, защищенными авторским правом,
чуть сложнее. Чтобы выдать такую
книгу, библиотека должна сначала
заплатить за каждый экземпляр, после чего получает право выдавать
приобретенные книги бесчисленное
количество раз в течение года. Пока
мы работаем только с бесплатными
книгами, так как выдача книг, защищенных авторским правом, сопряжена с финансовыми сложностями.
В процессе внедрения новой электронной услуги библиотекари провели масштабную рекламную компанию: информация об электронных
книгах появилась на сайте библиотеки, в газете «Черногорский рабочий»;
были разработаны информационный
буклет и календарь, которые предлагаются на каждом мероприятии отдела. Одним из таких мероприятий стала промоушн – акция «Один клик до
книг», проводимая на площадке

«Через книгу к культуре» в рамках
празднования Дня города. Для акции
было подготовлено 20 шаров, внутри
каждого из которых находился логин
и пароль для входа на электронный
ресурс «ЛитРес». Чтобы получить
шарик необходимо было ответить на
вопрос викторины «Программистские
версии пословиц и поговорок». Кроме
шарика с «ключом» участники мероприятия получили сладкий приз и,
конечно же, буклет «ЛитРес».
Новая услуга в библиотеке призвана, прежде всего, привлечь в библиотеку молодежь, которая все больше
отдает предпочтение электронному
чтению. Скачать книгу бесплатно
можно и в интернете, но если вы пробовали, то знаете, что такие
"пиратские копии" пестрят опечатками, плохо сверстаны и неудобочитаемы. Не отрицая роль новых технологий, решено поставить их на службу
библиотеки.
Закончить статью мне хотелось бы
словами Франка Симона-Ритца, председателя Союза немецких библиотек:
«Я убеждѐн в том, что электронные
книги в библиотеках станут историей
успеха, потому что современная библиотека всѐ больше уходит в электронный мир».
Ирина Константинова
зав. Центром общественного
доступа к информации

В 2014 году в книжный фонд от
ОАО «РусГидро» через ГБУК РХ
«Хакасская РСБС» в качестве пожертвования поступили новые издания серии «Атлас восприятия иллюстраций» для детей с нарушениями
зрения. Тактильные книги выпущены
Благотворительным
фондом
«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» в рамках Про- юным читателям удивительный мир
граммы «Книжки в подарок». Ком- букв и сказок.
плект представлен тремя тактильныПоистине уникальным издания
ми книгами, которые открывают делает «Волшебный карандаш» –

специальное устройство, которое при
прикосновении к тексту книги самостоятельно читает стихи и называет
картинки и буквы, изображенные на
странице.
Подобные издания не только открывают для маленьких читателей
прекрасный мир сказок, но и способствуют формированию тактильного и
зрительного восприятия окружающих
предметов.
Юлия Круцкая,
библиотекарь ОКиО

Библиопарус

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина стала одним из
победителей Открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова (Благотворительный
фонд культурных инициатив).
Конкурс направлен на финансирование социокультурных проектов
библиотек. Главный приоритет конкурса - проекты, направленные на
поддержку образования, образовательных программ, конкретных учебных курсов. На конкурс поступило
317 заявок. Решением экспертов поддержано 70 проектов.
Проект
«Библиоакадемия
«СемьЯ.RU» Центра чтения ЦГБ
получил грантовую поддержку в сумме 280 260 рублей. Руководитель проекта - Л.П. Табачных, директор МКУ
«Централизованная
библиотечная
система г. Черногорска». Проект
стартовал с сентября 2014 года.
Цель проекта - создание семейного объединения, осуществляющего
неформальный многоуровневый образовательный процесс для семей с
детьми, находящимися в трудной
жизненной ситуации, через формирование интереса к книге и чтению.
Проект ориентирован на развитие
воспитательного потенциала семьи и

В 2014 году с целью ознакомления
с этнографией Хакасии инвалидов по
зрению Республиканская специальная
библиотека для слепых объявила республиканский конкурс «Моя Хакасия» на лучшее изготовление тактильной рукодельной книги для незрячих и слабовидящих людей.
Конкурс проводился в рамках долгосрочной республиканской целевой
программы «Доступная среда в Республике Хакасия (2014 – 2016 годы).
Цели и основные задачи конкурса:
- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к реше-

включает в себя образовательные
курсы «Компьютерная грамотность
для любознательных детей и их родителей», организацию информационно - образовательного пространства «Семейные творческие мастерские», семейную релакс - программу,
в
которую
входят
арттерапевтические технологии - сказкотерапия, игротерапия, музыкотерапия, изотерапия.
Целевая группа проекта - семьи,
имеющие детей - инвалидов, многодетные семьи, опекунские семьи с
детьми - сиротами или с детьми, оказавшимися без попечения родителей.

