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2016 год богат на юбилейные 

даты хакасских учёных, писателей, 

просветителей, общественных дея-

телей, педагогов, миссионеров - 

именно они  составляют костяк 

культурного наследия республики. 

Отмечая большой вклад в развитие 

культуры, литературы, образования 

и науки, постановлениями Президи-

ума Правительства Республики Ха-

касия  2016 год в Республике Хака-

сия посвящен 100-летию Н.Г. До-

можакова и 155-летию И.М. Шты-

гашева.  

Иван Матвеевич  Штыгашев 

(1861 – 1915) и Николай Георгиевич  

Доможаков (1916 – 1976) – это          

выдающиеся личности в истории 

Республики Хакасия, посвятившие 

себя служению коренному народу 

подвижнической научно-

педагогической деятельностью. 

                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудниками Централизован-

ной библиотечной системы города 

Черногорска проводятся творческие 

и тематические мероприятия, орга-

низовываются книжные выставки о 

творчестве и наследии этих уважае-

мых представителей хакасской ин-

теллигенции.  Год Николая Доможа-

кова был открыт литературным со-

бытием «Человек-факел» в Цен-

тральной городской библиотеке им. 

А.С.Пушкина. Рассказ о его жизнен-

ном пути, литературные произведе-

ния юбиляра и хакасские музыкаль-

ные произведения стали главными 

составляющими этого мероприятия, 

и сделали его по- настоящему празд-

ничным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературная экспедиция 

«Самородки земли хакасской», про-

ведена для студентов в библиотеке-

филиале № 2. Путешествие по лите-

ратурным аллеям доможаковского 

творчества для многих молодых 

людей стало запоминающимся от-

крытием. 

Презентация выставки юбиляра 

«Жизнь, дай мне сто сердец – всё 

отдам своему народу…» прошла в 

Центральной городской библиотеке 

им.А.С.Пушкина. На выставке пред-

ставлены книги и фотоматериалы  

 

 

Выдающиеся представители хакасской  

интеллигенции 

(продолжение на стр. 2) 

Н.Г. Доможаков 
 

к 100-летию со дня рождения 
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о жизни и творчестве хакасского 

учёного. Центральное место на вы-

ставке занимает первый хакасский  

роман Н. Доможакова         «В далё-

ком аале», рассказывающий          о  

жизни хакасского народа в период 

становления Советской власти и   

получивший всесоюзную извест-

ность. Выставка ждёт своих читате-

лей. 

 В июле  для своих посто-

янных читателей сотрудники 

библиотеки-филиала№ 1 и Цен-

тра чтения проведут литератур-

ный вечер «Певец солнечной Ха-

касии» и  виртуальную литера-

турно-краеведческую экскурсию 

«Песня весенних ветров», посвя-

щенных Николаю Доможакову, 

истинному патриоту своей земли, 

прославившему Хакасию  и по-

святившему ей свою жизнь. 

Год  Ивана Штыгашева – наше-

го земляка, священника, просвети-

теля-миссионера, писателя и пере-

водчика открыла литературно-

краеведческая экспедиция «Иван 

Штыгашев – гордость земли хакас-

ской». Виртуальная экспедиция по 

страницам жизни матурского свя-

щенника, первого шорского писате-

ля, чья миссионерская и литератур-

ная деятельность значимы не толь-

ко для Хакасии, проведена в биб-

лиотеке-филиале № 2. 

В сентябре  в рамках Недели 

тюркской письменности  в библио-

теках города также пройдут меро-

приятия о выдающемся земляке, 

подвижнике и просветителе Иване 

Матвеевиче Штыгашеве. 

Приглашаем читателей  посе-

тить мероприятия, посвященные 

выдающимся  представителям ха-

касской интеллигенции, ведь изу-

чать историю республики, её куль-

туру гораздо интересней через изу-

чение судеб конкретных людей. 

 

Маргарита Кузнецова 

заведующая сектором              

краеведческой литературы 

ЦГБ  имени А.С.Пушкина 

Юбилейные и памятные даты города Черногорска 

 ( апрель - июнь  2016 года) 

55 лет со дня создания Черно-

горского радиовещания 

(07.04.1961). Первые годы  с мо-

мента создания руководство и кон-

троль за деятельностью радио воз-

лагалось на редактора газеты 

«Шахтер». Печать и радио всегда 

объединяли общие цели. Финанси-

рование редакции радиовещания 

обеспечивалось за счет доходов 

городского парка. Со временем 

радиовещание стало неотъемлемой 

частью жизни города и его жите-

лей. По радио люди узнавали глав-

ные городские новости, получали 

полезную информацию, слушали 

интересные передачи, поздравляли 

родных и близких с праздниками и 

юбилеями. С годами радиовещание 

претерпело значительные измене-

ния, прекращало свою деятель-

ность, а с 2010 года было вновь 

возобновлено. 

35 лет со дня открытия го-

родского музея истории 

(29.04.1981). 

Музей осуществляет функцию хра-

нения, изучения и популяризации 

историко-культурного наследия по 

истории города Черногорска и за-

нимается комплектовани-

ем музейных фондов. Он 

внес особый вклад в ду-

ховное развитие города. 

Музей сегодня превзошел 

уровень маленького город-

ка по разнообразию экспо-

натов и экспозиций и зани-

мает достойное место в 

ряду учреждений культуры города. 

15 лет со дня открытия Арки 

Славы (09.05.2001). Инициатором 

создания памятника стал председа-

тель Совета ветеранов войны 

и труда, участник Великой Отече-

ственной войны 1941 −1945гг, По-

четный гражданин города Черно-

горска В.П.Коньков. Памятник по-

священ черногорцам, вернувшимся 

с фронтов Великой Отечественной 

войны с победой. Строительство 

памятника стало всенародным. По-

могли ветераны войны и труда, 

учащиеся школ города, технику-

мов, училищ, более сорока пред-

принимателей, предприятия города 

и  администрация Черногорска.  

Арка Славы открывает вход в 

городской парк - одно из любимых 

мест горожан. 

85 лет со дня первого выпуска            

газеты «Удар» (09.06.1931),                    

(с 10.10.1931 г. – «Шахтер», с 1969 

г. - «Черногорский рабочий»). 

Газета «Черногорский рабочий» - 

старейшая в Хакасии. За годы су-

ществования она три раза меняла 

своё название, становясь из шах-

терской газеты  об-

щегородской. Это 

одна из самых читае-

мых и популярных  

газет республики. 

Коллектив  состоит 

из профессионалов, 

трое из которых – 

члены Союза журна-

листов России. Их творчество  вы-

соко оценивается  как читателями, 

так и жюри всевозможных конкур-

сов, в которых журналисты прини-

мают активное участие. 

