
Уважаемые друзья! 
 

Центральная городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина отмечает свой 70-летний юбилей. 
В дни юбилея всегда хочется оглянуться назад – осмыслить еще раз место и роль биб-
лиотеки в истории города, вспомнить, как всѐ начиналось, наметить планы на будущее. 

К очередному юбилею мы подошли с достойными результатами. Библиотека актив-
но работает сразу по нескольким направлениям, ведь текущий год богат на знамена-
тельные события - Год литературы, 70-летие Великой Победы. Мы провели насыщен-
ную и интересную работу с массовыми культурно-просветительскими мероприятиями, 
направленными на продвижение книги и чтения, приобщение к культурным ценно-
стям. К 70-летию Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина прошли 
Дни открытых дверей, городская читательская конференция «Книга в моей жизни», 
праздничные мероприятия и акции, выпущены юбилейные издания.  

В дни славного юбилея я поздравляю весь коллектив Центральной городской библиотеки со знаменательным и 
важным событием, желаю успехов в деле сохранения и продвижения культурных ценностей, осуществления ин-
формационной деятельности, поиска и внедрения новаторских решений. 

Дорогие читатели, вам хочется пожелать ежедневного счастья общения с книгами, оптимизма и много удач 
впереди. 

Юбилей - это не просто очередной день рождения, это новая точка отсчета в жизни, помогающая начать новую 
работу, новый проект, новый жизненный этап. Всем желаю новых начинаний, позитивных изменений и только 
положительных перемен в жизни! 

 

Директор МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»  
Л.П. Табачных 

Дорогие друзья! 
 

Поздравляю вас со знаменательной датой - 70-летним 
Юбилеем Центральной городской библиотеки имени 
А.С.Пушкина! 

В созидательном предназначении 
библиотеки сегодня общество 
нуждается особенно остро. Благо-
даря вашему труду сохраняются 
благородные традиции просвети-
тельства. Именно с библиотеки, с 
книги начинается приобщение 
человека ко всему многообразию 
экономических, социальных, 

культурных достижений человечества. 
Выполняя высокую общественную миссию, вы работае-

те с полной самоотдачей – профессионально, творчески, с 
любовью. 

Желаю всему сплочѐнному и дружному коллективу 
дальнейшего творческого процветания, пусть в вашей жиз-
ни будет побольше поводов для радости и гордости, улы-
бок и счастья! Здоровья вам, благополучия! 
 

Заместитель Главы Администрации города Черногорска 
А.Н. Ващенко 
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Дорогие коллеги! 
 

Примите самые искренние поздравления с  
замечательным 70-летним Юбилеем библиотеки! 

Вклад Центральной городской библиотеки в 
культурную и интеллектуальную жизнь города 
необычайно велик. Ваша трудоемкая кропотливая 
работа позволяет людям разных поколений откры-
вать дорогу в огромный мир человеческой мудро-
сти, искусства и таланта. 

С каждым годом со-
вершенствуется работа 
Вашего учреждения, 
оставаясь самым доступ-
ным очагом знаний и ос-
новной базой для самооб-
разования, повышения 
культурного уровня насе-
ления, библиотека зани-
мается не только сбором, хранением и продвиже-
нием книг, но и ведет большую работу по внедре-
нию новейших информационных технологий. 

Искренне признательна коллективу библиотеки 
за самоотверженный труд, патриотизм, ответ-
ственное служение обществу, профессионализм. 
Пусть великое имя Александра Сергеевича Пуш-
кина вдохновляет Вас на новые свершения и до-
стижения на благо Черногорска. Пусть и в жизни 
коллектива библиотеки будет все прекрасно и гар-
монично! Процветания, успехов и новых побед! 
 
Руководитель Комитета по культуре, молодежи 

и спорту Администрации города Черногорска 
И.Ю. Церковная 
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Имя Александра Сергеевича Пуш-

кина присвоено библиотеке решени-

ем Исполкома Черногорского город-

ского совета 11 ноября 1966 года. 

Библиотека, позиционируя себя с 

именем великого поэта, стремится  

достойно представлять его бесценное 

наследие. Имя А.С. Пушкина делает 

библиотеку известным, уважаемым, 

ценимым жителями культурным 

учреждением. Вся деятельность биб-

лиотеки направлена на просвещение 

имени величайшего национального 

поэта среди всех категорий населе-

ния. Важнейшим событием в этом 

направлении является проведение 

Пушкинских чтений, Пушкинских 

дней России. Библиотека располагает 

большим количеством печатных из-

даний, а также иллюстрированными 

материалами о жизни и творчестве 

А.С. Пушкина. Ежегодно проводятся 

социологические исследования, про-

фессиональные конкурсы и городские 

конкурсы для читателей, оформляют-

ся книжные выставки. В деятельности 

библиотеки важным и значимым 

остается популяризация произведе-

ний Александра Сергеевича Пушки-

на, внимательное изучение литерату-

ры о жизни и творчестве великого 

Гения. Меняются поколения, а Пуш-

кин остается все таким же живым. К 

его поэзии мы обращаемся вновь и 

вновь. 

Пушкинские чтения проводятся 

в Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина в течение девя-

ти лет. За это время из статуса город-

ских они выросли до международных. 

Принимают участие в чтениях все 

категории населения. 

