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«У каждого из нас свой Пушкин, 

остающийся одним для всех. Он 

входит в нашу жизнь в самом ее 

начале и уже не покидает нас до 

конца…» Эти  слова Александра 

Твардовского точно подчѐркивают 

удивительную особенность  творче-

ства великого русского поэта не 

только не устаревать, но из года в 

год оставаться интересным для 

представителей любой эпохи. В 

этом году Централизованная биб-

лиотечная система города Черногор-

ска реализует  городской проект 

«ПоЧитатели Пушкина» в  рамках 

участия в Международной акции 

«Живой Пушкин» инициированной 

Хасавюртовской центральной город-

ской библиотекой имени Расула 

Гамзатова республики Дагестан  при 

поддержке фонда «Русский мир».  

Суть акции состоит в аккумуля-

ции множества мероприятий по раз-

витию интереса подрастающего по-

коления к Пушкинскому творческо-

му наследию в России и за рубежом. 

Это обращенное к детям и молоде-

жи  национальных регионов Россий-

ской Федерации  и зарубежных 

стран приглашение открыть для себя  

Пушкина и соприкоснуться с его 

творчеством, переосмыслить его 

наследие. Даже спустя почти два 

столетия  после смерти великого 

русского  поэта, созданное им оста-

ется актуальным, а Пушкин является 

современником молодых людей XXI 

века. 

 

 

В рамках городского проекта 

«ПоЧитатели Пушкина»  прошли  

презентации анимационных клипов 

по мотивам сказок А.С. Пушкина 

для детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, теат-

ральные инсценировки по мотивам  

прозы А.С. Пушкина для детей и 

подростков среднего школьного 

возраста.  Открылась видеостудия, в 

которой организованы публичные  

чтения переводов поэтических про-

изведений поэта на различные язы-

ки. Ведется активная работа по  ор-

ганизации массовых литературных 

мероприятий «Живой Пушкин» для 

студентов. Всего в акции примут 

участие более 1000 человек. 

Творчество великого русского 

писателя Александра Сергеевича 

Пушкина сопровождает нас на про-

тяжении всей  жизни. Мы открыва-

ем для себя его сказки, едва научив-

шись читать, знаем наизусть многие 

стихотворения и даже в повседнев-

ной жизни часто цитируем его. 
Дмитрий Лихачев  сказал: «Пушкин 

– это лучшее, что есть в каждом из 

нас».  Идут века, а звезда гения сла-

вянского мира путеводно горит на 

небосклоне проникновенного слова. 

И так будет всегда… 

 

Людмила Табачных 
директор МКУ 

«Централизованная                    
библиотечная система  

г. Черногорска» 

Городской проект 
«ПоЧитатели Пушкина» 

в рамках                        
Международной акции  

«Живой Пушкин» 
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Пушкин! Слово, которое пере-

стало быть для нас только фамилией. 

Оно встречается в нашей жизни по-

всюду: в книгах, статьях, рисунках, 

конкурсах, адресах, названиях улиц и 

библиотек, школ, музеев и так далее. 

Это имя стало обозначать для нас что

-то такое,  без чего и саму жизнь 

нашу уже нельзя помыслить. Есть 

писатели и поэты, которые к нам при-

ходят и уходят, а Пушкин - един-

ственный, кто с нами навсегда. 

В городе Черногорске на сего-

дняшний день есть два места, связан-

ных с именем Александра Сергееви-

ча: это улица Пушкина, и Централь-

ная городская библиотека имени 

А.С.Пушкина. 

Улица Пушкина появилась в 

нашем городе в 1951 году. Как свиде-

тельство этого события в архиве 

нашей библиотеки есть запись, сде-

ланная на основании документов Чер-

ногорского городского архива Испол-

кома Черногорского горсовета: 

«Решение исполкома Черногор-

ского горсовета Н 288 от 20 ноября 

1951 года «О наименовании улиц в 

жилпосѐлке Черногорскстрой»: 

улица, идущая параллельно парку 

(северо-западная сторона жилпо-

сѐлка) именовать улицей Пушки-

на». 

История, судьба и сегодняшний 

день  библиотеки – это часть куль-

турной жизни нашего города. Черно-

горск получил статус города в 1936 

году. С этого момента пошло интен-

сивное строительство и развитие шах-

тѐрского города. Практически с само-

го начала, наряду с другими крупны-

ми и малыми предприятиями и орга-

низациями стали появляться образо-

вательные и культурные учреждения. 

В том числе и библиотеки. Вот не-

большая выдержка из отчѐта 1934 

года:  

«За отчѐтный период Черно-

горка стала совершенно неузнавае-

мой, по сравнению с 1930 годом. Аб-

солютно изменила своѐ культурное 

лицо. Построен Дом культуры, сто-

имость которого до 800.000 т. руб. 

в 1934 году –  штаб культурной ра-

боты не только рудника, а и Хакас-

ской национальной области». 

1 октября 1945 года решением 

Исполкома горсовета в нашем городе 

библиотека ГорОНО была реоргани-

зована из школьной в городскую и 

передана в ведение культотдела Гори-

сполкома. 

В апреле 2008 года библиографу 

и библиотекарю методической груп-

пы удалось поработать в городском 

архиве, пролистать множество папок 

с документами и теперь в нашем рас-

поряжении находятся копии: 

- решения Исполкома Горсовета о 

реорганизации библиотеки, 

- акта передачи и приѐма городской 

библиотеки (3 октября 1945 года),  

- бланка регистрации библиотеки (5 

октября 1945 года), 

- отчѐта о работе культотдела черно-

горского горисполкома за 1945 год, 

- отчѐта о работе культотдела за 1946 

год, 

- списка массовых самостоятельных 

библиотек города Черногорска на 1 

января 1947 года, 

- сведений о выписке газет и журна-

лов на 1951 год черногорской город-

ской библиотекой (32 наименования), 

- списка действующих библиотек, 

зарегистрированных в Черногорском 

городском отделе культпросветрабо-

ты, 

- справки о работе на общественных 

началах в учреждениях культуры за 

1961 год, 

- списка библиотек, созданных на 

общественных началах и на дому на 1 

января 1964 года. 

 

В конечном счѐте, история – это 

не только глобальные процессы, 

насыщенные войнами, революциями, 

переворотами, сменой правитель-

ственных кабинетов и общественных 

формаций, борьбой классов и идей. 