85 лет со дня создания гор-

носпасательной службы города 

(09.06.1931)Своё рождение нынеш-

няя ВГСЧ города  Черногорска бе-

рет с аварии на шахте №8, которая 

унесла с собой жизни более сотни 

горняков. При горноспасательной 

станции было создано 3 отделения, 

командиром над которыми был 

поставлен А. М. Степочкин. С 1997 

года командиром отдельного вое-

низированного горноспасательного 

отряда Восточной Сибири является 

А.Г. Буланов, которому за достиг-

нутые успехи присвоено звание 

«Почетный гражданин Черногор-

ска». 

 

Светлана Карамашева 

библиотекарь сектора  

краеведческой литературы ЦГБ  

имени А.С. Пушкина 
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   27 марта в Центральной город-

ской библиотеке имени 

А.С.Пушкина прошло подведение 

итогов городского конкурса 

«Литературный бульвар». 

    Руководитель городского лите-

ратурного объединения «Уголек» 

Елена Николаевна Сачек наградила 

победителей в номинациях: 

«Лучший рассказ», «Лучшее стихо-

творение», «Лучшее эссе», «Лучшая 

сказка», «Лучшая басня». Встреча 

продолжилась литературной игрой –

викториной «Интересные факты из 

жизни писателей». Участники меро-

приятия посмотрели буктрейлеры, 

выполненные сотрудниками Центра-

лизованной библиотечной системы 

города Черногорска. 

В апреле дан старт Городскому 

проекту «Дербент - город тысячи 

легенд», в рамках которого прошел: 

Городской творческий конкурс 

«Легенды народов Дагестана», наце-

ленный на расширение          знаний 

об истории, культуре, традициях и 

народных промыслах Дагестана; 

Этно-тур «Великий град на Кас-

пии», на протяжении которого жите-

ли нашего города побывали на лите-

ратурных встречах, познакомились 

и вспомнили великих писателей и 

поэтов, которые писали о народах, 

проживающих на территории Дер-

бента, стали гостями этнических 

гостиных, посвященных культуре и 

традициям Дагестана, и сравнили 

их с хакасскими и русскими куль-

турами и обычаями; 

Литературная встреча «Великие 

о загадочном», на которой  состоя-

лось знакомство с творчеством 

классиков, посвященном природе, 

культуре, обычаям и легендам 

народов Дагестана. Студенты чита-

ли отрывки из произведения Алек-

сандра Сергеевича Пушкина 

«Кавказский пленник»; узнали о 

необычной судьбе писателя декаб-

риста Александра Александровича 

Марлинского (Бестужева), который 

отбывал ссылку в Дербенте; увле-

ченно вели разговор о произведе-

ниях Михаила Юрьевича Лермон-

това и Льва Николаевича Толсто-

го, посвященных Кавказу. 

Виртуальное путешествие по 

Дагестану «Тайна искусств умель-

цев Дагестана», главной целью 

которого стало знакомство с 

народными промыслами респуб-

лики. Участники мероприятия 

«побывали» в ауле Кубачи, где из-

древле народ славился художествен-

ной обработкой металла, ауле Бал-

хар - центре гончарного искусства и 

в других уголках республики, где 

занимаются ковроткачеством,  худо-

жественной обработкой дерева, шел-

ковой вышивкой. На «привале» в 

перерывах между «путешествием» 

участники рассказывали о своих 

увлечениях: бисероплетении, выши-

вании, вязании, резьбе по дереву, 

демонстрировали свои изделия, иг-

рали в дагестанские народные игры 

«Достань шапку», «Палочка -

стукалочка», «Овцы и волк». 

9 апреля стационарный пункт 

выдачи Центральной городской биб-

лиотеки им. А.С.Пушкина совмест-

но с библиотекой школы №19 про-

вели городской конкурс мини-

сочинений «Престижно ли ходить в 

библиотеку?..». В нем приняли уча-

стие ученики 5 - 9 классов.    Ребя-

там, пришедшим на конкурс, было 

предложено за 40 минут написать 

сочинение на заданную тему. 

  По итогам конкурса 3-е место 

заняли Евдокимова Дарьяна 6Б 

класс и Челябко Александр 6Д 

класс, 2 место разделили между со-

бой Гриненко Ангелина из 7Д клас-

са и Кулумаева Елизавета из 9Б 

класса, победителем конкурса мини-

сочинений стала Большанина Юлия 

ученица 8А класса. Все участники и 

победители награждены дипломами 

и сертификатами в ходе Всероссий-

ской акции «Библионочь-2016».  

22 апреля библиотечная система 

города Черногорска приняла уча-

стие во Всероссийской  акции 

«Библионочь - 2016». В этот день 

Центральная городская  библиотека, 

выбрав название «Говорит и показы-

вает книга» превратилась в  боль-

шой кинозал, где можно было про-

смотреть фильмы различных жан-

ров, принять участие в театрализо-

ванной постановке или танцеваль-

ном киноуроке, а в перерыве   

 

Конкурсы. Акции. 
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посетить кинобар или отЧАЯнные 

посиделки. Большим успехом у 

юных посетителей пользовался 

аквагрим «В блеске прожекторов» 

и фотосеанс «Библиодама»,             

у молодежи и подростков- 

KИNOPROEKT METRO и кинобар 

книжных героев «Ночное рандеву», 

у читателей постарше-«Хакасский 

Голливуд»  и Цыганские гадания 

«Книжная тайнопись». Интерес у 

горожан вызвали мистический 

«КиноTPЭШЬ», кинорандеву «Твое  

кино», музыкальная театрализован-

ная постановка «Принц и Дракон», 

танцевальный киноурок «От кадри-

ли до брейк-данса».  

Посетители  смогли пройти по 

станциям метро, попробовать             

Коктейли в кинобаре книжных     

героев. Напоследок посетители    

оставляли в «Книге меню» свои 

самые любимые фильмы и пожела-

ния. 

Благодаря выдумке, задору и       

находчивости сотрудников               

библиотеки  горожане получили  

незабываемые впечатления. 

  

Ольга Казакова 

главный библиотекарь  

методического отдела  

ЦГБ им. А. С. Пушкина 

Литературный кинопроспект 

Время проходит, но сказанное сло-

во остается» 

Л. Н. Толстой 

 

Информационно - библиографи-

ческий отдел Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина 

продолжает цикл книжных выста-

вок - «Есть имена, и есть такие да-

ты», посвященный писателям и 

поэтам - юбилярам 2016 года. Вы-

ставка обновляется каждый квар-

тал. Цель выставки - напомнить о 

лучших авторах отечественной и 

мировой литературы, вызвать у 

читателей желание поразмышлять о 

личности, деятельности и судьбе 

писателей, шире познакомиться с 

их творчеством, обсудить прочи-

танное. 