На средства гранта будет оборудован читальный зал Центра чтения создана своеобразная творческая зона, которая будет располагать к общению в творческой семейной ма-

нию проблем инвалидов и обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов по зрению.
- создание в Специальной библиотеке полноценных фондов адаптивной
литературы
краеведческой
направленности, в которых будут
отражены традиции и быт хакасского
народа.
- приобщение инвалидов по зрению к культуре Хакасии через разнообразие им доступных видов литературы.
Участие в конкурсе осуществлялось путем направления макета
(дизайн – проекта) издания организа-
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стерской (приобретение мягкой мебели и журнальных столиков, выставочных стеллажей). Создание такой
зоны поможет родителям и детям
совместно проводить свободное время: читать книги, играть, участвовать
в семейных индивидуальных и групповых занятиях.
Проект насыщен культурно - массовыми и досуговыми мероприятиями: творческими арт-акциями, семейными флеш - мобами по продвижению книги и чтения, литературными
встречами.
Участники проекта побывают на
Саяно-Шушенской ГЭС, посетят музей Л.Р. Кызласова, театр «Сказку»,
историко-этнографический музей заповедник «Шушенское».
В целях обмена опытом библиотечных специалистов по работе с
семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации, пройдет Межрегиональная научно - практическая
конференция, которая соберет библиотекарей Республики Хакасия и
юга Красноярского края.
Партнерами в реализации проекта
выступят
Управление социальной
поддержки населения города Черногорска, Территориальные общественные самоуправления (ТОС), Городское управление образования (отдел
опеки и попечительства), Общество
инвалидов, СМИ.
Ирина Шкерманкова
зав. Центром чтения
ЦГБ им. А. С. Пушкина

тору конкурса. Макет мог быть изготовлен в печатном либо электронном
вариантах.
Тактильное рукодельное книжное
издание – это книга, изготовленная
без применения или с минимальным
применением технических средств,
имеющая выходные сведения и предназначенная для восприятия содержащейся в ней информации через тактильные ощущения и содержащая
цветные рельефные рисунки или объемные изображения, выполненные из
различных материалов, на ощупь максимально приближенные к оригиналу, а также текст (художественный
либо познавательный), напечатанный
рельефно – точечным или укрупненным шрифтом.
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Издание должно было представлять собой набор из нескольких плотных листов, на которых имеются иллюстрации, выполненные в различной технике: аппликация, барельефные изображения, лепка из глины и
т.д. В таком издании можно передать
цвет, форму, поверхность объектов и
предметов, приближенных к оригиналу.
Рекомендовалось соблюдать ряд
эргономических требований, позволяющих учитывать психологические
особенности незрячих людей: легкость, прочность, размер, объем (7 -8
листов или 10 -12 страниц). Материалы, используемые для создания так-

Читали! Читаем!
И будем читать!
19 сентября 2014 года были
подведены итоги республиканского конкурса любителей книги
«Читали! Читаем! И будем читать!».
Цель конкурса – поддержка и
развития интереса к чтению среди
детей республики Хакасия, как
увлекательному и творческому
процессу.
На конкурс от города были
представлены 2 работы в разных
номинациях.
В течение лета ребята должны
были предоставить работы по номинациям: «Фоторепортаж» и
«Комикс». «Фоторепортаж» подготовил учащийся 3 класса МБОУ
«Лицей» - Табачных Илья. Работа

тильных рукодельных изданий, должны были быть приятными для осязания и не вызывать негативных ощущений. Предпочтение отдавалось
экологически чистым природным
материалам.
Перебрав различные варианты на
заданную тему, решили создать
книжное издание, посвященное традиционному национальному продукту - талган.
Было издано небольшое книжное
издание под названием «Волшебный
талган». В научно – популярной статье были собраны сведения о талгане
из различных источников, имеющихся в библиотеке, в основном из книжных изданий («Хакасская кухня» Е.А.
Абдиной, «Иллюстрированная этнография хакасов» и др.). Также был
материал о талгане, напечатанный на
самой упаковке с продуктом – это
тоже вошло в данную статью.
Книжное издание, напечатанное
укрупненным шрифтом для чтения
слабовидящими людьми сопровождалось объемными изображениями, на
ощупь максимально приближенными
к оригиналу. Это – юрта, выполненная из легкого картона . Внутри юрты
– книжка «Волшебный талган», бытовая утварь для изготовления талгана,
мешочки с ячменем и талганом. Все
предметы были выполнены из экологически чистого природного материала: картон, глина, натуральная ткань.
Для юрты изготавливалась следующая бытовая утварь: чаша – хоорхыс,