Это ещѐ и судьба отдельного челове-

ка, родившегося в  определѐнный 

исторический период, вольно или 

невольно оказавшегося вовлечѐнным 

в определѐнные исторические собы-

тия. Это отражение исторических 

событий, преломление их в жизни 

каждой отдельной личности. 

Само имя «Пушкин» стало сим-

волом борьбы и надежд, веры в вели-

кое предназначение России. Поэт во-

шѐл в духовную биографию каждого 

человека, стал его постоянным собе-

седником. Его поэзия – словно ска-

зочный талисман. Стихи Пушкина 

помогают находить ответы на самые 

сложные вопросы бытия. Поэтому 

присвоение городской библиотеке 

имени Александра Сергеевича, ка-

жется вполне логичным и обоснован-

ным. Попытки найти документы, 

определяющие точную дату этого 

присвоения, предпринимались наши-

ми работниками  неоднократно. Од-

нако успехов они не имели.  

Библиотекари исходили из того, 

что это произошло к юбилейной дате 

в жизни поэта, поэтому особенно 

тщательно во время работы в архиве 

мы просматривали документы за 

1947, 1949, 1957, 1959 годы. Нужного 

документа не было. Тогда мы решили 

просмотреть папки, содержащие пла-

ны и отчѐты отдела культуры более 

позднего периода. 

Представьте себе нашу радость, 

когда мы всѐ-таки достигли своей 

цели, и документ был найден. Это 

оказалось решение № 336  Исполкома 

Горсовета  от 11 ноября 1966 года 

«О состоянии и мерах улучшения 

библиотечного обслуживания населе-

ния города Черногорска». 

«В городе насчитывается 37 

библиотек с общим фондом более 

320 тыс. экземпляров книг. Имеет-

ся передвижек от основных библио-

тек на предприятиях 29 и надом-

ных 17 библиотек. Библиотеки про-

водят массовую работу с читате-

лями (диспуты, конференции, обзо-

ры). Отмечаются знаменательные 

Имя Пушкина  

в названиях улицы  и библиотеки города Черногорска 



даты… Улучшается индивидуаль-

ная работа с читателями. В 

настоящее время привлечено 23 

тысячи читателей. Наряду с поло-

жительными делами, в работе биб-

лиотек есть ещѐ много недостат-

ков. Книга не дошла ещѐ до каждого 

работающего, многие работающие 

не являются читателями библио-

тек… Среди библиотек города нет 

пункта, который бы направлял и 

осуществлял методическую работу 

с читателями. 

Исполком Горсовета решил: 

В целях улучшения обслужива-

ния населения в городе утвердить 

городскую библиотеку № 1 – Цен-

тральной городской библиотекой. 

Присвоить библиотеке № 1 имя 

– Александра Сергеевича Пушкина. 

Обязать Центральную город-

скую библиотеку… оказывать ме-

тодическую помощь всем библио-

текам города, независимо от их 

ведомственной принадлежности. 

Просить областное управление 

культуры укомплектовать Цен-

тральную городскую библиотеку 

штатной единицей методиста… 

В соответствии с положением 

«О всесоюзном смотре библиотек» 

провести городской смотр с 1 мая 

1967 года, начать подготовку этого 

смотра 15 ноября 1966 года. 

Обязать отдел культуры изыс-

кать средства для поощрения луч-

ших библиотек и библиотечных 

работников, выявленных в ходе 

смотра. 

 Ход подготовки и проведения 

смотра систематически освещать 

в газете «Шахтѐр»… 

Председатель Исполкома        

Горсовета  В.Григорьев» 

Вот с этого момента, с этого доку-

мента наша библиотека получила 

статус Центральной и имя Алек-

сандра Сергеевича Пушкина. Нача-

лась планомерная организационная 

работа в этом направлении.  

 

 

 

Татьяна  Биш 
библиотекарь методической группы 

Центральной городской библиотеки            

имени А.С.Пушкина 

(выступление на 2-ых Пушкинских                

чтениях, 2008 г.) 

 

 

 

  

        «Волшебный край!» - так когда

- то назвал театр великий русский 

поэт А.С. Пушкин. Чувства поэта 

разделяют и взрослые, и дети, со-

прикоснувшиеся с этим удивитель-

ным видом искусства. А как инте-

ресно быть не только зрителем, но и 

участником спектакля! 

        Постановке коллективных ин-

сценировок по мотивам прозы              

А.С. Пушкина для детей и подрост-

ков среднего школьного возраста 

был посвящен   второй этап Между-

народной акции «Живой Пушкин». 

 Вниманию зрителей были 

представлены прозаические произ-

ведения из «Повестей Белкина» - 

«Барышня - крестьянка», «Выстрел» 

и отрывок из романа «Дубровский». 

 Образовательное объединение 

«Театр кукол «Страна Кукляндия» 

из Центра развития творчества пред-

ставило постановку «Славная вы-

думка Лизы» по мотивам повести 

А.С. Пушкина «Барышня - крестьян-

ка». 

 Читатели Центральной  дет-

ской библиотеки Евсикова София и 

Перов Владимир инсценировали 

отрывок из романа «Дубровский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Сотрудники Центральной го-

родской библиотеки имени                 

А.С. Пушкина  совместно с учащи-

мися 8-10 классов поставили театра-

лизованную постановку по повести  

А.С. Пушкина  «Выстрел». Извест-

но, что  повесть  первоначально со-

стояла из одной главы. Закончив ее, 

Пушкин приписал: «Окончание по-

теряно»,  тем самым как бы отказав-

шись продолжить рассказ. В таком 

виде повесть носила автобиографи-

ческий характер: она содержала опи-

сание собственной дуэли Пушкина в 

Кишиневе (июнь 1822 г.) с офице-

ром Зубовым. Об этой дуэли расска-

зывают: «На поединок с Зубовым 

Пушкин явился с черешнями и зав-

тракал ими, пока тот стрелял. Зубов 

стрелял первым и не попал». Пуш-

кин ушел, не стреляя, но и не поми-

рившись с Зубовым.  

       Учащиеся шестого класса  шко-

лы№7 инсценировали отрывок по 

мотивам произведения «Барышня-

крестьянка». Простой сюжет пове-

сти, рассказывающий о любви и  

вселяющий надежду на лучшее, при-

тягивает к себе многих читателей. 

        Участники литературного объ-

единения молодых дарований 

«Золотое перо» поставили коллек-

тивную инсценировку по одному из 

ярких произведений русской литера-

туры XIX века- повести «Пиковая 

дама». 