Мы приглашаем вас познако-

миться с выставкой, посвященной 

писателям и поэтам, отмечающим 

свой юбилей в апреле, мае и июне. 

На выставке представлены книги 

юбиляров: Георгия Маркова, Шар-

лотты Бронте, Михаила Булгакова, 

Григория Адамова, Виктора Некра-

сова, Анатолия Ткаченко. Здесь 

можно найти  информацию о жизни 

и творчестве писателей и их фото-

портреты.  

Специально подобранная литера-

тура адресована широкому кругу 

читателей и на любой вкус. Произ-

ведения всех представленных авто-

ров экранизировались в кинемато-

графе. 

Приглашаем всех желающих          

посетить выставку! 
 

 Дуния Зинатулина  
заведующая 

информационно-

библиографическим отделом 

 

Цикл книжных  выставок   

«Есть имена и есть такие даты» 

«Читайте сочинения Пушкина и         

поучайтесь примером великого по-

эта любить искусство, природу и 

родину» 

Н.А.Некрасов 
 

  Есть одно имя, которое доро-

го сердцу каждого жителя России. 

Это имя знакомо нам с детства. Ма-

лыш еще не умеет читать, но уже                     

повторяет вслед за взрослыми: 

«Ветер по морю гуляет и кораблик 

подгоняет...». Память о великом                       

русском поэте запечатлена в                  

Черногорске в названиях улицы  

Пушкина, Центральной городской 

библиотеки имени Александра              

Сергеевича Пушкина. 

 Нам и нашим потомкам оста-

ётся только идти по пути, предло-

женному его гением.  И.С.Тургенев 

Продолжает Литературный кино-

проспект книжно-иллюстративная 

выставка «Всё в нём Россия обрела 

…», к 217-летию со дня рождения 

Александра Сергеевича Пушкина. 

Выставка познакомит гостей 

библиотеки с творчеством великого 

русского поэта, родоначальника 

новой русской литературы и литера-

турного языка  Александра Сергее-

вича Пушкина. 

Большим в сотни тысяч экзем-

пляров, тиражами изданы книги о 

поэте. Первый раздел «Предстояло 

жить как все …» отражает много-

численные исследования, посвящен-

ные его жизни и творчеству, литера-

туру о жизни писателя.  

Среди книг раздела такие как:  

Легенды и мифы о Пушкине: 

Сборник статей / Под ред. М. Н. 

Виролайнер (Институт русской 

литературы (Пушкинский дом) 

РАН). - Спб.: Гуманитарное 

агентство "Академический про-

ект", 1999. - 352 с.: илл. 

Все в нем Россия обрела... 

Постоянная рубрика 



В сборнике представлен почти 

полный набор "образцов" возник-

ших за прошедшие два столетия 

легенд и мифов о Пушкине: и по-

рожденных самим поэтом, и сло-

жившихся позднее, в разных поко-

лениях его читателей и исследова-

телей, и принадлежащих современ-

ной живой культуре. 

Б. А. Трубецкой: Пушкин в 

Молдавии / Изд.6-е, перераб. и 

доп. - Кишинев: Лит. артистикэ, 

1990. – 447с. 

В книге исследуется один из 

ярких и значительных периодов в 

жизни А. С. Пушкина - его пребы-

вание в Молдавии с1820 по 1823 

годы. Автор использует не извест-

ные ранее местные архивные и фак-

тологические материалы. 

В. М. Фридкин: Пропавший 

дневник Пушкина. - М.: Знание, 

1987. - 208 с.: 16 илл. 

Не прекращаются поиски мате-

риалов о А.С.Пушкине и появляют-

ся новые находки. Из архивов и 

частных коллекций разных стран - 

Англии, Фран-

ции, Италии, 

США - автор 

нашел много но-

вых интересных 

сведений о Пуш-

кине, близких 

ему людях и тех, 

кто причастен к 

его гибели. 

С юных лет 

входят в наш мир 

книги Алек-

сандра Сергееви-

ча Пушкина и 

сопровождают 

всю жизнь. 

Второй раздел выставки «…

Есть память обо мне» предлагает 

гостям библиотеки творческое 

наследие поэта - романы, повести, 

лирику, поэмы, драматические про-

изведения из фонда библиотеки. 

А. С. Пушкин: Драматургия. 

Проза / Вступ. ст. и прим. Д. Бла-

гого. - М.: Правда, 1983. - 624 с. 

В сборник вошли известные 

драматические и прозаические про-

изведения великого русского писа-

теля А. С. Пушкина: "Борис Году-

нов", "Каменный гость", "Русалка", 

"Повести Белкина", "Дубровский", 

"Пиковая дама", "Капитанская доч-

ка" и другие. 

А. С. Пушкин: Драматические 

произведения. Поэмы. Сказки. 

Стихотворения. - М.: Эксмо, 

2007. - 640 с. 

А. С. Пушкина называют созда-

телем русского литературного язы-

ка. Читая его стихи, гармоничные и 

простые, кажется, что они сами в 

такой форме легли на бумагу. Пуш-

кин не старался подделываться под 

какой-либо литературный стиль, он 

выражал свою мысль такой, какой 

она возникала у него в уме. 

Шутки и остроты А. С. Пуш-

кина: Сборник. - Спб.: МП РИЦ 

"Культ-информ-пресс", 1992. – 45 

с. 

Издание воспроизводит выпу-

щенный в 1901 году в Одессе сбор-

ник анекдотов, острот, шуток экс-

промтов и эпиграмм А. С. Пушки-

на, собранных энтузиастом - вла-

дельцем книжного магазина М. С. 

Козманом - по разным источникам.  
Перешагнув границы литера-

турного пространства, произведе-

ния Пушкина продолжили свою 

жизнь в других видах искусства, в 

том числе  в кинематографии.  
 Среди них такие, 

как:«Батюшка сказал мне: 

“Прощай, Петр. Служи 

верно, кому присягнешь; 

слушайся начальников; за 

их лаской не гоняйся; на 

службу не напрашивайся; 

от службы не отговаривай-

ся; и помни пословицу: 

береги платье с нову, а 

честь с моло-

ду» (Александр Сергеевич 

Пушкин), «Капитанская 

дочка» , 1958 г., фильм по 

мотивам повести А. С. 

Пушкина, режиссёр Вла-

димира Каплуновского). 

 Романтическая история о 

русской женщине, русских гусарах, 

безумной любви и ужасной русской 

метели, непредсказуемо смешав-

шей несколько человеческих судеб. 

(«Метель», 1966 г., режиссёр Вла-

димир Басов). 

 Два помещика Иван Бере-

стов и Григорий Муромский живут 

по соседству, но от старой обиды 

совсем не общаются. И их дети 

Лиза и Алексей никогда не видели 

друг друга. 

