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Уважаемые коллеги!
Уверенным шагом в жизнь каждого из нас вошел 2013 год. Впереди много планов, задумок, творческих проектов.
Ведущие темы и направления года:
Под эгидой ООН:
2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное
пустыням и борьбе с опустыниванием;
2008–2017 гг. – Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по
борьбе за ликвидацию нищеты;
2006–2016 гг. – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля);
2005–2015 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для жизни»;
2005–2014 гг. – Второе Международное десятилетие коренных народов мира.

ЮНЕСКО объявило 2013 год годом водного сотрудничества. Страны мира должны объединить
усилия для того, чтобы сделать водные ресурсы
доступными для всех жителей планеты. Вода может быть использована в качестве стимула для
роста международного сотрудничества на благо
мира, - говорится в сообщении на сайте Всемирного водного форума.

2013 год в России - Год
охраны окружающей среды
(Указ Президента от 11 августа 2012 года).

2013 год объявлен Годом
голландской культуры в
России и Годом культуры
России в Нидерландах.

1888 г. -125 лет назад
Н.Ф.Катанов первым из хакасов получил высшее образование на факультете
восточных языков Императорского
Санктпетербургского университета.

2013год провозглашен в Черногорске годом
спорта и здорового образа жизни.
17 января 1918г.- 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.И.Богданова
3марта 1923г.- 90 лет со дня рождения Кавалера Ордена Славы 3ех степеней. Г. В .Жульмина
6 июня 1923г.- 90 лет со дня рождения Кавалера Ордена Славы 3ех степеней М.С. Ауходеева
6 декабря 1918г.- 95 лет со дня рождения Героя Советского Союза Н.П.Янкова.
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2013 - год экологической культуры
и охраны окружающей среды
Когда надо задумываться о благополучии окружающей среды? Чем раньше,
тем лучше! Природа не только безумно интересна, она, к сожалению, еще и невероятно хрупка. И ее разнообразие, красота и полноценность зависит от каждого.
Современная экология требует, прежде всего, нестандартных решений, молодых идей, и только в муках творчества рождаются действительно гениальные мысли.
В этом году объявлено множество всероссийских
и республиканских конкурсов среди библиотек и
образовательных учреждений по экологической
культуре. Например:
- Всероссийский конкурс экологических интернет-ресурсов публичных библиотек;
- Общероссийский конкурс-фестиваль печатных
и электронных изданий, интернет-проектов и мероприятий по экологической тематике среди публичных библиотек.
Подробнее о порядке проведения этих и других
конкурсах можно прочитать на сайте «Экокультура»
http://www.ecoculture.ru.
Наша задача в этом году - поддержка активности
населения в защите своих прав на здоровую окружающую среду, усиление общественного экологического движения, формирование активной нравственно-экологической позиции личности по отношению
к окружающей природе.
В подготовке к конкурсам и мероприятиям по
экологии вам помогут следующие информационные
сайты и порталы:
http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html - «Зеленый
шлюз». Путеводитель по экологическим ресурсам;
http://www.ecoworld.ru - Глобальный Просветительский проект ЭкоМир. Информационный портал;
http://www.ecoprojects.ru - Экологические проекты в России. Информационная система;
http://www.eco-rus.info - «ЭкоРусь». Информационно-экологический сайт, посвященный экологии
человека и среды его обитания, экопоселениям, экодизайну, экотуризму, изделиям из натуральных материалов и т.д.;
http://ecodelo.org - «ЭкоДело» - интернет–ресурс
созданный с целью популяризации деятельности
общественного экологического движения и формирования благоприятной среды для его развития;
http://ecoportal.ru - Вся экология в одном месте.
Всероссийский Экологический Портал.
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Экологический календарь на первое полугодие
2013 года
Январь
11 января - Всемирный день заповедников
Февраль
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий
Март
14 марта - День рек. Международный день действий
против плотин
20 марта - День Земли
21 марта - Международный день леса
22 марта - Всемирный день водных ресурсов (День
воды)
Апрель
1 апреля - Международный день птиц
7 апреля - Всемирный день охраны здоровья
15 апреля- День экологических знаний
15 апреля – 5 июня – Дни защиты окружающей среды от экологической опасности
18 - 22 апреля - Марш парков
22 апреля – Всемирный день Земли
26 апреля - День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
Май
3 мая - День Солнца
15 мая - Международный день климата
15 мая - 15 июня - Единые дни действий в защиту
малых рек и водоемов
22 мая - Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны Земли)
Май (третье воскресенье) - Всемирный день памяти
жертв СПИДа
31 мая – Всемирный день без табака
Июнь
5 июня - День эколога. Всемирный день охраны
окружающей среды
15 июня - День создания юннатского движения в
России
27 июня - Всемирный день рыболовства