       Дети, посещающие детский сад, 

еще не знакомы с прозой А.С. Пуш-

кина, они  любят слушать и читать 

сказки. А еще они просто обожают 

сами играть.  Воспитанникам дет-

ского сада  «Ёлочка» очень нравится 

«Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». Четырнадцать юных 

артистов представили отрывок из 

сказки.  

     Все постановки получились яр-

кими и запоминающимися. 

     Участники второго этапа Меж-

дународной акции «Живой Пушкин»  

были отмечены  дипломами  и бла-

годарственными письмами. Моло-

дежь проявила инициативу открыть 

при  Центральной городской биб-

лиотеке медиатеку, в приоритете 

которой будет работа по театрализа-

ции произведений поэтов и писате-

лей русской классической литерату-

ры, включая творчество А. С. Пуш-

кина. 

    Участники акции получили море 

позитива и хороший старт на             

дальнейшую творческую деятель-

ность.  
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               Нина Кухтина 
зам. директора  

по работе с детьми МКУ 

«Централизованная                             

библиотечная система  

г. Черногорска» 

И снова пушкинские строки 
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В Центральной детской библиотеке 

подведены итоги городского   конкур-

са рисунков «В волшебной Пушкин-

ской стране». 

Конкурс стал одним из ярких меро-

приятий  городского проекта 

«ПоЧитатели Пушкина» в рам-

ках  Международной акции «Живой 

Пушкин» . Участники конкурса уди-

вили и порадовали своими рисунками 

на сказки великого русского поэта 

А.С.Пушкина:  «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о царе Салтане», 

«Сказка о попе и работнике его Бал-

де», «Золотой петушок», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» .  

Такого количества участников не 

было ни в одном библиотечном кон-

курсе. В нем  приняли участие 320 

дошкольников   и младших школьни-

ков города. Из них 44 заняли призо-

вые места.  

Награждала победителей и участни-

ков конкурса руководитель проекта, 

директор Централизованной библио-

течной системы города Черногорска 

Людмила Табачных.  

Все участники награждены дипло-

мами и благодарственными письма-

ми, а их руководители и наставники 

получили сертификаты. 

Рисунки участников конкурса, 

посвященного сказкам А.С.Пушкина, 

жители города могли увидеть в             

Центральной детской библиотеке на 

выставке «В волшебной Пушкинской 

стране». 

Городской конкурс рисунков «В волшебной Пушкинской стране» 

               Нина Кухтина 

зам. директора  

по работе с детьми                           

МКУ «Централизованная                             

библиотечная система  

г. Черногорска» 

В поддержку Международной 

акции «Живой Пушкин» в Центре 

общественного доступа к информа-

ции Центральной городской библио-

теки имени А. С. Пушкина в течение 

февраля-апреля проводились сетевые 

конкурсы в социальной сети              

ВКонтакте, посвященные жизни и 

творчеству А. С. Пушкина. Каждую 

неделю мы задавали вопросы и слу-

чайным образом выбирали победите-

ля из числа правильно ответивших. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурсные вопросы:  

1.В каком году Центральной город-

ской библиотеке города Черногорска 

было присвоено имя А. С. Пушкина? 

Правильный ответ: 1966 год.             

Победитель: Токарева Мариэтта. 

2. В каком году вышел фильм по про-

изведению А. С. Пушкина «Барышня 

– крестьянка» режиссера Алексея 

Сахарова? Правильный ответ: 1995. 

Победитель: Роман Волков. 
 

3.Сколько было детей у А. С. Пушки-

на и Н. Н Гончаровой? Правильный 

ответ: четверо, Александр, Ната-

лья , Мария , Григорий. Победитель: 

Юлия Дмитриева. 
 

4. Сколько экземпляров книг А. С. 

Пушкина в фондах библиотечной 

системы города Черногорска? Пра-

вильный ответ 901-1200, а точнее – 

1065 экземпляров. Победитель:        

Михаил Зукол. 
 

5.В каком году А. С. Пушкин написал 

свой знаменитый роман «Евгений 

Онегин»? Правильный ответ: май 

1823- осень 1831. Победитель: Илья 

Бескорсый. 
 

6.Иллюстрация к какому произведе-

нию А. С. Пушкина представлена на 

экране? Правильный ответ: 

«Пиковая дама». Победитель:             

Валентина Корзунова. 
 

7. Из какого произведения А. С. Пуш-

кина эти строки:"...Мысль потерять 

отца своего тягостно терзала его 

сердце, а положение бедного больно-

го, которое угадывал он из письма 

своей няни, ужасало его…»?               

Правильный ответ: 

«Дубровский».Победитель: Илья 

Бескорсый. 
Все победители получили памят-

ные подарки и приняли участие в ра-

боте видеостудии «ПоЧитатели Пуш-

кина», прочитав на камеру свое лю-

бимое произведение А. С. Пушкина. 

Видеоматериалы можно посмотреть 

на блоге «ПоЧитатели Пушкина» в 

разделе «Видеостудия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевые конкурсы продолжаются! 

Приглашаем знатоков творчества  

великого поэта для участия! 

 

 

 

 

Сетевые конкурсы 

Ирина Константинова 

заведующая Центра обще-

ственного доступа к информа-

ции  

http://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/2017/03/blog-post_14.html
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(продолжение стр. 6) 

История Пушкинских чтений 

Идея создания Пушкинских чте-

ний принадлежит директору Центра-

лизованной библиотечной системы 

города Черногорска – Людмиле Пав-

ловне Табачных. Планы проведения, 

организация и приглашение участни-

ков чтений вынашивались долгое вре-

мя, прежде чем пришла пора реализа-

ции   первых чтений.  Сейчас кажется 

закономерным, что Пушкинские чте-

ния проходят в библиотеке имени 

А.С. Пушкина, что в них участвуют  и 

юные исследователи творчества вели-

кого поэта, и подростки,  и молодежь, 

которые читая произведения              

А. С. Пушкина, делают  свои выводы 

о жизни, учатся жить справедливо и 

достойно. По мнению В.Г. Белинско-

го, произведения Александра Сергее-

вича воспитывают в нас человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В I Пушкинских чтениях 

«Влияние А.С. Пушкина на творче-

ство классических и современных 

литераторов» приняли участие 26 

человек. Самыми юными участника-

ми стали ученики 8классов шко-

лы№19 и школы№4. Участие в Пуш-

кинских чтениях принял Совет пуш-

кинистов из города Абакана, замести-

тель директора Абаканского филиала 

Сибирского юридического института 

МВД Ибрагимов Радий Назибович, 

ветеран  войны и труда, член литера-

турного объединения «Уголек» Пово-

лоцкий Борис Тихонович.  