         Но когда горничная Настя 

возвращается из поместья Бересто-

вых и рассказывает какой молодой 

барин интересный, Лиза решается 

на него посмотреть. Зная, что Алек-

сей охотится в лесу, Лиза наряжает-

ся крестьянкой и отправляется зна-

комиться с Берестовым младшим. 

Их встреча зарождает у обоих не-

поддельный интерес, и они начина-

ют встречаться. Только Алексей 

уверен, что встречается с крестьян-

кой Акулиной, а не с дочерью по-

мещика. Все откроется, когда стар-

шие Муромский и Берестов поми-

рятся и захотят поженить своих 

детей. Они и не догадываются, что 

их дети уже влюблены друг в дру-

га. («Барышня-крестьянка», 1995 г., 

режиссер Алексей Сахаров). 

 История непростых взаимо-

отношений светского денди Евге-

ния Онегина и провинциальной 

семьи Лариных. 

 Татьяна Ларина неожиданно 

влюбляется в холодного и черство-

го душой Онегина, который, разу-

меется, отвергает её чувства. Лишь 

через несколько лет любовь оживет 

и в его сердце. Но будет слишком 

поздно…(«Онегин» (Onegin), 1999 

г., режиссер Марта Файнс и многие 

другие. 

 Следующий раздел выставки 

знакомит с премией, названой в 

честь выдающегося русского поэта 

и писателя Александра Сергеевича 

Пушкина. 

 Премия имени А. С. Пушки-

на — научная награда, учреждён-

ная в 1969 году, премию присужда-

ют один раз в три года. Премия 

имени А. С. Пушкина присуждает-

ся за выдающиеся работы в области 

русского языка и литературы. Пер-

вое награждение АН СССР состоя-

лось в 1971 году. Последний раз 

награда была вручена в 2013 году, 

следующее награждение должно 

произойти в 2016 году. 

 

Наталья Воронина 

главный библиотекарь 

отдела обслуживания 

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

Библиопарус     5 стр.      



 

В 2016 году Россия отпразднует 

250-летие со дня рождения выдающе-

гося русского писателя историка, ре-

форматора литературного языка, 

гражданина и патриота земли русской 

Николая Михайловича Карамзина. 

К юбилею писателя в Централь-

ной городской библиотеке имени 

А.С. Пушкина развёрнута обширная 

выставка « Путешествие в историю с 

Российским Колумбом». На выставке 

читатели найдут книги, посвященные 

жизни и творчеству Н.М. Карамзина.  

познакомятся с заметками из газет 

посвященных 250-летию со дня рож-

дения писателя, узнают  краткую био-

графию из энциклопедий и словарей. 

Повести, «Письма» и другие произве-

дения Н. М. Карамзина читаются на 

одном дыхании. Встреча с ними несет 

современному читателю открытие 

другого мира, расширяет знания о  

человеке, всю свою жизнь положив-

шего на алтарь служения Отечеству, 

чью жизнь и деяния А.С. Пушкин 

определил как «подвиг честного че-

ловека». Имя Карамзина открывается  

современникам новыми, неизвестны-

ми гранями. 

На выставке представлены следу-

ющие произведения: «Письма русско-

го путешественника»- одно из луч-

ших произведений писателя. Книга 

отпечатана в 1980 году, в издатель-

стве «Правда» в городе Москва. Тро-

гательное и сентиментальное произ-

ведение из школьной программы 

«Бедная Лиза» от издательства 

«Советская Россия», выпущенное в 

1985 году в. «Марфа-посадница, или 

Покорение Новагорода», от издатель-

ства «Художественная литература», 

Ленинград, 1989 год.  7-й том 

«Истории государства российского» 

издательства «Феникс», выпущенного 

в 1995 году, в Ростове - на - Дону,  в 

которой описана эпоха правления 

князя Василия Иоановича и продол-

жение царствования Иоана Грозного 

с 1505 по 1584 годы.  Книга с избран-

ными статьями и письмами Карамзи-

на, от издательства «Современник», 

вышедшая в свет в  1982 году. В ста-

тьях и письма изложены взгляды пи-

сателя на крупнейшие явления рус-

ской и европейской культуры конца 

17-го века начала 19-го века. 

«Советская историческая энциклопе-

дия», изданная в  Москве в  1965 го-

ду.     Из этих и других книг представ-

ленных на выставке вы можете узнать 

интересные факты о жизни Н.М. Ка-

рамзина. Например о  том, что его 

называют основоположником русско-

го сентиментализма. 

 Н. М. Карамзин родился 12 декаб-

ря 1766 года в Симбирской губернии. 

Детство провел в имении отца, воспи-

тывался в частном пансионе Симбир-

ска, затем в московском пансионе 

профессора Шадена. Здесь он изучал 

языки, историю, словесность и фило-

софию. Вскоре юноша увлекся лите-

ратурным трудом, начав с переводов. 

Поселившись в Москве, он вошел в 

кружок просветителя Н.И. Новикова 

и принял участие в выпуске первого 

русского журнала для детей — 

«Детское чтение». 

В 1789 г. Карамзин отправился в 

заграничное путешествие по Европе, 

он был одним из первых 

«европейцев» российской культуры.  

Посетил Германию,  Австрию, Швей-

царию, Францию, Англию, встречал-

ся с «властителями умов» того време-

ни: Кантом, Гердером, Лафатером, 

Мармонтелем. В Национальном Со-

брании Парижа Карамзин слушал 

Мирабо и Робеспьера. В Париже был 

свидетелем событий Великой Фран-

цузской революции. Впечатления от 

поездки по западноевропейским стра-

нам Карамзин изложил в «Письмах 

русского путешественника» — книге,  

которая прославила его имя.  

С 1791 года он издает 

«Московский журнал», с 1802 г. Ка-

рамзин печатает одну за другой свои 

повести («Бедная Лиза», «Наталья, 

боярская дочь», «Фрол Силин, благо-

детельный человек», «Лиодор»), горя-

чо принятые читающей публикой. В 

русской литературе Карамзин высту-

пил зачинателем сентиментализма. 

Его полные меланхолии и горестного 

томления стихотворения — элегии, 

дружеские послания, мадригалы — 

своим психологизмом, лирической 

трактовкой пейзажа прокладывали 

путь поэзии Жуковского.  

Карамзин много сделал для разви-

тия русского литературного языка, 

освободил прозу от обветшалых, ар-

хаических форм, выработав легкую, 

изящную интонацию фразы, обогатив 

словарный состав.  

Ввёл в русский язык множество 

новых слов-неологизмов:  

«благотворительность», 

«влюбленность», 

«достопримечательность», 

«ответственность»,  

«первоклассный»,                     

«человечный»,                                         

и варваризмов: «тротуар», «кучер».  