Темы исследований, заявленных 

на чтениях:  

I Пушкинские чтения «Влияние 

А.С. Пушкина на творчество класси-

ческих и со-

временных 

литерато-

ров»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Пушкинские чтения 

«Произведения А.С. Пушкина в се-

мейном чтении»; 

III Пушкинские чтения 

«Сближение и рифмы и судьбы…»; 

IV Пушкинские чтения 

«Патриотизм, тема Родины в творче-

стве поэта»; 

V Пушкинские чтения «Пуш-

кинская карта мира»; 

VI Пушкинские чтения “Пушкин в 

движении эпох»; 

VII Пушкинские чтения «Герои 

Пушкина в смене эпох и в восприя-

тии читательских поколений»; 

VIII Пушкинские чтения «Вклад 

Пушкина в русскую и мировую куль-

туру»; 

15 мая 2015 года темой исследова-

ний IX Международных Пушкин-

ских чтений стала «Пушкин - всегда 

открытие и всегда тайна», что гово-

рит о том, что для наследия Алек-

сандра Сергеевича нет границ, ни 

творческих, ни временных, ни геогра-

фических. И действительно, изучая 

Пушкина, встречаешь немало тайн и 

совершаешь множество открытий. 

Таким открытиями стали яркие, инте-

ресные выступления участников 

Пушкинских чтений: представителей 

культуры, образования, православия, 

медицины, общественности, жителей 

города. Каждый подарил окружаю-

щим своего Пушкина, и все вместе 

еще раз убедились в том, что поэт 

был певцом гармонии и красоты, а в 

наше время является эталоном совер-

шенства. 

В чтениях приняли участие, при-

слав свои видеообращения: Дауренбе-

кова Дарига Аскаровна, - заведующая 

отделом выставочно - массовой рабо-

ты Костанайской областной  универ-

сальной научной библиотеки имени 

Л.Н. Толстого, Республика Казахстан 

и Егорова Надежда - заведующая 

справочно-библиографическим отде-

лом библиотеки Дома русского зару-

бежья имени Александра Солжени-

цына из города Долгопрудный Мос-

ковской области. Достойное место в 

Пушкинских чтениях заняли стендо-

вые доклады наших коллег: Борисо-

вой Татьяны, заведующей отделом 

обслуживания Центральной город-

ской библиотеки из  эстонского горо-

да Силламяэ и Юсуповой Салихи 

Салиховны, библиотекаря отдела вы-

ставочно-массовой работы Костанай-

ской ОУНБ, Республики Казахстан. В 

IX Международных Пушкинских чте-

ниях приняли участие более 120 чело-

век.  

В читальном зале библиотеки су-

ществует постоянная зона, включаю-

щая портрет А.С. Пушкина, колонны, 

оформленные в стиле Пушкинского 

времени, с изображением силуэтов 

Пушкина и Н. Гончаровой. Здесь же 

экспонируются работы участников 

конкурсов, посвященных творчеству 

Великого поэта. В данный момент (с 

мая 2015года) оформлена постоянная 

выставка работ участников конкурса 

рисунков «По мотивам Пушкина».   

В рамках празднования Года лите-

ратуры в России, в Центральной го-

«Что в имени тебе моем...» 
А.С. Пушкин 
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Наша библиотека – не только тер-

ритория чтения, но и территория 

культуры и общения. Это одно из 

немногих мест, где можно провести 

свой досуг в обществе близких по 

духу людей, соответственно своим 

интересам, привычкам, вкусам, от-

дохнуть с пользой и культурно. Это 

место общения людей разных возрас-

тов, интересных встреч, место вопло-

щения многих творческих замыслов. 

В рамках празднования 70-летия 

Центральной городской библиотеки 

имени Александра Сергеевича Пуш-

кина сотрудниками библиотеки были 

проведены интересные, запоминаю-

щиеся мероприятия: 
 

- FLECH-акция «Каждому чело-

веку путь открыт в библиотеку!» 

прошла на открытых площадках горо-

да. Сотрудники библиотеки, студенты 

техникумов скандировали девизы – 

призывы «Чтоб шагалось в ногу с 

веком – приходи в библиотеку!», 

«Человек успешный – человек читаю-

щий!». Выражали чѐткую позицию к 

библиотечному чтению: «Время чи-

тать!», «Читать модно!», «Я люблю 

читать!». 

Необычное мероприятие привлек-

ло внимание горожан. Не каждый 

день увидишь на улице библиотека-

рей, молодѐжь с плакатами, призыва-

ющими всех к чтению. Благодаря 

этому мероприятию у библиотеки 

появились новые читатели.  
 

- Библиотечная PR – акция 

«Есть по соседству библиотека» 
прошла под девизом: напомнить лю-

дям о замечательной традиции биб-

лиотечного чтения и призвать жите-

лей нашего города подружиться с 

книгой.  

В рамках акции жители и гости 

города приняли активное участие в 

громких чтениях стихотворений 

А.Пушкина, М. Цветаевой, А. Блока, 

С. Есенина … 

Жителей и гостей города познако-

мили с ресурсами и услугами библио-

теки. 
 

- Литературный праздник 

«Душой исполненный полѐт» посвя-

щѐнный жизни поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. - яркой, крат-

кой, подобной метеору, и оставившей 

глубокий след для отечественной и 

мировой литературы.  

Сотрудники библиотеки вместе со 

студентами техникумов города 

вспомнили о знаменательных днях из 

жизни гения, узнали о беззаботном 

лицейском и других периодах в твор-

честве поэта, о романтической и ро-

ковой встрече с «мадонной», ставшей 

главной музой для чудных произведе-

ний.  

Участники праздника вновь от-

крыли для себя творчество  Алек-

сандра Сергеевича Пушкина, чьѐ имя 

носит наша библиотека. 