содержала подробный рассказ и
фото отчет о посещениях разных
мероприятий и прочитанных за
лето книг.
В номинации «Комикс» приняла участие Сучкова Александра,
учащаяся
3 класса МБОУ
«Гимназия». Ее работа была
оформлена на плакате в виде комиксов.
Работы получились яркими и
неординарными, поэтому жюри
высоко оценило работы ребят.
Дипломом за I место в номинации «Фоторепортаж» был награжден Табачных Илья.
Дипломом за II место в номинации «Комикс» была награждена
Сучкова Александра.
Лариса Тарасова,
зав. библиотекой—филиалом № 4

палочка, ручная мельница, веяло.
Автор работы (А.Д. Тортомашева)
и все сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина,
принимавшие участие в изготовлении
тактильной книги для инвалидов по
зрению, получили сертификаты, подтверждающие участие в республиканском конкурсе «Моя Хакасия».
Хочется выразить признательность всем коллегам за сотворчество,
оптимизм и воодушевление в совместной работе: руководителю дизайн – проекта директору Централизованной библиотечной системы г.
Черногорска Л.П.Табачных, координатору работы - заведующей отделом
обслуживания ЦГБ им. А.С.Пушкина
С.В.Ждановой, сотрудникам ЦГБ им.
А.С.Пушкина: редактору издания –
главному библиотекарю методического отдела С.И. Карамашевой, художнику – Г.И.Чарочкиной, за компьютерную верстку и дизайн издания –
заведующей Центром общественного
доступа к информации И.А. Константиновой, за изготовление бытовой
утвари – преподавателю МБОУ ДОД
«Детская художественная школа №1»
Т.Г. Лисняк.
Да будут дела и помыслы чисты и
благородны! Читайте, творите и будьте счастливы!
Анна Тортомашева,
библиотекарь кафедры «Надежда»
отдела обслуживания ЦГБ им.
А.С.Пушкина

Я и Енисей
В рамках празднования Дня Енисея
заповедник «Хакасский» организовал конкурс «Я и Енисей». Библиотекари Центральной городской библиотеки им
А.С.Пушкина Татьяна Деревягина и Алина Кухтина приняли участие в этом творческом конкурсе.
В конкурсе предлагалось две номинации: мини-эссе о Енисее, в которой нужно
было описать свое отношение к великой
реке, какие эмоции она вызывает; и вторая номинация - описание самого интересного, любопытного и впечатляющего
факта из жизни Енисея.
Наши библиотекари вошли в число
победителей, получили благодарственные
письма и памятные подарки от заповедника «Хакасский».
Анастасия Четина,
библиотекарь ЦОД
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Стало хорошей традицией ежегодно проводить конкурсы профессионального мастерства в нашей библиотечной системе. 2014 год не стал исключением. С 1 апреля стартовал городской конкурс профессионального
мастерства «Лучший буктрейлер»,
подведение итогов состоялось 19 сентября.
Основной целью конкурса было
выявление лучшего опыта по созданию буктрейлера, активизация и развитие творческой инициативы библиотекарей, а также продвижение
книги и популяризации чтения среди
всех групп читателей. На смену традиционным книжным выставкам в
библиотеках приходит современный
способ продвижения книг - буктрейлеры - видео аннотации книг. В ролике не более 3 минут информация о
книге подается так, что сразу хочется
взять ее и почитать.
В конкурсе приняли участие семь
специалистов. Каждый из участников
постарался показать свое профессиональное мастерство.
Первое место присуждено библиотекарю Центра общественного доступа к информации - Анастасии Чети-

ной, за буктрейлер «Облачный атлас». Материал в видеоролике подан
интересно и профессионально. Сюжет ролика показал основные яркие
сюжеты книги.

У каждого человека есть любимое
место в городе, независимо от времени года, куда он периодически возвращается, несмотря на свою занятость и возможности. Любовь к городу проявляется по-разному, поэты
сочиняют стихотворения о любимом
городе, композиторы пишут музыку,
художники рисуют картины, тем самым прославляя город и увековечивая память о нем на многие годы,

но самым распространенным увлечением является фотография.
Центральная городская библиотека
им. А.С. Пушкина и экологический
информационный
центр
«Экосинформ», при поддержке Комитета по культуре, молодежи и спорту
Администрации города Черногорска,
организовали городской фотоконкурс
«Черногорск – времена года».