Вот как отозвался о Пушкинских 

чтениях пресс-центр городской адми-

нистрации в статье «Пушкинские 

чтения по-черногорски».

(опубликованной в газете 

«Черногорский рабочий» за 22 мая 

2007года-прим.автора): «В централь-

ной библиотеке имени Александра 

Пушкина собрался весь литератур-

ный бомонд Хакасии и юга Краснояр-

ского края. В городе угольщиков про-

шли первые пушкинские чтения…в 

этом творческом мероприятии приня-

ли участие  работники культуры из 

Минусинска, Саяногорска, Абакана и 

Черногорска…поклонники великого 

русского поэта заслушали выступле-

ния на темы: «Пушкин и классики 

отечественной литературы», 

«Пушкин сквозь призму творчества 

поэтов и прозаиков нашего време-

ни»….Организаторы надеются, что 

это мероприятие станет ежегодным.»  

Во II Пушкинских чтениях 
«Произведения А.С. Пушкина в се-

мейном чтении»  с докладами высту-

пили  24 участника, из городов Аба-

кан, Минусинск, Черногорск. В год 

семьи основной стала тема семьи и 

семейных ценностей в творчестве 

поэта, а также воспитательный эф-

фект пушкинской прозы, ее нрав-

ственность, духовность и чистота.  В 

чтениях приняли участие Совет пуш-

кинистов при администрации 

г.Абакана, руководитель Центра чте-

ния национальной библиотеки им. 

Н.Доможакова Светлана Губанова, 

преподаватели и студенты ХГУ им 

Н.Ф. Катанова, представители Аба-

канского филиала Сибирского юри-

дического института, учащиеся, сту-

денты и преподаватели городских 

школ. Приятным открытием Чтений 

явился дебют самых юных пушкини-

стов-воспитанников детских садов 

«Родничок» и «Колокольчик», кото-

рые представили вниманию собрав-

шихся инсценированные отрывки из 

произведений А.С. Пушкина «Руслан 

и Людмила», «Сказка о Царе Сал-

тане». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Пушкинские чтения 

«Сближение и рифмы и судь-

бы…»включили в себя 24 выступле-

ния участников, среди которых были 

и постоянные участники: Нина Федо-

ровна Шляпникова-председатель со-

вета пушкинистов при администра-

ции г.Абакана; Ольга Николаевна 

Турбина-преподаватель школы№4, 

ветеран Великой Отечественной вой-

ны Борис Тихонович Поволоцкий, 

ученик школы №19-Кирилл Бебриш. 

Волнующих ноток общей атмосфере 

чтений добавили музыкальные ком-

позиции из произведений Глинки, 

Свиридова, Римского-Корсакова, вы-

ступления представителей клуба ав-

торской  песни. Перед участниками 

чтений выступили воспитанники дет-

ского сада  «Родничок» с театрализо-

ванным представлением по «Сказке о 

рыбаке и рыбке». 

Из года в год Пушкинские чтения 

становились все грандиозней и инте-

ресней, расширялись  их географиче-

ские рамки и охват участников. 

В IV Пушкинских чтениях 

«Читая Пушкина, видишь Россию», 

посвященных 65летию Победы, при-

няли участие делегации библиотеч-

ных систем Абакана, Аскиза, Бограда, 

Черногорска,  прозвучали выступле-

ния коллег из национальной библио-

теки им. Н.Доможакова, Хакасской 

республиканской библиотеки для 

слепых. С докладами выступили пе-

дагоги Абаканского филиала Ачин-

ского торгово-экономического техни-

кума, студенты Института филологии  

ХГУ им Н.Катанова, учащиеся про-

фессиональных училищ№8,№10, уче-

ники и преподаватели городских 

школ, представители литературного 

объединения «Золотое перо», Всего 

было  заслушано 30 выступлений. 
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Здесь же состоялось вручение 

сборника материалов предыдущих 

III Пушкинских чтений, а также 

награждение участников  городско-

го конкурса чтецов «Ступени к 

Пушкину», победители которого 

выступили перед гостями. 

Ежегодно в преддверии Пуш-

кинских чтений проходят город-

ские конкурсы. Это не только тра-

диционные конкурсы чтецов, но и 

такие как конкурс электронных 

работ «Мы читаем Пушкина», кон-

курс электронных презентаций, 

конкурс библиографических посо-

бий «Пушкин - певец русской при-

роды». Уже несколько лет в Цен-

тральной детской библиотеке для 

дошкольников и младших школь-

ников   проводится  городской кон-

курс  инсценировок «Мир сказок, 

рифм, стихотворений,- все это 

Пушкин, добрый гений». 

V Пушкинские чтения 

«Пушкинская карта мира» включи-

ли 27 докладов, на них приехали 

представители из  Саяногорска, 

Абакана, Усть-Абакана. Чтения 

были посвящены пушкинским ме-

стам России и зарубежья и подтвер-

дили, что для творческого наследия 

Александра Сергеевича нет границ, 

ни географических, не временных.  

В чтениях приняли участие библио-

граф отдела национальной и крае-

ведческой литературы Хакасской 

республиканской детской библио-

теки Тангизов Виталий Сергеевич, 

Заведующая библиотекой-

филиалом №10 Абаканской ЦБС -   

Заведующая библиотекой-

филиалом №6 г.Саяногорска, Вете-

ран федеральной службы гос. без-

опасности  из г. Абакана- Щукин 

Александр Григорьевич; рук-ль 

литературно-музыкального объеди-

нения «Светоч» - Глухова Надежда 

Петровна; воспитанники студии 

моды «Ярославна»ЦРТДЮ; учащи-

еся и педагоги училищ и школ го-

рода Черногорска, представители 

литературных объединений 

«Уголек» и «Золотое перо». 

Постепенно Пушкинские чте-

ния стали одним из ярких меропри-

ятий в культурной жизни города, 

привлекая все больше желающих в 

них участвовать. 