Также он одним из первых начал 

использовать букву «Ё».  

 

Колумб Российской истории 

6 стр.     Библиопарус 
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С 1803 г. и до самой смерти Карам-

зин «по высочайшему повелению» 

занимался «Историей государства 

Российского», некоторые главы 

читал Александру I. Каждый том 

имел обширные документальные 

приложения, не уступающие по 

своему  объему основному тексту. 

Николай Карамзин был открывате-

лем «Хождения за три моря» Афа-

насия Никитина. Карамзин писал: 

«Доселе географы не знали, что 

честь одного из древнейших, опи-

санных европейских путешествий в 

Индию принадлежит России Иоан-

нова века… Оно (путешествие) 

доказывает, что Россия в XV веке 

имела своих Тавернье и Шарденей, 

менее просвещенных, но равно сме-

лых и предприимчивых; что ин-

дийцы слышали об ней прежде 

нежели о Португалии, Голландии, 

Англии. В то время как Васко да 

Гама единственно мыслил о воз-

можности найти путь от Африки к 

Индостану, наш тверитянин уже 

купечествовал на берегу Малаба-

ра…». Карамзину принадлежит 

самая краткая характеристика об-

щественной жизни в России.  

 

Диана Хабарова 

библиограф   информационно-

библиографического отдела  

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

Недельный тур «Черногорск день за днем» 

 В апреле стартовал город-

ской проект Недельный тур 

«Черногорск день за днем» Совета 

молодых библиотекарей при дирек-

торе Централизованной библиотеч-

ной системы города Черногорска, 

приуроченный к 80-летниму юби-

лею города  Черногорска.  

        Первое мероприятие прошло  

в библиотеке - филиале №1  День 

истории «От горы Кара Тигей до  

города Черногорска». Присутство-

вавшие  школьники участвовали в 

краеведческих гонках. Соревнова-

лись  не только в познаниях исто-

рии города,  но и проявили свои 

творческие способности,  составля-

ли синквейны о городе Черногор-

ске и торжественно зачитывали их.        

 Продолжил тур День Поэ-

зии, в этот день в читальном зале 

библиотеки свою «оду городу»   

исполняли писатели и поэты члены 

литературного объединения 

«Уголек», участники литературно-

го объединения молодых дарова-

ний «Золотое перо» и жители горо-

да. 

 18 мая состоялся Молодеж-

ный интеллектуально-

краеведческий «Библиомикс 

PROЧерногорск» в форме квест-

игры. В квест-игре приняли уча-

стие команды представителей сред-

них общеобразовательных школ 

города: «Победа» школы №20, 

«Микс» школы №5, «Дружба» шко-

лы №13 и «СССР» школы № 19  

      Ребята прошли 4 станции. На 

станции ГеоПАЗЛ участники рас-

пределяли гербы городов и районов 

республики, на станции IQ - тетрис 

они собирали название города Чер-

ногорска из букв. На станции Знай 

наших школьникам предложили 

сопоставить имена и фотографии 

почетных жителей города. В Лите-

ратурном городе участники квест - 

игры оформляли требование на 

книгу из алфавитного каталога, 

находили издание и указывали на 

карте улицу с названием автора 

книги.  

В рамках проекта в 

течении года пройдут 

конкурсы и меропри-

ятия направленные 

на повышение уровня 

краеведческих зна-

ний у молодежи горо-

да. 

24 мая в Централь-

ной городской биб-

лиотеке имени А. С. 

Пушкина были под-

ведены итоги Молодежного интел-

лектуально-краеведческого Биб-

лиомикса PROЧерногорск и работы 

Недельного тура «Черногорск день 

за днем». Победителем Библиомик-

са стала команда «СССР» школы 

№19, участники команд «Победа» 

школы №20, «Микс» школы №5, 

«Дружба» школы №13 получили 

благодарственные письма. Благо-

дарственными письмами за актив-

ное участие в реализации проекта 

Недельный тур «Черногорск день 

за днем» отмечены участники лите-

ратурного объединения молодых 

дарований «Золотое перо» Елена 

Зыкова и Сергей Новоселов.  

 Краеведческая работа Совета 

молодых библиотекарей при дирек-

торе МКУ ЦБС г. Черногорска про-

должается, в течении юбилейного 

года Черногорска пройдут интерес-

ные мероприятия и конкурсы.  

 

Алина Автаева 

библиотекарь Центра обще-

ственного доступа к информации 

ЦГБ им. А. С. Пушкина 
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   Эта книжкина неделя                 

Пролетит по всей стране.  

Как предвестие апреля, 

Как приветствие весне. 

                              

    Не словами, а на деле 

Мы докажем, что ведет 

 Наша книжкина неделя  

 За собою книжный год!                                           

С.Маршак     

  Неделя детской книги или 

«Книжкины именины»,  традиционно 

проходит каждый год в дни весенних 

каникул. Добрый праздник Детской 

книги, пришёл к нам из далекого во-

енного 1943 года. Писатель Лев Кас-

силь подумал, что больше всего на 

свете дети любят читать. Особенно 

любили книги дети войны. И Кассиль 

предложил провести праздник дет-

ской книги.  23 марта в Москве в 

Кремлевский зал пришли полуголод-

ные, бедно одетые ребятишки. Но в 

глазах их светилось любопытство: 

«Что же будет там, за стенами главно-

го дворца страны?» А там ребят жда-

ли писатели их любимых книг, кото-

рые рассказывали о себе, о своих кни-

гах, отвечали на вопросы ребят. Так 

появилась Книжкина неделя. 

  В детских библиотеках нашего 

города накоплен опыт организации 

Недели детской и юношеской  книги. 

В этом году в рамках Недели «В 

стране героев и мудрых мыслей» про-

шли интересные и познавательные 

мероприятия: 

 Городской конкурс чтецов 

«Поэзия добрых дел» по творчеству 

Агнии Львовны Барто.  В конкурсе 

приняли  участие воспитанники 16   

дошкольных учреждений города от 4 

до 7 лет, ГКУ РХ «Центр для несо-

вершеннолетних», всего 137 человек.  

Конкурс проводился по номинациям: 

литературная композиция,  индивиду-

альные чтецы.   

 В номинации: литературная  

композиция победителями стали вос-

питанники  детского сада 

«Журавушка» с композицией 

«Обида»; Коллектив  детского сада 

«Ромашка» с литературной компози-

цией  «Шефы»; Коллектив детского 

сада «Ёлочка» с литературной компо-

зицией «Как Вовка бабушек выру-

чил». 