Библиотека работает для Вас.  

Это Ваша библиотека! 

писателю и поэту, прозаику и драма-

тургу, публицисту, критику, осново-

положнику новой русской литерату-

ры А.С. Пушкину. Эпиграфом к вы-

ставке взяты слова В.Г. Белинского 

«Есть всегда что-то особенно благо-

родное, кроткое, нежное, благоухан-

ное и грациозное во всяком чувстве 

Пушкина». 

В фойе библиотеки оформлена 

постоянно действующая выставка 

работ учащихся детской художе-

ственной школы города Черногорска 

по мотивам произведений русских 

классиков XIX века, центральное ме-

сто в которой занимают иллюстрации 

к произведениям А.С Пушкина 

«Дубровский», «Пиковая дама». 

Деятельность библиотеки, связан-

ная с именем А.С. Пушкина,  систе-

матически отражается на сайте биб-

лиотеки. Главная страница сайта 

включает книгу с изображением А.С. 

Пушкина. В разделе «Наши издания» 

представлены сборники материалов 

Пушкинских чтений. В разделе 

«Виртуальные выставки» пользовате-

ли знакомятся с виртуальными книж-

ными выставками «Солнце русской 

поэзии», «В тридевятом царстве, в 

Пушкинском государстве». В разделе 

«Фотогалерея» представлены фото-

альбомы с Пушкинских чтений. В 

разделе «Читателям» в категории 

«Книжные вы-

ставки» разме-

щена информа-

ция к 195-летию 

поэмы «Руслан 

и Людмила» в 

номинации 

«книги-

юбиляры 2015 

года». Здесь же 

пользователи 

познакомятся с 

Выставкой-панорамой «А я взойду, 

невидимый, и сяду между вами». 
Интересна и разнообразна изда-

тельская и рекламная продукция биб-

лиотеки, связанная с именем Пушки-

на. Это ежегодные сборники материа-

лов Пушкинских чтений; сборник 

материалов Городского конкурса 

Письмо любимому поэту «Пушкину 

потомки посвящают»; карманные 

календари с изображением А.С. Пуш-

кина и фрагментами стихов; выпуск 

газеты «Библиопарус», посвященный 

Пушкинским чтениям; Биоблиогра-

фический указатель «Давайте Пушки-

на читать!», содержащий сведения о 

книгах, имеющихся в фондах библио-

тек Централизованной библиотечной 

системы г. Черногорска. 
Впереди у библиотеки реализация 

творческих и интересных идей и за-

думок и в каждой из них будет зву-

чать имя Александра Сергеевича 

Пушкина…  
 

Ольга Казакова, 

гл. библиотекарь метод. отдела  

Центральной городской библиотеки  

им. А.С. Пушкина  
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Акция «Я в библиотеке» 

- Мастер-класс «Дублер-шоу» 

- Как вы думаете, чем занимается 

библиотекарь?  

- Читает и выдает книги – таков 

был ответ студентов Черногорского 

горно-строительного техникума.  

Какого же было удивление участ-

ников, когда каждый из них попробо-

вал себя в роли сотрудника библиоте-

ки. Познавательное и интересное по-

гружение в библиотечную профессию 

началось с посещения планерки при 

директоре Централизованной библио-

течной система города Черногорска 

Людмилы Павловны Табачных. Груп-

пы студентов из 2-3 человек путем 

жеребьѐвки выбрали, в каком отделе 

библиотеки они попробуют свои си-

лы в качестве библиотечного специа-

листа. Участники мастер – класса 

поработали в отделе комплектования 

и обработке литературы, в методиче-

ском отделе, в отделе обслуживания, 

в секторе краеведческой литературы, 

в центре общественного доступа к 

информации, а также в информацион-

но – библиографическом отделе.  

- Так чем же занимается библиоте-

карь?  

– Библиотекарь участвует в ком-

плектовании, хранении и учѐте биб-

лиотечного фонда, ведет научно-

исследовательскую и методическую 

работу и изучает читательские инте-

ресы и предпочтения, чтобы подо-

брать интересную литературу, а так-

же участвует в культурной жизни 

города, организуя и проводя культур-

но-массовые мероприятия. – ответили 

ребята.  

 

Наталья Воронина 

гл. библиотекарь отдела  

обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Сетевая акция приурочена к празднованию 70-летнего юбилея Центральной 

городской библиотеки имени А. С. Пушкина. Участникам предлагалось раз-

местить на страничках библиотеки в социальных сетях (Однокласссники, 

ВКонтакте, Фейсбук) фотографии, сделанные в библиотеке со словами по-

здравления. В акции приняли участие более 50 человек, среди них: пользова-

тели библиотеки, коллеги, учреждения образования города, участники лите-

ратурного объединения «Золотое перо» и активные читатели. 

 

Чтение –это не развлечение, 

Это пища для мозга! 

Чтобы не выпасть из жизни течения 

Ты поступай просто: 

В Дом Книги шагай или езжай 

Вечером иль на рассвете 

И книжек охапку ты набирай 

В Пушкинской библиотеке!!! 
 

Самому достойному в нашем городе учреждению культуры, известному от 

Дагестана до Сахалина, библиотеке имени А.С. Пушкина – 70 лет! Сюда хо-

дили наши родители, сюда приходим мы и ходят наши дети и, дай Бог, будут 

ходить наши внуки. Долгих лет жизни тебе, Библиотека, и наше казачье 

«Любо!!!». 
 

Кухтин Сергей Николаевич,  

атаман Черногорского городского казачьего общества.  