VI  Пушкинские чтения 
«Пушкин в движении эпох» объ-

единили 27  выступлений, приобре-

тя в 2012году статус  межрегио-

нальных. В чтениях приняли уча-

стие Зав. отделом по проблемам 

чтения молодежи библиотеки-

филиала №7 им. В.Яна Минусин-

ской ЦБС-, Быкова Ольга Викто-

ровна, Зав. отделом обслуживания 

Хакасской республиканской дет-

ской библиотеки, г.Абакан- Ма-

стерских Нина Ивановна, Кандидат 

филологических наук, доцент ка-

федры литературы ХГУ, г.Абакан- 

Лукьянович Елена. Зав. Центром 

чтения Национальной библиотеки 

им. Доможакова, г.Абакан –Мария 

Пьянова.  Впервые в чтениях при-

нял участие самый юный участник 

– ученик 1го класса Лицея 

г.Черногорска –Табачных Илья с 

докладом на тему ««А.С.Пушкин – 

сказки дороги нам с детства». Вот 

как отметила Пушкинские чтения 

одна из участниц,  ученица 

10класса Гимназии Руслана Южа-

кова в статье «Пушкинские чте-

ния»(Газета «Черногорск», 2012.18 

мая-№36.-с.9) «Организаторы Пуш-

кинских чтений потрудились на 

славу: стихи и доклады чередова-

лись музыкой, танцами времен 

жизни поэта,  была оформлена и 

художественная галерея, а также 

выставка книг. Отрадно и то, что 

наряду со старшим поколением 

выступала молодежь, которой так-

же интересно творчество великого  

поэта. Во время перерыва гостей 

порадовали дегустацией любимых 

блюд Александра Сергеевича, та-

ких как пожарские котлеты с греч-

кой, «розовые» блинчики с медом, 

клюквенный морс.» 

VII межрегиональные  Пуш-

кинские чтения «Герои Пушкина 

в смене эпох и в восприятии чита-

тельских поколений» открыла  сти-

хотворением  собственного сочине-

ния Светлана Акатова, участница 

литературного объединения 

«Золотое перо», инвалид-

колясочник. На  чтениях прозвуча-

ло 23 выступления. Участники  из 

Минусинска, Абакана, Шира, Усть-

Абакана встретились, чтобы в оче-

редной  раз изучить и проанализи-

ровать  творчество великого поэта, 

драматурга, прозаика. Приятно 

удивило большое количество моло-

дежи, участвующей в чтениях. Это 

означает, что  творчество «первого, 

несравненного, величайшего рус-

ского поэта» интересно сегодня и 

молодому поколении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В год культуры в России VIII 

межрегиональные  Пушкинские 

чтения «Вклад Пушкина в русскую 

и мировую культуру» включили в 

себя  25 выступлений. Открыли 

чтения победители городского кон-

курса инсценировок   «Мир сказок, 

рифм, стихотворений – все это 

Пушкин, добрый гений»-юные вос-

питанники  из детского сада 

"Журавушка" с инсценировкой по 

сказкам А.С. Пушкина.  

С красотой Пушкинских стихов 

познакомила присутствующих По-

четный гость чтений- почетный 

работник общего образования Рос-

сийской Федерации, учитель рус-

ского языка и литературы  МБОУ 

«Лицей»-Комарова Галина Федо-

ровна. Темы докладов участников 

чтений удивляли своим размахом и 

многообразием. Вот некоторые из 

них: «Пушкин-это Россия, выра-

женная в слове»,  
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«Пушкин и мировая литература», 

«Влияние Пушкина на развитие во-

кально-сценических традиций», 

«Пушкин в русской культуре как ге-

ниальный мастер слова «В повести 

«Метель», «Историческая трагедия 

А.С. Пушкина «Борис Годунов» в 

творческом преломлении М.П. Му-

соргского». 

Темой  исследований IX Между-

народных Пушкинских чтений ста-

ла  «Пушкин - всегда открытие и все-

гда тайна», что  говорит о том, что 

для наследия Александра Сергеевича 

нет границ, ни творческих, ни вре-

менных, ни географических. И дей-

ствительно, изучая Пушкина, встре-

чаешь немало тайн и  совершаешь 

множество  открытий. Таким откры-

тиями стали  яркие, интересные  вы-

ступления участников Пушкинских 

чтений: представителей культуры, 

образования, православия, медицины, 

общественности, жителей города.  

Каждый подарил окружающим 

своего Пушкина,  и  все вместе еще 

раз убедились в том, что  поэт был 

певцом гармонии и красоты,  а в наше 

время является эталоном совершен-

ства. 

Впервые в  чтениях приняли уча-

стие, прислав свои видеообращения и 

придав им статус Международных :  

Дауренбекова Дарига Аскаровна, - 

заведующая отделом  выставочно - 

массовой работы Костанайской об-

ластной  универсальной научной биб-

лиотеки имени Л.Н. Толстого, Рес-

публика Казахстан и Егорова Надеж-

да -  заведующая справочно-

библиографическим отделом  библио-

теки Дома русского зарубежья имени 

Александра Солженицына из города 

Долгопрудный Московской области.  

Достойное место в Пушкинских чте-

ниях заняли стендовые доклады 

наших коллег: Борисовой Татьяны, 

заведующей отделом  обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

из  эстонского города Силламяэ и 

Юсуповой Салихи Салиховны, биб-

лиотекаря отдела выставочно-

массовой работы Костанайской 

ОУНБ, Республики Казахстан.  

В IX Международных Пушкин-

ских чтениях приняли участие более 

120 человек. С докладами выступили 

28 участников.  

Х  юбилейные Международные 

Пушкинские чтения, «…Есть па-

мять обо мне…» вновь собрали по-

клонников творчества Пушкина из 

разных городов  мира для того, чтобы 

открыть множество новых граней в 

творчестве великого гения русской 

литературы.  

Открыли  чтения выступления 

учащейся  школы №20 Вашкевич Да-

рьи и воспитанников МБДОУ 

«Елочка», победителей городского 

конкурса-парада литературных героев 

«Мир сказок, рифм, стихотворений -

все  это Пушкин, добрый гений».  

Кроме 25 участников,   выступив-

ших с докладами, в  чтениях приняли 

участие, прислав свои видеовыступ-

ления, шесть участников, представля-

ющих  Свердловскую область, Эсто-

нию и республику Казахстан. На чте-

ниях были представлены также стен-

довые доклады из республики Даге-

стан, Московской области, республи-

ки Казахстан,  Свердловской области, 

Удмуртской  Республики, Эстонии, 

Хакасии. В завершении чтений участ-

ники награждены сертификатами, 

вручены сборники материалов преды-

дущих IX Пушкинских чтений. 