 В номинации:  индивидуаль-

ные чтецы 1 место  присуждено Ни-

китиной  Анне - детский сад 

«Улыбка», «Я у мальчиков спроси-

ла»;   Мыльниковой  Алисии  - дет-

ский  сад  «Ромашка», «Гуси-лебеди»; 

Маслаковой Алине - детский  сад  

«Чайка»,  «Я выросла»; Горожаниной 

Алисе - детский  сад  «Ёлочка», «Есть 

такие мальчики»; Саловой Варваре -

детский сад  «Ёлочка», «В теат-

ре»;Лысенко  Кире - детский сад  

«Ёлочка»,  «Шефы». 

 На литературном празднике 

«Книжкины именины» школьники 

угадывали загадки о книге и литера-

турных героях. Домовёнок  Кузька 

принес в библиотеку волшебный сун-

дучок, в котором живут сказочные 

герои, ребята отгадывали из какой 

они сказки. Дальше дети отправились 

к реке Поэзии. Здесь их ждали  кон-

курсы: «продолжи стихотворение», 

«любознательный читатель».  

 На поэтический час « Мой 

дом для всех» к 90 - летию со дня 

рождения  поэтессы и сказочницы 

Эммы Мошковской  пришли перво-

классники.  Особенно понравилось 

всем стихотворение «Вежливые сло-

ва», покорили всех своим озорством 

«Хитрые старушки» в исполнении 

ребят. 

 Литературная квест - игра по 

сказкам А.С.Пушкина «Нам с кни-

гой назначена встреча». 

Юных читателей из детского сада 

«Калинка» ждало увлекательное при-

ключение. Ребятам нужно было найти 

мудрую мысль, которая  принадлежит  

Александру Сергеевичу  Пушкину и 

ключ от сокровищницы, совершив 

путешествие в увлекательный мир 

сказок. После того, как дети отгадали 

загадки, им выдали маршрутные ли-

сты, по которым нужно было пройти 

сложный, но интересный путь. Пер-

вое задание «Собери пазлы» ребята 

выполнили с удовольствием. Со вто-

рым заданием «Музей сказочных 

предметов» детям пришлось потру-

диться. Третье задание, в котором 

нужно было лопнуть воздушные ша-

ры и найти внутри нужный  предмет, 

привело ребят в восторг. В следую-

щем  задании,  нужно было выпол-

нить движения под музыку. Помогло 

ребятам расслабиться и набраться сил 

для дальнейшего трудного пути, пя-

тое задание - игра «Путаница»,  кото-

рая показала, что совсем еще юные 

читатели  хорошо знают сказки Пуш-

кина. Выполнив пять заданий, дети 

собрали все фрагменты ключевой 

фразы, и нашли ключ от сокровищни-

цы, который был спрятан в книге 

А.С.Пушкина. 

Неделя детской книги стала яр-

кой, красочной неделей конкурсов, 

игр, общения, знакомства с книгой. 

Цель Недели - увлечь не только чита-

ющих детей и детей, занимающихся 

творчеством, но и приобщить к книге 

детей не читающих. Для кого-то слу-

чайный приход в библиотеку в Неде-

лю детской книги станет решающим, 

и впоследствии этот ребенок может 

стать самым лучшим читателем. 

                       

Нина Кухтина 

зам.директора 

МКУ ЦБС г. Черногорска 

 

Любите книгу круглый год! 
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Мудрость веков 

Сказки и легенды, мифы и 

народные предания – в них за-

ключена многовековая мудрость 

народа, с самого детства мы вос-

питываемся на героических при-

мерах сказочных и былинных 

героев, богатырей. Именно они 

служат для нас эталонами муже-

ства, доблести, героизма; пока-

зывают нам грань между добром 

и злом, правдой и ложью.  В 

2015 году библиотечная система 

города Черногорска приняла 

участие в Международном фестивале 

культурно-просветительских проек-

тов «Дербент: 2000 лет на перекрест-

ке культур», посвященном юбилею 

древнейшего города нашей Родины - 

Дербенту. В 2016году молодежь горо-

да продолжила знакомство с истори-

ей, традициями, легендами, народны-

ми промыслами, поэтами и писателя-

ми Дербента. 

16 марта стартовал городской 

проект «Дербент – город тысячи 

легенд» целью которого является 

расширение знаний подрастающего 

поколения об истории, культуре, тра-

дициях и народных промыслов Дер-

бента – старейшего города России. На  

торжественном открытии участники 

познакомились с легендами о Дербен-

те, и о народах, проживающих на тер-

ритории Дагестана и Кавказа. Дирек-

тор Центральной городской библио-

теки имени Александра Сергеевича 

Пушкина – Табачных Людмила Пав-

ловна рассказала гостям об истории и 

традициях народов проживающих на 

территории не только Дербента, но и 

всей Республики Дагестан. В 2015 

году Людмила Павловна посетила 

этот древний город, побывала и в са-

мой крепости Нарын-Кала, прошлась 

по древним улочкам этого многона-

ционального города и даже попробо-

вала свои силы в традиционных для 

Дербента промыслах – плетение ков-

ров, изготовление вин, гончарных 

изделий.  

В рамках городского проекта про-

должает свою работу Литературная 

видеостудия «Сказания и легенды» 
в которой любой желающий может на 

видеокамеру прочитать стихотворе-

ние о Дербенте, сказки и легенды, а 

также не только прочитать, но и ин-

сценировать отрывок из сказки, мифа 

или легенды.  

Наряду с литературной видеосту-

дией свою работу проводит и Ска-

зочная студия «Народная мудрость 

Кавказа», где дети читают и инсце-

нируют сказки. Здесь же проводится  

цикл мероприятий, посвященный зна-

комству малышей со сказками и ле-

гендами народов Кавказа. 

Учащиеся начальных классов 

школы №5  не только познакомились 

с двумя кавказскими сказками 

«Храбрый мальчик» и «Шейдула – 

лентяй», но и смогли увидеть одну из 

них в исполнении театра теней, кото-

рый подготовили юные актеры твор-

ческого объединения «Формат и Фор-

ма» Центра развития творчества де-

тей и юношества города  Черногор-

ска. Воспитанники детского сада 

«Калинка» с интересом слушали 

древние предания и сказки, которые 

учат щедрости, справедливости и му-

жественности. Дети прочи-

тали сказку «Лисьи хитро-

сти» и нарисовали рисунки 

по мотивам этой сказки. 

В самое ближайшее время 

для школьников и студен-

тов планируется Этно-тур 

«Великий град на Кас-

пии». Этно-тур рассчитан 

на 4 дня, каждый день по-

священ определенной тема-

тике, так, например первый 

день этно-тура будет посвя-

щен культуре и традициям наро-

дов проживающих в Дербенте. В 

реализации этно-тура будут при-

нимать участие все филиалы Цен-

трализованной библиотечной си-

стемы, которые в течении этих 

дней будут одновременно на сво-

их территориях проводить меро-

приятия, запланированные в этно-

туре.  