 

Ваш коллектив сегодня юбиляр 

И в этом слове много отражается: 

И сверхурочные, и бешеный аврал, 

И премия, что всем Вам полагается, 

Дай Боже, каждому по много и не раз, 

Всем лично и для всей организации. 

Пусть процветает трудовой процесс 

На благо всей земной цивилизации!  

 

Территориальное общественное самоуправление «Крепость». 

Методический отдел –  

каждый день несметно дел! 

Повышает и внедряет, обучает,  

укрепляет – рук совсем не покладает!!! 
 

Методический отдел  

МКУ Централизованная система  

г. Черногорска.  

Одними из первых нас поздравили 

коллеги из Абаканской ЦБС 
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Ирина Константинова 

Заведующая ЦОД 

 Центральной городской библиотеки  

им. А.С. Пушкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты ГБПОУ РХ «Черногорский горно-

строительный техникум» 

День настал сегодня светлый - 

Библиотеки юбилей! 

Здесь столько есть богатств несметных - 

Они все золота ценней: 

Столько мудрых книг на полках 

Многим людям помогли, 

И читатели здесь с толком 

Свое время провели. 

Чтоб работать так в дальнейшем 

Еще много-много лет! 

Сотен новых книг мудрейших, 

Чтоб не знать проблем и бед! 
 

Поздравляем нашу любимую, незаменимую и мудрую Центральную город-

скую библиотеку имени А.С. Пушкина г. Черногорска с юбилеем! Желаем 

дальнейшей плодотворной работы, творческих успехов и процветания! 

Хочется сказать огромное спасибо «книжному Храму» за его огромный 

труд, за то, что несмотря на все нелегкие моменты он продолжает жить, 

расти и развиваться для своих пользователей и читателей! Мы всей семьей 

посещаем библиотеку и каждый раз находим здесь для себя что - то новое: 

для работы, для учебы и для приятного отдыха! Библиотека – это неотъем-

лемая часть нашей семьи, нашей жизни! С юбилеем!!!  
 

Семья Рыгаловых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Желаю больше добрых книг, преданных читателей, много 

интересных конкурсов и мероприятий. С юбилеем!  
 

Павел Дзюба 

 

 

 

 

 

Дорогая библиотека! Я участник 

объедения литературных дарований 

"Золотое перо" поздравляю вас с 

вашим 70- летним днем рождения! 

Желаю вам оставаться всегда такими 

же креативными, современными и 

яркими!  
 

Сергей Новоселов 

 

Уважаемые сотрудники библиотеки! 
 

Мы, местное отделение 

"Молодой Гвардии", хотели от 

всей души поздравить Вас с юби-

леем! Для нас Ваша библиотека 

является близкой не только по 

духу и настроению, но и являет-

ся примером новаторских реше-

ний, крепкого сплоченного кол-

лектива творческих кадров. 

 
Но знаменитый поэт выкрал наше поздрав-

ление и мы не сможем вручить его лично. 

Юный А.С. Пушкин спрятал где-то в вашем 

«Дворце книги» ПОЗДРАВЛЕНИЕ от 

«Молодой Гвардии». Оставив нам только 

одну подсказку «Наша молодая Родина ки-

пит как Вулкан». 
 

Молодая Гвардия 

 

 

 

 

Поздравляем Центральную город-

скую библиотеку имени А.С. Пушки-

на с Юбилеем!  
 

Учащиеся 5-го класса  

Детской художественной школы  
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23 октября в Центральной город-

ской библиотеке имени А.С. Пушки-

на прошла городская читательская 

конференция «Книга в моей жизни». 

Проведение конференции приурочено 

к Году литературы и к 70-летию Цен-

тральной городской библиотеки име-

ни А.С. Пушкина.  

Основными направлениями рабо-

ты конференции стали: анализ и ин-

терпретация художествен-

ного произведения, лите-

ратурное творчество, элек-

тронная книга - альтерна-

тива печатным изданиям? 

Работа конференции была 

организована в двух сек-

циях. Всего в конферен-

ции приняли участие бо-

лее 80 человек. 

На конференции звучали размышле-

ния о роли книги в жизни разных лю-

дей, читались авторские стихи и рас-

сказы, открывались неизвестные 

страницы творчества писателей и 

поэтов, велись размышления о том, 

что лучше: печатная или электронная 

книга? 

Главный итог конференции можно 

выразить словами из выступления 

одного из участников: «Чтение - это 

потрясающее явление».  
 

Ольга Казакова, 

гл. библиотекарь метод. отдела  

Центральной городской библиотеки  

им. А.С. Пушкина  

 

«Книга в моей жизни» 

Мне иногда снятся  

очень странные сны 
 

Полночь вступила в свои права, 

робкий свет звѐзд и лунные лучи про-

бивались в прорехи облаков, шоссе 

петляет среди степных сопок и не-

больших лесков... 

Я шел по ночной трассе, автостоп 

не задался с самого начала, ни одной 

попутки. А до Города еще очень дале-

ко. И ни одной машины, лишь впере-

ди на обочине светится Огонѐк все 

ближе и ближе, тощий красный ого-

нѐк стоп-сигнала. Я продолжаю идти. 

Рюкзак привычно болтается за 

спиной. И вот он заветный огонѐк. 

Рядом с ним второй поменьше, вре-

менами разгорающийся ярче и зату-

хающий, я подходил все ближе. 

И вот уже видны ветки, подсве-

ченные лампой стоп-сигнала. В се-

ребристом свете луны было видно и 

человека. Подойдя поближе я смог 

рассмотреть и «машину» и человека. 