Второе место присуждено Елене
Ищенко библиотекарю абонемента
ЦГБ им. А.С. Пушкина, за буктрейлер «Размышления о войне». В ролике очень глубоко была отражена
тема книги - роман Э.М. Ремарка «На
западном фронте без перемен». Очень
удачно была подобрана музыка, которая является неотъемлемой частью
буктрейлера и дополняет сюжет ролика. При просмотре ролика начинаешь
понимать какой глубокий, философский смысл заложен автором в сам
роман.
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Михаилу Молчанюку инженерупрограммисту, за буктрейлер «Дар
тому, кто рождѐн летать», также
было присуждено второе место. Видеоролик просматривается на одном
дыхании и чувствуется, что прочтение этой книги произведет такое же
впечатление на читателя.
На третьем месте Нина Алексеевна Кухтина зам. директора по работе
с детьми, буктрейлер «Волшебник
изумрудного города». Интересный и
лѐгкий для детского восприятия сюжет, красочное и эстетическое оформление обязательно привлечѐт внимание маленького читателя к произведению гениального детского писателя
А.М. Волкова.
Остальные участники были отмечены благодарностями за участие в
конкурсе. Очень приятно видеть среди нас таких талантливых и целеустремлѐнных коллег. Ведь осваивать
новое решаются немногие и мы ещѐ
раз благодарим всех участников конкурса, желаем им творческих и жизненных успехов, идей и их воплощений в реальную жизнь.
Дуния Зинатулина
зав. информационнобиблиографическим отделом

Все желающие смогли показать
свои любимые места в разное время
года, раскрыть свои творческие способности. Конкурс проводился с января по август 2014 года. Награждение победителей и участников состоялось на праздничной площадке
«Через книгу – к культуре», около
библиотеки в День города .
Победителями стали:
Скоробогатова Анастасия
Пономарева Наталья Викторовна
Черепанова Наталья Карповна
Кухтина Алина Сергеевна
Кижапкин Николай Кириллович
Светлана Жданова
зав. отделом обслуживания
ЦГБ им. А.С. Пушкина

Фото победителя конкурса - Кижапкина Н.К

Гертнер Дина Егоровна, заведующая библиотекой – филиалом №2
За время своей работы в библиотеке зарекомендовала себя как ответственный, исполнительный, компетентный, добросовестный работник. Своевременно выполняет свою работу, обладает хорошими организаторскими способностями. Ответственно относится к своим
должностным обязанностям. Дисциплинированна, коммуникабельна. Всегда готова прийти на помощь в трудную минуту.
Неоднократно отмечалась
благодарственными письмами за активную творческую
работу с читателями.
Коллектив библиотеки желает Дине Егоровне творческих успехов, реализации
профессиональных планов и
хорошего настроения!

Библиотека — филиала №1 (60 лет)
Библиотека – филиал № 1 начала свою работу в 1954 году.
Ютилась библиотека в маленьком помещении 31 м2. К 1964 г.
библиотека получила здание в новом четырѐхэтажном доме,
весь первый этаж (352,9 м2) был переоборудован под абонемент, читальный зал, 2 закрытых книгохранилища на 50 тыс.
томов, комнату обработки, кабинет заведующего, вестибюль и
гардероб.
В 2011 г. в рамках реализации республиканской целевой
программы «Электронная Хакасия» был открыт Центр общественного доступа к информации, нацеленный на удовлетворение информационных запросов жителей поселка.
Сегодня в библиотеке работают
клубы по интересам «Хозяюшка»,
«Бабушкина горница», молодежный
клуб
«Респект», клуб
«Любители женского
романа»,
клуб «Поселянка».
За 60 славных лет,
наполненных поисками, решениями простых и сложных задач,
успехами и признаниями коллектив многократно награждался
грамотами Городского отдела культуры, Городского комитета
партии, дипломом «Лучшая городская библиотека» Министерства культуры РХ .
За эти годы библиотекой было зарегистрировано читателей
158 843 чел., всего посетило около 1 млн. чел. Проведено около
7 тыс. мероприятий. За 60 лет выдано более 3,5 млн. книг.

Зубарева Ольга Александровна, библиотекарь библиотеки – филиал №3.
Работает с декабря 2013года. За этот период
зарекомендовала себя как ответственный, дисциплинированный сотрудник. Принимает активное участие во всех мероприятиях библиотеки. Всегда активна и внимательна к читателям.
Коллектив библиотеки желает Ольге
Александровне здоровья
и
хорошего
настроения, всех благ
и удовольствий жизни,
благополучия и домашнего уюта, любви
и человеческого счастья!

Библиотека – филиал № 6 (25 лет)
Библиотека – филиал № 6 открылась в 1989
году. Первой заведующей была Кулакова Тамара Владимировна.
Библиотека активно сотрудничает с детскими садами «Ромашка», «Рябинка», «Чайка»,
«Золотая рыбка». Работает клуб «Детская школа права», занимающийся правовым просвещением, профилактикой наркомании и алкоголизма. Клуб «Юный краевед» создан с целью продвижения культурного и исторического наследия Республики Хакасия среди подрастающего
поколения. Клуб «Академия Умелые руки»

организует досуг детей и их родителей через
творческое общение. Специалисты филиала
ведут работу с трудными детьми и тесно сотрудничают с ТОСом.
В честь юбилея желаем библиотеке процветать и радовать детей интересными мероприя-
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