Для студентов техникумов горо-

да состоялась Игра-путешествие 

«Жемчужина земли – Дербент».  

В рамках реализации городского 

проекта «Дербент – город тысячи 

легенд» для детей прошли Мастер-

классы по народному творчеству 

Дербента «Промыслы, ставшие 

легендой», на которых детвора не 

только узнала о древнейших промыс-

лах народов Дербента, но и своими 

руками попробовали  сделать ковры, 

вылепить кувшин и нарисовать кра-

сивый дагестанский узор.  

Все желающие в возрасте от 7 до 

14 лет  имели возможность принять 

участие в Городском творческом 

конкурсе «Легенды народов Даге-

стана», который проходил с 14 марта 

по 24 мая.  

Более подробно о городском 

творческом конкурсе «Легенды наро-

дов Дагестана» вы можете узнать на 

нашем сайте www.chernbib.ru в разде-

ле «Читателям» - «Конкурсы». 

Хочется закончить статью выска-

зыванием Оскара Уайльда «Истинны  

в жизни человека не его дела, а леген-

ды, которые его окружают. Никогда 

не следует разрушать легенд. Ибо 

сквозь них мы можем увидеть истин-

ное лицо человека». 

 

 

Артём Бражников 

ведущий библиотекарь            

отдела обслуживания ЦГБ  

имени А.С.Пушкина 

 

http://www.chernbib.ru
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Постоянная рубрика  

ЛЮДИ. ЦИФРЫ. ФАКТЫ 
История развития библиотечного дела в городе Черногорске 

 

 2000 год – ЦБС заняла 2-е 

место в республиканском конкурсе 

«Помните! Через года, через века...», 

посвященном 55-летию Победы в 

Великой Отече-ственной войне. По 

итогам республиканского конкурса, 

посвященного Общероссийскому 

Дню библиотек, Центральной биб-

лиотеке Черногорской ЦБС присвое-

но зва-ние «Лучшая центральная 

библиотека - 2000». 

 2001 год – Реализуются про-

граммы «Партнерство библиотек – 

предпринимателям Хакасии» - 3 518 

$ и «Надежда» - 8 600 $ (новые виды 

услуг для инвалидов), поддержанные 

грантами Института «Открытое об-

щество» (Фонд Сороса). 

 В республиканском конкурсе 

«Лучшая систематическая картотека 

статей» Центральная городская биб-

лиотека им. А.С.Пушкина заняла 2-е 

место; за активное участие в респуб-

ликанском смотре-конкурсе работы 

библиотек по экологическому про-

свещению населения в 2000-2001 

годах коллектив Черногорской ЦБС 

отмечен Благодарственным пись-

мом. 

 В ЦГБ им. А.С.Пушкина 

начал работу клуб «Патриот». 

 2002 год – Центральная биб-

лиотека им. А.С.Пушкина – победи-

тель республиканской экологической 

акции «Марш парков – 2002» среди 

библиотек. 

 Начал работу клуб 

«Собеседник» в библиотеке – филиа-

ле № 3. 

 2003 год – ЦГБ им. 

А.С.Пушкина заняла 3-е место в рес-

публиканском конкурсе библиотеч-

ных проектов «Патриотическое вос-

питание населения на эколого-

краеведческом материале» и получи-

ла пилотный грант на реализацию 

библиотечного проекта «Охраняя 

природу, защищаем Родину!».  

 Центральная городская биб-

лиотека им. А.С.Пушкина заняла 1-е 

место среди взрослых библиотек в 

смотре – конкурсе читальных залов 

библиотек Черногорской ЦБС. 

 Открыт сектор правовой и 

деловой информации в Центральной 

библиотеке. 

 2004 год – В ЦГБ им. 

А.С.Пушкина начал свою работу зал 

краеведческой литературы. 

В  библиотеке-филиале  № 3 

в конце  года открылся  платный 

«Абонемент популярной  книги», 

работает школа сохранения здоровья 

«Оптимист», в библиотеке-филиале   

№ 2 «Абонемент детектива и женско-

го романа».  

 2005 год – ЦГБ им. 

А.С.Пушкина получила грант в раз-

мере 50 тыс. рублей по Федеральной 

Целевой программе «Культура Рос-

сии 2001-2005 гг.», в разделе 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2001 – 

2005 годы»  на реализацию проекта 

«Патриотическое воспитание на эко-

лого-краеведческом материале». Про-

ект направлен на совершенствование  

работы по методическому обеспече-

нию деятельности библиотек  города 

Черногорска по патриотическому 

воспитанию на основе краеведческо-

го и экологического направлений. 

 Три специалиста ЦБС посети-

ли IV Межрегиональный слет моло-

дых библиотекарей Сибири в г. Ир-

кутске  с 5-7 октября 2005 года. На 

слете, проходившем под девизом 

«Молодые в библиотечном деле – 

гарант развития информационного 

общества», рассматривались перспек-

тивы развития библиотек как центров 

информации для местных сообществ. 

 К знаменательной дате 60-

летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне реализована программа 

ЦБС «Есть память, которой не будет 

забвенья и слава, которой не будет 

конца». Центральная библиотека Чер-

ногорска – победитель республикан-

ского конкурса работы библиотек к 

60-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

 В библиотеке-филиале № 1 

прошел праздник – юбилей «Нам – 50 

лет», с поздравлениями, почитанием 

старейших и постоянных читателей 

библиотеки. 
  

Открытие фотовыставки 

Н.В.Федорова «Хакасия: начало XX 

века». Для проведения экскурсий бы-

ли подготовлены обзоры: Минусин-

ский краеведческий музей им. 

Н.М.Мартьянова и его коллекции. 

Фотограф Н.В.Федоров, Традиции, 

обычаи, быт хакасского народа, Лите-

ратура Хакасии, Ученый- историк 

В.Я.Бутанаев, его труды, Реклама 

книги «Иллюстрированная история 

хакасов».  

 В День города на празднике 

«Книжный карнавал» состоялась пре-

зентация книги «Хакасская кухня».   

 

 Наталья Раздобарина 
зав. методическим отделом  

ЦГБ им. А.С. Пушкина  
 

(по материалам архивных документов)  
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Фантазерка 

Ах, не смотрите нежно на меня 

Зачем я Вам –такая неземная 

Я с облаками дружбу завела, 

Морями всеми я повелеваю. 

Взмахну рукой -посыпятся снега,  

Задумаю- снежинкой хрупкой стану,  

И с ветром быстрым наперегонки 

Всю ночь летать, поверьте,                       

не устану. 

А захочу- березкой обернусь, 

На летнем поле -стройной                         

и красивой 

Потом в весенний дождик                       

превращусь 

И  буду звонкой, молодой, игривой. 