Возле кустов, на обочине, стоял 

небольшой одноместный биплан. А 

то, что я принял за стоп-сигнал оказа-

лось габаритом на хвосте. Около са-

молѐта стоял парень и курил. 

Поняв, что ловить мне здесь нече-

го я решил пройти мимо. Когда я по-

дошел еще ближе парень окликнул 

меня: 

- Здравствуй, Пилот. 

Я немного опешил. 

- Вы ошиблись я не пилот, просто 

мимо иду. 

- Нет, Пилот, именно тебя я и жду. 

- Да говорю я вам я никакой не 

пилот.  

Парень бросил сигарету. 

Ну, тогда помоги вывести самолет 

на дорогу. - видимо он прочитал со-

мнение на моем лице.  

- Он лѐгкий, вдвоѐм быстро спра-

вимся.  

И мы вытаскивали самолет. Он 

стоял колесом в какой-то яме на обо-

чине. А парень тихо и беззлобно ру-

гался на «пилотов которые, не знают 

чего хотят». Когда мы вытащили би-

план, парень посмотрел на меня и 

попросил достать его сумку из каби-

ны, и я полез за ней. Вытащив сумку 

из-за сиденья, я вспомнил свою дет-

скую мечту посидеть на месте пилота. 

И я залез в тесную кабину старенько-

го биплана, привычно, как будто де-

лал это тысячи раз, подвигал штурва-

лом, проверяя натяжение тяг. Щелк-

нул ногтем по указателю топлива, 

проверил на месте ли очки. Я всегда 

их вешал на спинку сиденья... 

- Вот видишь, ты же вспомнил... 

Голос парня прозвучал как-то тор-

жественно. 

- Да... держи. 

Я протянул парню его сумку. 

- Тебе скоро лететь. 

- Я знаю. А как же ты? 

Парень улыбнулся. 

А я пойду, может попутку пой-

маю. Смотри! - он показал на небо, 

где в просвете меж облаков показа-

лась луна.  

- Тебе пора. 

- Да. Но только куда? 

Парень улыбнулся. 

- А куда идут все пилоты? в небо, 

а там разберешься. - Он хлопнул меня 

по плечу, и отбежав от самолета 

крикнул: 

 - Удачи, пилот! 

И я щелкнул тумблером стартера и 

чуть прибавил газ. Над капотом, в 

обрамлении крыльев было видно ноч-

ное небо... 

Взлетев я сделал круг над тем пя-

тачком трассы где остался парень. Я 

увидел его неспешно бредущего по 

дороге. Я покачал крыльями, а парень 

махнул мне рукой с зажатой в ней 

сигаретой, и мне пора было лететь, 

навстречу небу и облакам, проходя 

очередное облако я заметил, что мой 

биплан начал меняться. Пропало 

верхнее крыло и двигатель зазвучал 

по-другому, и я понял, что пора са-

диться...  

По ночной трассе под мелким 

дождиком шла девушка, видимо авто-

стоп у нее не задался, я сидел под 

крылом стоящего на обочине легкого 

спортивного самолета и курил. Когда 

девушка подошла ближе, я бросил 

окурок на мокрый асфальт и сказал: 

- Здравствуй, Пилот. 

Она сильно удивилась. 

Что? Вы ошиблись я не пилот, я 

просто мимо иду. 

Я улыбнулся и посмотрел на небо 

затянутое тучами, через которые 

тускло, просвечивала луна. 

- Нет, Пилот, я именно тебя 

жду… 
 

Михаил Молчанюк, 

инженер-программист МКУ 

 ЦБС г. Черногорска 

Творчество нашего коллеги - 

участника конференции 
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Постоянная рубрика 
 

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

1966 год – Из «Решения Исполко-

ма Черногорского городского Совета 

депутатов трудящихся Хакасской 

автономной области, Красноярского 

края № 336 от 11 ноября 1966 года «О 

состоянии и мерах улучшения биб-

лиотечного обслуживания населения 

города Черногорска»: 

«…В городе насчитывается 37 

библиотек с общим фондом более 320 

тыс. экземпляров книг. Имеется пе-

редвижек от основных библиотек на 

предприятиях 29 и надомных 17 биб-

лиотек.  

Библиотеки проводят большую 

массовую работу с читателями 

(диспуты, конференции, обзоры). От-

мечаются знаменательные даты. 

Проводится общественно – полити-

ческая работа по эстетическому, 

антирелигиозному и художественно-

му воспитанию. Улучшается индиви-

дуальная работа с читателями. В 

настоящее время привлечено 23 ты-

сячи читателей.  Наряду с положи-

тельными делами, в работе библио-

тек есть еще  много недостатков. 

Книга не дошла ещѐ до каждого ра-

ботающего, многие работающие не 

являются читателями библиотек... 

Среди библиотек города нет пунк-

та, который бы направлял и осу-

ществлял методическую работу с 

читателями. 

Исполком Горсовета РЕШИЛ: 

В целях улучшения обслуживания 

населения в городе утвердить город-

скую библиотеку № 1 – ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ. 

Присвоить библиотеке № 1 имя – 

АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШ-

КИНА. 

Обязать Центральную городскую 

библиотеку (тов. Казанцеву) оказы-

вать методическую помощь всем 

библиотекам города, независимо от 

их ведомственной принадлежности. 

Просить областное управление 

культуры укомплектовать Цен-

тральную городскую библиотеку 

штатной единицей методиста. 