Наши мероприятия
Цикл мероприятий, посвященный юбилею
В.С.Высоцкого

Цикл мероприятий в память о
Сталинградской битве

25 января жители квартала «Искожевский» и
все желающие смогли посетить литературную гостиную «Я умру и скажу, что не все суета», посвященную русскому поэту В.С.Высоцкому в честь 75летия со дня его рождения. Гостиная была организована в помещении стационарного пункта выдачи
Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина.
Мероприятие прошло в форме литературного вечер, в ходе проведения которого ведущим были
даны ответы на такие вопросы: что за человек был
Владимир Высоцкий? Счастливо ли прожил он свою
жизнь? Могла ли его судьба сложиться иначе?
Встреча прошла в непринужденной обстановке с
музыкальными номерами, играми, викторинами,
чтениями известных стихов автора вслух.

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина провели для студентов ЧМТТ
Час Истории «Помнить, чтобы жизнь продолжалась». Мероприятие проходило в актовом зале техникума.
Вниманию студентов была предоставлена информация о героических подвигах защитников Сталинграда, о ходе сражения и переломном этапе во всей
Великой Отечественной войне. Рассказ сопровождался музыкальными композициями военной тематики, а
также чтением стихов («Второе февраля» С. Щеглова, «Сталинград» А. Царапкиной и «На Мамаевом
кургане тишина» В.Бокова) посвященных героям
Сталинграда. Был продемонстрирован фильм «6-ая
несокрушимая». Все присутствующие еще раз испытали огромную гордость за свою Родину, когда Советские войска смогли отбить наступление немецкой
армии и разгромить две самый могучие дивизии противника – дивизию фон Паульса и дивизию Манштейна.

26 января все желающие смогли посмотреть
фильм «Спасибо, что живой», о событиях из жизни Владимира Высоцкого.
29 января для студентов и учащихся города
был организован Час памяти «Я, конечно, вернусь…», в программе - электронная презентация о
Владимире Высоцком «Мне есть, что спеть…»,
прослушивание стихов и песен Высоцкого.
В течение всех дней работала выставка «Я
верю в нашу общую звезду», посвященная памяти
В.Высоцкого, подготовленная сотрудниками библиотеки. Можно было прослушать песни на пластинках и аудиокассетах, почитать строки автора,
полные глубокой веры в вечные и неоспоримые духовные ценности:

Я дышу, и значит – я люблю!
Я люблю, и значит – я живу!
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Библиотекой – филиалом №1 для воспитанников
ГКУ РХ «Центр для несовершеннолетних» был проведен литературно-музыкальный вечер «Я в бой
иду за светлые березы, за Сталинград, за Волгу, за
семью…», посвященный памятной дате. Сотрудниками был приготовлен исторический обзор событий по
Сталинградской битве. Воспитанники Центра, с
огромным интересом, прослушали информацию об
Историко-мемориальном комплексе «Героям Сталинградской битвы», расположенном на знаменитом
Мамаевом кургане. В заключении ребята читали стихи военных лет, а учащиеся «Детской школы искусств» исполнили песни о войне.
В конце мероприятия присутствующим еще раз
напомнили о том, как важно сохранять память о тех
далеких событиях и о людях, завоевавших Великую
Победу.
Для юных читателей в Центральной детской библиотеке прошѐл День информации «Не забудем их
подвиг великий», посвящѐнный 70-летию Сталинградской битвы. Гостями библиотеки стали учащиеся 4-6 классов школы-интерната.
В ходе проведения мероприятия ребята прослушали стихи и песни о войне, узнали много нового о
Сталинградской битве. Также вниманию присутствующих была представлена выставка-просмотр литературы, посвящѐнная героической обороне Сталинграда.

Поздравляем
Примите наши поздравленья
В международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Наши именинники
Позвольте поздравить с Днем рожденья
Огромной радости желаем, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаем, огромного счастья.
От близких чаще получать подарки,
Успехов в жизни, преданных друзей,
Креативных планов, блестящих идей,
Радужных, незабываемых дней.
Табачных Людмила Павловна

Лещенко Галина Ивановна

Четина Анастасия Владимировна

Веревкина Наталья Михайловна

Лещинская Ольга Казимировна

Метлякова Татьяна Анатольевна

Усенко Татьяна Юрьевна

Медведева Евгения Анатольевна

Малышева Раиса Витальевна

Карамашева Светлана Ивановна

Володько Светлана Николаевна

Пономарева Наталья Викторовна

Старкина Татьяна Валентиновна

Чарочкина Галина Ивановна

Наш адрес: г. Черногорск , ул Советская, 79; тел. 2 - 17 - 53,
Сайт: chbib.narod.ru, е-mail: chernbib@mail.ru
Гл. редактор: Гертнер Д.Е. Компьютерная верстка и дизайн: Четина А.В.
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