Но Вы не понимаете меня,- 

Вам хочется любви земной,               

спокойной, 

И весь Вы, словно глыба изо льда 

Такой надежный и такой                       

достойный… 

Я не смогу без неба, облаков 

Мне будет жизнь тогда неинтересна, 

Прощайте- улетаю навсегда, 

Я звездочкой мигну Вам с                   

поднебесья. 

2002 год 

Размышление 

Сухие цветы на окне, 

Не задернуты шторы, 

И дождь барабанит 

За тонким прозрачным стеклом. 

И так же прозрачна душа, 

Неприятности, кто вы? 

Что в дом мой заходите 

Хмурым осенним деньком. 

Стареют часы на стене, 

И я с ними старею 

Все меньше минуты 

Где радостью можно дышать, 

И вот уже снова  

С судьбою я спорю устало 

И снова проблемы, 

И снова с нуля начинать. 

Я солнцу подставлю  

Прохладные тонкие руки, 

И в нем растворюсь, 

И воскресну ожившая вновь 

И выдержу все:  

Неприятности, боль и разлуки 

Пусть только меня  

Никогда не покинет  любовь… 

2003 год  

Жизнь 

Как невозвратны наши годы,  

Как быстротечны наши дни, 

Летают в небе самолеты, 

Плывут по морю корабли, 

Бегут по рельсам паровозы,  

И где-то в сутолоке дня 

Опять терзаешься вопросом, 

А кто есть я? Зачем есть я? 

Ведь от рождения до смерти 

Такой короткий путь земной 

Вот только ты на свет родился 

А вот прощаешься с судьбой… 

Зачем пришел на эту землю? 

Какую миру весть принес? 

 И что хорошего исполнил? 

Вопрос и следом вновь вопрос. 

А жизнь короткая такая 

И растворяясь в синеве 

Хотелось бы уйти достойно 

Добро оставив на земле… 

1998 

Путь 

Я иду в никуда, 

Я борюсь сам с собой 

Ничего, что упал 

Хорошо, что живой. 

То наверх, то в овраг 

 То подъем, то отбой 

Рядом друг или враг? 

Я чужой или свой? 

Где- то свет впереди, 

Где-то любят и ждут, 

Кто вперед убежал 

 Кто отстал - а я тут. 

Я завис где-то здесь, 

Посредине пути 

Нет ни ночи, ни дня 

Все труднее идти… 

2016 

 

Диалог 

-Милый, мне так тяжело порой 

Ты просто так не смотри, не стой, 

Сильной своею мужскою рукой 

Ты помоги мне, слабой такой. 

-Да, дорогая, всегда я рад 

Выдержать в жизни сотни преград 

И для меня нет лучше наград 

Чем твой любимый, ласковый взгляд 

-Мой дорогой, я всегда с тобой 

Хоть и бывает трудно порой, 

Рядом всегда ты, сильный такой 

Нежный и добрый -горжусь тобой 

-Ты для меня на пути звезда, 

Ты согреваешь меня всегда, 

Рядом с тобою, милой моей, 

Жить мне счастливых множество 

дней. 

- Я все сумею и все смогу, 

Я от беды тебя заслоню, 

Я за тобою всюду пойду, 

Нашу любовь для тебя сберегу 

 

2000 год 

 

Поздравление 

Я поздравляю женщин всех 

С красивым праздником весенним, 

Пусть принесет он вам успех 

Удач побольше, настроенья! 

Пусть вас полюбят и простят, 

Пусть удивят и очаруют, 

Ошеломят, заворожат, 

Пусть вас, любимых, зацелуют! 

1998 год 

 

Ольга Казакова 

 Главный библиотекарь  

методического  отдела  

ЦГБ им. А.С.Пушкина 

Творчество наших  

коллег 
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КИНОЦИТАТНИК 

 

-Ты, что, с Урала?!!! Не ви-

дишь? По коттону и по лей-

блу! 

 

-В джинсы уже облачаются 

даже самые отсталые слои 

населения! 

 

-Мы с подругами понимаем 

в моде... журнал БурдА чи-

таем ежемесячно  

 

к/ф  «Самая обаятельная и 

привлекательная» 
 

-Я вот всегда лотерейные 

билеты покупаю.  

- Выиграла?  

- А как же!                                     

Два раза по рублю.  

-С таким аналитическим 

умом вам надо работать в 

бюро прогнозов. 

 

- Как долго я тебя искала…          

- Девять дней!..  

к/ф «Москва слезам не            

верит» 

-Невиноватая я! Он сам     

пришел!!! 

- Руссо туристо! Облика        

морале! Ферштейн?   

 

- Будете у нас, на Колыме - 

милости просим! - Нет, уж 

лучше вы к нам! 

к/ф «Бриллиантовая рука»   

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

Уважаемые ценители творчества Александра Сергеевича 

Пушкина! 

 

Комитет по культуре, молодежи и спорту Администрации города              

Черногорска, Центральная городская библиотека имени. А.С.Пушкина 

приглашают  Вас принять участие в одном из значимых городских               

событий – юбилейных десятых Пушкинских чтениях «…Есть память 

обо мне». 

 

Основные направления чтений: 

 

- Образ героев Пушкина на экране. 

- Возможен  ли  Пушкин сегодня. 

- «Он победил и время, и пространство» А.Ахматова. 

     Основной целью Пушкинских чтений является изучение вклада 

А.С.Пушкина в чтение как науку и практику, формирование личностной 

позиции к жизни и творчеству Пушкина. 

     Юбилейные десятые Пушкинские чтения будут проходить  

30 сентября  2016 года, начало  в 9:30 часов 

в читальном зале Центральной городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина по адресу:   Республика Хакасия г. Черногорск,                      

ул. Советская, 79 

    К участию в чтениях приглашаются учащиеся и студенты,                     

исследователи творчества   А. С.Пушкина, литературоведы, педагоги, 

библиотекари,  представители учреждений  и  организаций.                 

Время выступления – до 7 минут. 

   Допускаются выступления в записи  формата mp 4, которые будут 

представлены  во  время Пушкинских чтений. Принимаются стендовые 

доклады. 

   Заявки,  полный текст с указанием на источники (список литературы) 

и видеозаписи     выступлений (с текстом выступления)  предоставить до 

23 сентября 2016 года в электронном виде для публикации в сборнике.  

   Подтвердить свое участие и сообщить тему выступления вы можете 

по адресу: 

665154 Республика Хакасия,  

г. Черногорск, ул. Советская,79 

по телефону: (39031)2-17-53 

Факс: (39031) 6-18-66 

Е-mail:chernbib@mail.ru 

 
Будем  рады видеть вас среди участников                       

юбилейных десятых Пушкинских чтений!  