Обязать городской отдел культу-

ры, центральную городскую библио-

теку добиться, чтобы библиотеки 

стали деятельными центрами массо-

вой пропаганды решений партии и 

правительства… 

В соответствии с положением  

«О всесоюзном смотре библиотек» 

провести городской смотр с 1 мая 

1967 года, начать подготовку этого 

смотра 15 ноября с /года. 

Обязать отдел культуры изыс-

кать средства для поощрения лучших 

библиотек и библиотечных работни-

ков, выявленных в ходе смотра. 

Ход подготовки и проведения 

смотра систематически освещать в 

газете «Шахтѐр»… 
   

 В.Григорьев, Председатель 

Исполкома Горсовета» 
 

1967 год – Детская библиотека 

(сейчас ЦДБ): фонд –  29 981 экзем-

пляр, читателей – 3 061 человек. Биб-

лиотека им. Островского на 9-ом по-

сѐлке: фонд – 34 538, читателей – 

2 020 человек. Детская библиотека на 

9-ом посѐлке: фонд – 19 769 экзем-

пляров.  

1968 год – Постановлением Чер-

ногорского бюро горкома КПСС и 

исполкома городского Совета депу-

татов трудящихся за всеми массовы-

ми библиотеками были закреплены 

районы обслуживания,  функции 

методического центра официально 

возложены на городскую библиоте-

ку. Заведующей тогда была Казанце-

ва Тамара Андреевна.  

1973 год – Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина пере-

ехала в здание по адресу: ул. Совет-

ская 79, где находится и сегодня. 

«…К 80-летию В.В. Маяковского 

городская библиотека имени Пушки-

на организовала интересную встречу 

с жителями улицы Комсомольской. 

На открытой площадке собрались 

желающие послушать беседу о 

В.В.Маяковском…Один из студентов 

строительного отряда рассказал 

собравшимся о международном по-

ложении… Жители улицы ответили 

на все вопросы викторины…

Непревзойденные по своей вырази-

тельности и силе поэмы 

В.Маяковского «Владимир Ильич 

Ленин», «Хорошо», «Во весь голос», 

стали близкими каждому советско-

му человеку.» (по материалам мест-

ной прессы, 1973 год). 

1977 год – Произошла централи-

зация государственных массовых 

библиотек. Согласно Приказа по 

краевому управлению культуры от 

08 декабря 1976 года № 217 «Об 

утверждении графика перевода 

государственных массовых биб-

лиотек на централизованное биб-

лиотечное обслуживание»: 

«Хакасскому областному, районным, 

городским отделам культуры обес-

печить переход в 1977 году государ-

ственных массовых библиотек на 

централизованное библиотечное об-

служивание в городах Лесосибирске, 

…, Черногорске, …Зам. начальника 

краевого управления культуры 

И.В.Бородин». Согласно Графика 

представления документов для 

утверждения централизации в биб-

лиотеках края на 1977 год библио-

текам Черногорска назначен срок на 

01 марта 1977 г.  Библиотеки начали 

функционировать на основе единого 

фонда, библиографического аппарата 

и централизации процессов комплек-

тования и обработки литературы. 

Заведующая библиотекой имени 

А.С.Пушкина Вторушина Тамара 

Александровна (по 1981 год). 

1978 год – Детская библиотека на 

9-ом посѐлке вошла в состав ЦБС, 

заведующая  филиалом № 4 – Кали-

нина Елизавета Николаевна. 

26 января в отделе культуры гори-

сполкома создан межведомственный 

библиотечный совет. В него вошли 17 

человек. Среди членов совета работ-

ники городских, школьных, техниче-

ских библиотек и активисты.  

В ЦБС вводится единый читатель-

ский билет.  
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Поздравляю с юбилеем! 
 

Уважаемые земляки, хочу поделиться с вами 

интересным событием в нашем городе. Ну, то, что 

у меня есть ровесники такие знаменитости как: 

Л.Якубович, Е.Петросян, Н Михалков – я знала 

уже давно. Но вот совсем недавно я узнала, что в 

Черногорске есть моя ровесница, чудесная биб-

лиотека имени А.С.Пушкина. Познакомились мы с 

ней в 70-е годы прошлого века. В то время я рабо-

тала на Камвольно-суконном комбинате и сотруд-

ники библиотеки, приезжали к нам, привозили 

книги. Вот с тех пор мы и дружим. С каждым го-

дом она хорошела. Пережила библиотека и пото-

пы, и ремонты. Сейчас туда приятно приходить, 

много красивых цветов, открылся компьютерный 

зал. Но самое главное, это большой выбор литера-

туры на разный вкус.   

Много молодых сотрудников, все доброжела-

тельные и внимательные люди. К сожалению, 

ушла на пенсию Зорина Валентина Ивановна. С 

этим человеком я знакома долгие годы. Это она 

возглавляла клуб «Книголюб». Мне очень нрави-

лось с ней общаться. А если в библиотеке прохо-

дили какие-то мероприятия, то всегда члены клуба 

получали от Валентины Ивановны приглашение.  

В библиотеке проводится много вечеров, 

встреч, викторин, праздников. В этом году наша 

семья подарила домашнюю библиотеку в фонд 

библиотеки имени А.С. Пушкина. Кстати это мой 

любимый поэт.  

Хочу от всей нашей семьи поздравить коллек-

тив библиотеки с 70-тилетним юбилеем их пре-

красного заведения. Всем желаю успехов в труде и 

процветания. 
 

                              С уважением, А.И. Дергунова  

Уважаемые работники библиотеки! 
 