У Пушкинских  чтений есть свой 

имидж, и они вполне достойны того, 

чтобы  говорить о них  с уважением. 

Чтения стали традицией, и, таким 

образом, круг  почитателей Пушкина 

и друзей библиотеки  крепнет и ши-

рится.  

Блог ПоЧитателей 
 

С началом работы Центра- 

лизованной библиотечной системы 

города Черногорска в рамках 

Международной акции «Живой 

Пушкин», был создан блог 

«ПоЧитатели Пушкина».   

Цель блога: освящение всей 

работы библиотечной системы 

города по городскому проекту 

«ПоЧитатели Пушкина» 

проводимого в рамках акции.  

 Блог «ПоЧитатели Пушкина» 

содержит следующие разделы: 

 Акции 

 Анимационные клипы 

 Библиографические 

пособия   

 Библионочь  

 Буктрейлеры  

 Видеостудия 

"ПоЧитатели Пушкина"  

 Всемирный День поэзии   

 Выставки  

 Конкурсы   

 Мероприятия  

 Постановки  

 Презентации  

 Приветствие 

участникам 

международной акции  

 Публикации в СМИ  

 Пушкинский бал  

Блог «ПоЧитатели Пушкина» 

постоянно пополняется новыми 

интересными материалами.  

Центральная городская библии-

отекаимени А.С. Пушкина 

Ольга Казакова 
гл. библиотекарь метод.                

отдела  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

https://pochitateli-

pushkina.blogspot.ru/ 

https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%8F%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%22
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://pochitateli-pushkina.blogspot.ru/search/label/%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D0%B0%D0%BB


Дуния Зинатулина 

зав. информационно- 

библиографическим отделом 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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Александр Сергеевич Пушкин 

является одним из величайших по-

этов всех времен и народов. Его авто-

ритет признан во всем мире. Он явля-

ется, по сути, основоположником 

современного русского литературно-

го языка. Всероссийское признание 

Пушкин получил еще при жизни, 

став одним из главных национальных 

поэтов. Все, кто хоть немного стал-

кивался с поэзией или прозой этого 

гениального россиянина – не могут 

не влюбиться в неѐ раз и навсегда. 

Специалистами информационно-

библиографического отдела подго-

товлены библиографические изда-

ния, которые знакомят  читателей с 

произведениями А. С. Пушкина. 

Особый интерес у читателей лю-

бого возраста вызывают сказки А.С. 

Пушкина, которые имеют под собой 

фольклорные корни и открывают 

волшебный мир Руси прошедших 

веков. Сказки Пушкина ненавязчиво 

приобщают к культурным ценностям 

и богатству родного языка. Сказки, 

как и все произведения поэта, пре-

подносят первые уроки нравственно-

сти.  

С большим интересом готовился 

информационный список литературы 

для маленьких читателей и их роди-

телей, включивший в себя все сказки 

А.С. Пушкина. Пособие иллюстриро-

вано рисунками участников город-

ского конкурса   «В волшебной Пуш-

кинской стране», проведенного Цен-

тральной детской библиотекой.   

Александром Сергеевичем напи-

сано очень много замечательных и 

всеми любимых произведений, чита-

емых по всему миру.  Трудно ска-

зать, какие же из них являются самы-

ми лучшими, но в рекомендательный 

список литературы  «Прекрасное 

должно быть величаво… Топ - 10 

произведений А. С. Пушкина для 

молодѐжи» вошли библиографиче-

ские описания десяти его произведе-

ний, имеющих, на наш взгляд, осо-

бую содержательность, мелодич-

ность и неповторимое чувство такта. 

Список  включает в себя описания на 

книги и электронные ресурсы в сети 

Интернет.  

В 2017 году исполняется 195 лет 

балладе «Песнь о вещем Олеге» - 

одному из первых исторических про-

изведений А.С. Пушкина.  Тема исто-

рического прошлого Родины всегда 

волновала Пушкина. Почти год рабо-

тал поэт над этой историей. В основу 

написания лег летописный рассказ об 

Олеге, который был первым правив-

шим киевским князем. Это поэтиче-

ская авторская версия кончины вели-

кого русского князя, прославившего-

ся своими удачными военными похо-

дами и победами над сильными вра-

гами. Используемые А.С. Пушкиным 

устаревшие слова помогают передать 

летописный дух произведения. А 

художественная форма изложения 

исторического факта стала  для нас 

более  надежным  хранилищем. 

Издания будут интересны уча-

щимся старших классов, студентам, 

преподавателям литературы и всем 

тем, кто интересуется творчеством 

Александра Сергеевича Пушкина 

Все книги, отраженные  в биб-

лиографических пособиях находятся 

в фондах библиотек Централизован-

ной библиотечной системы города 

Черногорска, а Интернет-ресурсы, 

указанные в пособиях имеют свобод-

ный доступ. И, конечно же, каждое 

произведение ждѐт своего читателя. 

 

Библиографические пособия  по произведениям А.С. Пушкина 

«Действие человека мгновенно                

и одно, действие книги 

 множественно и повсеместно». 

А.С. Пушкин 

 

     Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина города Черно-

горска принимает участие в Между-

народной акции «Живой Пушкин».            

В рамках акции в библиотеках города 

были оформлены книжные выставки. 

Приглашаем Вас познакомиться с 

некоторыми их них.  

    14 апреля сотрудники библиотеки – 

филиала №1 оформили литературный 

уголок «Живой Пушкин».                        

     

     Открывая книгу А.С. Пушкина, мы 

погружаемся в мир сказок и поэм,           

в которых сможем найти многие от-

веты на вопросы волнующие нас в 

современной жизни. Сотрудники биб-

лиотеки приглашают Вас взять инте-

ресный томик произведений Пушки-

на, присесть за «рабочий стол» Алек-

сандра Сергеевича и почитать, пораз-

мышлять, помечтать. На книжной 

выставке - летописи представлена 

интересная литература о жизни и 

творчестве великого поэта.  

       

Великое слово поэта 



Юлия Круцкая 

библиотекарь отдела            

комплектования и обработки                                        

ЦГБ  имени  А.С. Пушкина  
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«Трудно найти в русской литера-

туре более точную и живую карти-

ну, как описание быта и привычек 

большого барина старых времен в 

начале повести «Дубровский»».          