Мне хотелось бы поделиться воспоминаниями о том време-

ни, когда я работала заведующей отделом культуры. Мне по-

счастливилось принимать участие в событиях, связанных с 

переездом центральной библиотеки в новое здание по улице 

Советская, 79. Это было в 1973 году. Мне тогда было 32 года. 

Город рос, строились дома, открыва-

лись предприятия, население увели-

чивалось, соответственно читателей в 

библиотеке становилось больше, рос-

ли библиотечные фонды. Библиотеке 

стало тесно в старом здании. Отделом 

по культуре города Черногорска было 

принято решение переселить библио-

теку в новое строящееся здание, пер-

вый этаж которого был спроектиро-

ван специально для библиотеки. От-

крытие было торжественным, говори-

ли много напутственных слов, читались стихи, была перереза-

на ленточка.  

Многие годы библиотеку возглавляла Казанцева Тамара 

Андреевна, о которой я могу сказать только самые теплые сло-

ва. 

В то время в библиотеке проходило много мероприятий: 

читательские конференции, устные журналы на темы «Я – 

гражданин своей страны», «История города Черногорска» и 

другие. Библиотекари выходили с передвижками на предприя-

тия города. Большое внимание тогда уделялось работе агит-

площадок, на которые собирались очень много жителей горо-

да, проводились громкие чтения, беседы, игры с детьми. 

В год празднования 70-летнего юбилея библиотеки хочу 

пожелать вам больше преданных читателей. Специалистам – 

интересной и творческой работы, достойной зарплаты. Всего 

вам самого хорошего! 
 

С уважением, Мельникова Любовь Петровна 

 

Ровесники библиотеки 

1979 год – Открыты библиотека-

филиал №2 и библиотека-филиал №3. 

1980 год – Открыта передвижка на 

ИСКОЖе (Комбинате искусственных 

кож) от Центральной городской биб-

лиотеки имени А.С.Пушкина. 

Проходит Всесоюзный смотр-

конкурс работы библиотек, посвя-

щенный 110-й годовщине со дня рож-

дения В.И.Ленина. В нем принимают 

участие библиотеки всех систем и 

ведомств.  

1981 год – «Смотр талантов. В 

читальном зале библиотеки им. 

А.С.Пушкина состоялся конкурс чте-

цов. В нем приняли участие любители 

устного чтения завода строитель-

ных материалов и конструкций, шах-

ты «Енисейская», горного технику-

ма, централизованной библиотечной 

системы. На конкурс были представ-

лены стихи А.Межирова «Комму-

нисты, вперед», Роберта Рожде-

ственского «210 шагов», Мусы Джа-

лиля «Варварство»… Победители 

получили приглашение участвовать в 

областном конкурсе чтецов, кото-

рый состоится 31 октября в городе 

Абакане.» (по материалам местной 

прессы, 1981 год). 

Директор ЦБС - Сафонова Л.А. 

1982 год – Директором ЦБС 

назначена Железова Клавдия Иванов-

на. 

К 60-летию образования СССР в 

ЦБС проходит конкурс молодых биб-

лиотекарей под девизом «Живем в 

дружной семье народов», а также 

неделя книги. 

1983 год – Переход на новую клас-

сификацию ББК. 

В ДК «Юбилейный» проходит 

пресс-конференция «Черногорскому 

руднику – 75 лет», подготовленная 

работниками центральной библиоте-

ки имени Пушкина. 

В библиотеке имени Николая Ост-

ровского (библиотека – филиал № 1) 

начал работу клуб по интересам 

«Закон и ты». 

1984 год – ЦБС состоит из цен-

тральной библиотеки, трех филиалов, 

обслуживающих взрослое население, 

из детского отдела и двух филиалов, 

обслуживающих детей. Фонд состав-

ляет 328 030 экземпляров книг, число 

специалистов с высшим и средним 

специальным образованием – 19. 

28 апреля 1984 года открыта дет-

ская библиотека-филиал № 5 по адре-

су: ул. Калинина 26, заведующая - 

Абрамова Марина. 
 

Наталья Раздобарина 
зав. методическим отделом Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина  



Наш юбилей 

 

Рассвет встает над Черногорском, 

Взлетела к солнцу голубок горстка. 

Тихо в небе, спокойно на земле вокруг. 

Но боевых героев здесь немалый круг. 
 

Здесь не было сражений боевых в войну, 

Город ждал победу каждую весну, 

Но было адски трудно, здесь в тылу, 

Также голодали, умирали в угольном пылу. 
 

День за днем трудились за Победу 

И стар, и млад ковали ту Победу, 

Город строили, заводы и колхозы, 

Ждали от Отцов мирного прогноза… 
 

И вот он, сорок пятый! Победа над врагом. 

Кто плакал, кто стоял молчком, 

Но в сердце радость плакала и билась. 

К новой жизни душа открылась. 
 

В школах голоса теперь звенели, 

Даже птицы веселей запели. 

Театр заработал и библиотеки, 

По вечерам шли на дискотеки. 
 

И вот, главному храму литературы, 

Священному храму культуры, 

Имя Александра Пушкина дали, 

Об этом давно уж мечтали. 
 

 

Здесь 70 лет, ежедневно, подряд, 

Слышны голоса взрослых и ребят. 

Здесь познают Пушкина, Дюма, Толстого,  

Много узнаешь здесь интересного такого. 
 

Приятная встреча ныне у Вас… 

Семьдесят библиотеке, и 70 у нас. 

Мы ровесники храма святого,  

Счастье – дожить до юбилея такого. 
 

Здесь проводим Пушкинианы вечера, 

Выступает с нами наша детвора. 

Стихи и сказки здесь звучат 

Устами взрослых и внучат. 
 

Табачных Люда с коллективом 

Встречают всех с улыбкой милой. 

Ловите, люди, светлый миг, 

В плену газет, журналов, книг. 
 

Друзья! Счастливого труда, 

Чтобы были здоровы, молоды всегда. 

Общайтесь здесь, в библиотеке 

Здесь проводят всѐ, даже в интернете. 
 

Пусть будет в жизни каждого из нас 

Добро, огонь любви – вовек не гас. 

70 лет, ни много, ни мало, 

Но до ста ещѐ не достало. 
 

Валентина Константинова, 

  г. Черногорск  
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В библиотеке нашей юбилей! 

Ей нынче 70. Сердечно поздравляем! 

Всегда светло и многолюдно в ней. 

Мы ей успехов и читателей желаем! 
 

Она – храм Знаний, Мудрости и Света. 

А книги здесь – такой бесценный клад! 

Томами проза и стихи поэтов, 

Всѐ стеллажами выстроилось в ряд. 
 

Здесь всѐ найдѐшь, чего душа желает: 

Фантастику, поэму и роман, 

Про быт и красоту родного края,  

Про путешествия и жизни разных стран. 
 

Здесь бродят по ночам Великих тени, 

Понять пытаясь нас и этот Мир, 

Бальзак, Некрасов, Пушкин и Есенин 

И Блок, и Лермонтов, и Чехов, и Шекспир. 
 

Здесь. Словно крылья, расправляешь плечи! 

Стихи и песни в праздники звучат 

Проводятся здесь конкурсы и встречи 

И здесь внимательный и добрый, чуткий штат. 
 

Мы всех сегодня с юбилеем поздравляем! 

Читай народ! Крепи потенциал! 

Гостеприимно двери открываем, 

Чтоб каждый день для вас познаньем стал! 

 

Наталья Черепанова, 

г. Черногорск 

Я, как постоянный читатель Центральной 

городской библиотеки им.А.С.Пушкина, по-

здравляю всех сотрудников с 70 – летним юби-

леем! 

Обслуживание хорошее, библиотекари 

очень внимательны к нам. читателям. Всегда 

подскажут, посоветуют. Здесь широкий ассор-

тимент книг. 

Я люблю читать детективы, и уже знаю, 

что где лежит и где что брать. 

В библиотеке всегда чисто, ухожено. 

Вовремя предупреждают об изменениях в 

режиме работы. 

Пожелание: ассортимент книг чтобы стал 

побольше, здоровья  библиотекарям, зарплаты 

хорошей, дружного коллектива! 

 

Толмачева Светлана Дмитриевна  
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К освоению будущей профессии каждый человек готовится со 

школьного возраста. Помню, как в школьные годы мой класс был 

частым гостем в стенах библиотеки, и я думала, что очень здоро-

во работать  в таком месте, быть начитанным, общаться с инте-

ресными людьми и нести в массы информацию о культурной 

жизни. К сожалению, я выбрала другую профессию, получила 

специальность имиджмейкера и стала ее практиковать. Однажды 

гуляя со своей дочерью познакомилась с девушкой, она то и при-

гласила меня в библиотеку. Вот уже пять лет я являюсь сотрудни-

ком Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина. За 

время работы много позитивных воспоминаний: я получила  спе-

циальность «библиотековедение», проводила и организовывала 

мероприятия, акции, флешмобы, интересные книжные выставки 

чтобы привлечь молодое поколение к чтению. Плюсов в моей 

профессии очень  много это: возможность совершенствоваться, 

обучение на протяжении всей жизни, общение с разными инте-

ресными людьми. 

За годы проработанные в библиотеке я выработала для себя фор-

мулу: чтобы стать библиотекарем необходимо внутреннее жела-

ние «плюс» каплю фанатизма «умножить» на альтруизм «минус» 

желание зарабатывать огромные деньги. Результат этого уравне-

ния заправляем фантазией и желанием работать! 
 

Диана Хабарова, 

библиотекарь Центра чтения  

Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

Вот и 3 года, как я работаю в Цен-

тральной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина. Время пробежало неверо-

ятно быстро. Я никогда не мечтала быть 

библиотекарем, более того – читать не 

любила, а в первую очередь библиотека 

ассоциируется с книгами. Сейчас чтение 

– одно из любимых моих занятий. В биб-

лиотеку я попала, наверное, по воле судь-

бы. Очень непросто в наше время найти 

работу не имея опыта.  

Имея очень посредственные понятия о 

работе библиотеки - тяжело было рабо-

тать в первое время – пока не нашла дея-

тельность по себе. Я открыла в себе ди-

зайнерские способности, полюбилась ра-

бота за компьютером, с рисунками и тек-

стами,  нравится придумывать что-то но-

вое, я постоянно учусь и мне нравится 

учить других. Приятно, когда обращают-

ся за помощью, ведь очень важно знать, 

что ты нужен и твою работу ценят.  
 

Анастасия Четина 

гл. библиотекарь ЦОД Центральной 

городской библиотеки им. А.С. Пушкина 

 

 

От родного коллектива 

Поздравления примите. 

Больше в жизни позитива, 

Больше счастья и любви. 
 

 

Дней хороших, с солнцем вместе, 

Без ненастья и забот. 

Чтобы на рабочем месте 

Окружал всегда народ. 

 
 

С юбилеем, коллеги! 

Пусть сбываются мечты. 

Мы желаем больше премий 

И карьерной высоты. 