Н.Г. Чернышевский 

В библиотеке-филиале № 8  

оформлена книжная выставка 

«Судьба героя» (16+), посвященная 

185-летию  произведения А.С. Пуш-

кина «Дубровский». 

Работа над романом «Дубровский» 

была начата А.С. Пушкиным 21            

октября 1832 года. В основу сюжета 

был положен эпизод, сообщенный 

Пушкину его другом П.В. Нащокиным, 

рассказавшим про одного «белорус -

ского небогатого дворянина, по фа-

милии Островский». Так и роман 

назывался сначала. Этот дворянин 

имел процесс с соседом за землю, 

был вытеснен из имения и, оставшись 

с одними крестьянами, стал грабить 

сначала подьячих, потом и других. 

Нащокин видел этого Островского в 

остроге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

В начале 19 века в ходу были аван-

тюрно-приключенческие романы. 

Отдал дань моде и А.С. Пушкин. Ро-

ман «Дубровский» является одним из 

самых известных произведений А.С. 

Пушкина, написанных в прозе. 

 «Это одно из величайших созда-

ний гения Пушкина», -  писал о ро-

мане Белинский. Долгое время произ-

ведение входило в школьную про-

грамму, было много раз экранизиро-

вано. По роману «Дубровский» созда-

на одноименная опера.  

 

«Пушкин! Сколько в имени этом  

озорного, весѐлого,                                   

крылатого  счастья!» 

                                               А.Лиханов 

В рамках городского проекта 

«ПоЧитатели Пушкина» в библиотеке

-филиале №3 оформлена выставка –

панорама «Пушкину посвящает-

ся..». На выставке представлены не 

только книги о жизни и творчестве 

поэта, но и  воспоминания его родных 

и друзей, дневники современников 

поэта, материал о жене поэта Наталье 

Николаевне  Гончаровой. Всего на 

выставке представлено 28 экземпля-

ров книг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

В разделе «Бояр старинных я по-

томок» - книги о биографии поэта и о 

его великих потомках. Представлено 

генеалогическое древо семейства 

Пушкина до 28 колена.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В разделе «Опять  я ваш  о, юные 

друзья» - представлены книги о жиз-

ни поэта в лицее, о его становлении, 

его первых произведениях, о том ка-

кие великие люди учились с этим 

выдающимся поэтом. В разделе 

«Рифма звучная подруга» представле-

ны произведения великого поэта, ко-

торые читатели по желанию могут 

прочесть вслух.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Знаком он каждому,  взрослым                 
и детям, 

Пушкина знают все дети на свете! 
Нам дороги с детства сказки его,  

В которых  воспитывается                 
добро!..» 

 
Эти строки из цитаты выставки-

инсталляции «Как вечно Пушкинское 

слово!» по сказкам Александра Сер-

геевича Пушкина принадлежат Анге-

лине Назаровой, бывшей читательни-

це библиотеки-филиала №4.  Выстав-

ка оформлена для юных читателей, 

поэтому для них представлены книги 

и библиографические пособия по 

произведениям любимого автора.  

Здесь ребята смогут увидеть золо-

тую рыбку, пойманную неводом, ца-

ревну-лебедь, выглядывающую из 

страниц книги, посмотреть на красоч-

ный дворец из произведения «Сказка 

о рыбаке и рыбке», а также прочитать 

красочные книги со сказками удиви-

тельного мастера русского слова.   
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И в этом весь Пушкин 

Библиотечная система города 

Черногорка стремится достойно пред-

ставлять бесценное литературное 

наследие классиков и современников. 

Большое внимание уделяется работе, 

направленной на просвящение среди 

всех категорий населения имени ве-

личайшего национального поэта- 

Александра Сергеевича Пушкина. С 

февраля по май 2017 года библиотеки 

города активно работали по проекту 

«ПоЧитатели Пушкина» в рамках 

участия в международной акции 

«Живой Пушкин»  

 

      30 марта в библиотеке-филиале 

№6 прошло литературное рандеву по 

повести Александра Сергеевича Пуш-

кина «Барышня-крестьянка» «Во всех 

Вы, душечка, нарядах хороши». В 

мероприятии приняли участие дети 7 

класса школы №7.  
 

       Повесть А. С. Пушкина 

«Барышня-крестьянка» — произведе-

ние поистине увлекательное, радую-

щее душу сиянием чистоты и необык-

новенной прелестью. Это история 

любви двух молодых людей, живу-

щих в соседних поместьях, но они не 

могут даже познакомиться друг с 

другом из-за многолетней вражды их 

отцов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята с удовольствием просмот-

рели отрывки из кинофильма 

«Барышня-крестьянка», снятого из-

вестным режиссером Алексеем Саха-

ровым и сравнили с книгой. Подрост-

кам было предложено самим сыграть 

одну из сцен (знакомство Лизы и Бе-

рестова). Распределить роли помогли 

любимые розовые блины Александра 

Сергеевича Пушкина с запиской. Рас-

пределив роли, девушки переоделись 

и под музыку «Березовая аллея» при-

няли участие в инсценировке. 

Мероприятие показало, что клас-

сика будет жить вечно, пока есть те, 

кто ее ценит, пока существуют такие 

режиссеры, которые снимают, экра-

низируют, делают поистине благо-

родное дело. Ведь в современном 

мире не всем удается взять книгу в 

руки и прочитать бессмертные пове-

сти, рассказы, романы классиков и 

тогда на помощь приходит кино, сня-

тое по мотивам одноименных книг. 

   10 апреля в Центральной город-

ской библиотеке имени А.С. Пушки-

на состоялись Публичные чтения 

«Читаем Пушкина на разных язы-

ках», посвященные творческому 

наследию великого русского поэта и 

писателя.  

Великий русский поэт и писатель, 

Александр Сергеевич, в совершен-

стве владел несколькими языками: 

английским, немецким, французским. 

Он не только читал на этих языках, 

общался, но и создавал литературные 

шедевры. Творческое наследие Пуш-

кина переведено на все известные 

языки мира — китайский, англий-

ский, немецкий, греческий, испан-

ский, итальянский, французский и 

другие. 

 Участникам Публичных чтений 

«Читаем Пушкина на разных языках» 

выпала уникальная возможность в 

живую услышать творческое насле-

дие великого поэта на разных языках 

в исполнении студентов и школьни-

ков города. 

   11 апреля  сотрудники Центра чте-

ния Центральной городской                 

библиотеки имени А. С. Пушкина 

провели для учащихся старших клас-

сов коррекционной школы - интернат 

Интеллектуальный марафон "Учитесь 

Пушкина читать!".               В состя-

зании на знание прозаических произ-

ведений состязались две команды . 

Ребята отгадывали отрывки из произ-

ведений "Дубровский", "Пиковая да-

ма", "Метель", читали произведения 

по ролям, отгадывали кроссворд на 

знание литературных героев. Элек-

тронная слайд - презентация познако-

мила с жизнью и творчеством А. С. 

Пушкина. В завершении мероприятия 

провели обзор виртуальной выставки 

"Шелест старых забытых страниц" по 

книгам, которые имеются в фонде 

Центра чтения.  

20 апреля специалисты библиоте-

ки-филиала № 8 провели для учащих-

ся седьмых классов школы № 19 ли-

тературную игру «Пушкин в зеркале 

двух столетий» .  Александр Сергее-

вич Пушкин - это имя знакомо с дет-

ства каждому.  У каждого из нас – 

свой Пушкин.      У каждого возраста 

– свой Пушкин. Проникнув в душу 

однажды, пушкинское слово не поки-

дает нас никогда.  
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Ребята познакомились с интерес-

ными фактами из жизни и творчества 

А.С. Пушкина. Приняли участие в 

конкурсах: «Блиц-вопрос», где отве-

чали на вопросы о биографии и твор-

честве русского гения словесности, 

разгадывали кроссворд в конкурсе 

«Отгадайте». По отрывкам из извест-

ных произведений писали их назва-

ния в конкурсе «Поэзия». Из перечня 

предложенных репродукций картин в 

конкурсе «Картинная галерея» участ-

ники называли автора и название по-

лотна.                                                 

В  своих произведениях Пушкин 

часто использовал устаревшие слова. 

Задача участников конкурса «Слова, 

слова, слова!» заключалась в объяс-

нении этих слов с подбором совре-

менных синонимов.                                                                                 

 Ребята на некоторое время превра-

тились в сыщиков в конкурсе 

«Детективы», называя литературного 

героя по его словесному портрету и 

определяя, где он действует и кто 

автор произведения. 

В конкурсе «Камера хранения» 

ребята вспоминали, какому герою 

произведений Александра Сергеевича 

принадлежат забытые вещи.                             

Завершилась литературная игра 

словами благодарности всем участни-

кам и вручением книг Александра 

Сергеевича Пушкина в память о 

встрече. 

А.С. Пушкин – это лучшее, что 

есть в каждом из нас – это доброта и 

талант, смелость и простота, верность 

в дружбе и бескрайность в любви. 

20 апреля  в Центральной город-

ской библиотеке имени А.С. Пушки-

на произошло необычное, яркое, 

творческое событие — Пушкинский 

бал.   Элементы той поры - музыка, 

персонажи, атмосфера — помогли 

гостям бала мысленно перенестись в 

эпоху XIX столетия. 

Звучали классические произведе-

ния композиторов Моцарта, Глинки, 

Штрауса, Чайковского. Бал по тради-

ции открылся полонезом. Гости бала  

участвовали в литературных виктори-

нах, читали стихи Великого поэта, 

танцевали классические бальные тан-

цы времен Александра Сергеевича.  

Восторженные отзывы участников 

бала говорят о том, что молодому 

поколению XXI века творчество  

Пушкина близко и интересно. Черно-

горская молодежь считает Алек-

сандра Сергеевича своим современ-

ником и с удовольствием открывает 

его для себя каждый раз по-новому. 

20 апреля в библиотеке - филиале 

№ 8 Централизованной библиотечной 

системы города Черногорска состоял-

ся конкурс юных чтецов «Да здрав-

ствует человек читающий!» . 

В конкурсе приняли участие уча-

щиеся 1-4 классов школы №19. Меро-

приятие открывалось выступлением 

ученицы 3 В класса Никитиной Диа-

ны, которая прочитала стихотворение 

А.С.Пушкина на китайском языке.  

В ходе конкурсных состязаний 

определились победители: среди 1-2 

классов первое место - Колесникова 

Настя, второе - Стефанцова Ева, тре-

тье поделили между собой Калинина 

Диана и Валова Катя. Среди 3-4 клас-

сов первое место досталось Грязно-

вой Ане, второе – Зазулиной Полине, 

третье - Лебедевой Яне. 

 

 

 

 

 

 

23 апреля в библиотеке - филиале 

№1 прошел литературный вечер 

"Экзамен Пушкину" в рамках Между-

народной акции "Живой Пушкин". 

Активное творческое участие в нем 

приняли воспитанники Республикан-

ского социально - реабилитационного 

центра для несовершеннолетних.  

 

 

 

 

 

Ребята читали стихи, показали 

театрализованную инсценировку 

"Сказки о царе Салтане...", отвечали 

на экзаменационные вопросы, вспо-

минали факты из жизни и творчества 

Пушкина, названия и отрывки произ-

ведений поэта. Экзамен сдан на 

«отлично», самым активным участни-

кам вручили грамоты и благодар-

ственные письма. 

 

 

 

 

 

 

 



 21 апреля над Центральной городской библиотекой имени А.С. Пушкина простѐрлась 

Библионочь. Ежегодный фестиваль чтения Библионочь проходит в России уже в шестой 

раз, наша библиотека принимает в нем участие с 2014 года. Тема Библионочи в этом году 

— «Новое прочтение». Организаторы Библионочи в Черногорске вместе с жителями 

города по-новому взглянули на творчество Великого русского поэта и провели в 

библиотеке увлекательнейшую литературную программу «PROПушкина»! 

В этот вечер в библиотеке царило творчество и вдохновение. Большим успехом 

пользовалась фотоакция «С Пушкиным на дружеской скамье», с интересом 

присутствующие принимали участие в акции «На балу с Татьяной Лариной», разучивая 

вальс, полонез, мазурку. Знания стихов поэта желающие продемонстрировали на 

Литературном аукционе «У каждого свой Пушкин», а знание жизни и творчества – в 

Пушкинском квесте. Юным горожанам особенно понравился Хит-парад «Узнай 

произведение по предмету», а жителям постарше - Театализованный перфоманс 

«Пиковая дама». Школьники пополнили свой знания в акции «Экзамен Пушкину», а 

педагоги увлеченно участвовали в поэтическом слеме «Пушкин на разных языках».  

Библионочь подарила гостям библиотеки много новых и интересных впечатлений.  

До новых встреч! 
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