
Еще один год ХХI столетия уходит в историю. С 

уверенностью могу сказать, что коллектив потру-

дился на отлично. Благодаря активному участию в 

конкурсах проектов, привлечено дополнительно 

266 тысяч рублей, что дало возможность организо-

вать экскурсии в достопримечательные места Рес-

публики Хакасия для молодежи города, а также 

приобрести нужную и полезную для библиотек 

технику и мебель. Проекты успешно реализованы 

заведующей Центром чтения Ириной Шкерманко-

вой.  

Наши коллеги – Татьяна Оградовская и Лариса 

Тарасова - стали победителями республиканских 

профессиональных конкурсов, что очень радует.  

Библиотеки города Черногорска стали известны 

и более 100 участникам Международной програм-

мы чтения «Расул Гамзатов – певец добра и чело-

вечности», в которой мы вошли в число двадцати 

лучших и получили большое удовлетворение от 

общения с творчеством великого поэта.  

Очень полезным оказалось участие в конкурсе 

экологических Интернет-ресурсов. Созданный сайт 

«ЭКОС», несомненно, будет востребован жителями 

города. 

Закономерным итогом активной творческой 

работы Анны Дмитриевны Тортомашевой 

стала наша победа в республиканском конкурсе 

среди муниципальных библиотек по работе с инва-

лидами «Библиотека равных возможностей» в но-

минации «Городская муниципальная библиотека».  

Муниципальные библиотеки  стали организато-

рами и участниками многих городских конкурсов, 

акций, фестивалей, флэшмобов, конференций. 

В уходящем году большое внимание было уде-

лено повышению квалификации сотрудников биб-

лиотечной системы на конференциях, семинарах и 

методических часах в Центральной городской биб-

лиотеке, Национальной библиотеке им. Н. Г. До-

можакова. Наталья Сотникова и Артем Бражников

- побывали на III Межрегиональном молодежном 

этнотуристическом форуме «Этнова 2013 «Теплая 

Сибирь». Одиннадцать сертификатов выдано биб-

лиотекарям за получение теоретических знаний в 

Региональной  общественной организации «Клуб 

«Деловое развитие». 

В канун наступления Нового года желаю вам, 

дорогие коллеги, оптимизма, жизненной энергии, 

терпения, семейного благополучия, здоровья и, по 

традиции, исполнения желаний! 
  

Директор МКУ ЦБС г.Черногорска 
Л.П.Табачных 

Декабрь 2013  года № 5 

(основана в марте 2009 года) 

 

Завершился, закончился Год, 

Дни в трудах и тревогах летели, 

Мы сегодня подводим итог, 

Что достигли, а что не успели?  
 

Не искали себе мы покой, 

Утро новой надеждой встречали, 

Жизнь несется бурливой рекой, 

Были радости, были печали.  
 

Пусть же щедрым будет  Новый год, 

Пусть каждый день теплом нас греет 

И много счастья принесжт, 

И все сомнения развеет. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ: 

2013 год в библиотеках города прошел под 
знаком охраны окружающей среды—2 стр. 

Информационно-библиографическая 
работа 2013— 3стр. 

Библиотека равных возможностей—4 стр. 

День православной книги—5 стр. 

Из опыта проведения библиотечных 
акций—6 стр. 

Интернет-техологии в библиотеке—7стр. 

«Владеющий информацией владеет 
миром…» - 7 стр 

Библиотека и дети—9 стр. 

Дорогие коллеги! 

Муниципальное казенное учреждение 

Централизованная библиотечная система г. Черногорска 
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Вопросы экологического просвещения являются  

приоритетными направлениями в Центральной го-

родской и Центральной детской библиотеках и фи-

лиале №4. Однако, сотрудники всех библиотек не 

остались в стороне. Это и понятно, ведь не найдется 

человека, которого бы не интересовали вопросы 

экологии: будь то проблемы глобального характера 

или качество продуктов на собственном столе. 

Отправной точкой 

экологической рабо-

ты библиотек стала 

научно-практическая 

конференция на тему 

«Человек. Природа. 

Общество», прошед-

шая в Центральной 

городской библиоте-

ке. В ней приняли участие представители заповед-

ника «Хакасский», городских учреждений дополни-

тельного образования, специалисты централизован-

ной библиотечной системы города Черногорска. 

Вся работа экологической направленности про-

ходила в рамках акции «Эта земля – твоя и моя!». 

Наиболее значимыми и массовыми были: эколого-

литературный праздник «Под знаком Солн-

ца» (ЦГБ, пункт выдачи на ул.Чапаева, 37 чел.), эко-

логическая познавательная акция «Береги свою пла-

нету, ведь другой похожей нету» (филиал №4, 98 

чел.), экологический марафон «Сберечь земли оча-

рованье» (филиал №1, 35 чел.), эколого-

краеведческая конференция «Черногорск в объекти-

ве времени» (ЦГБ, 52 чел.) и другие. Причем все 

мероприятия сопровождались рекламой в СМИ, 

собственной печатной продукцией, на сайте МКУ 

ЦБС г.Черногорска. 

С большим познавательным и воспитательным 

эффектом проходила 

работа клубов по 

интересам. По эколо-

гическому направле-

нию уже не один год 

работают клубы 

«Росинка» (пункт 

выдачи ЦГБ), 

«Экологическая тро-

пинка» (ф№4), «Лесовичок и компания» (ф№5). Все 

эти клубы – детские. Они развивают познаватель-

ную деятельность и любовь к природе родного края 

у детей, воспитывают ответственность за взаимоот-

ношения человека и природы. Члены клуба прини-

мают активное участие  в  массовых мероприятиях, 

в конкурсах: «Марш Парков», чтецов, акциях и эко-

логических марафонах, посвященных Дню Земли, 

Дню воды, Всемирному Дню охраны окружающей 

среды.  

Ежегодно мы принимаем участие в Международ-

ной экологической акции «Марш парков». В 2013 

году наши участники из Центра чтения и филиала 

№2 удостоились дипломов и победили в двух номи-

нациях. 

В этом году мы выиграли грант Министерства 

культуры Республики Хака-

сия на реализацию творче-

ского проекта «На семи вет-

рах» в размере 75 тысяч руб-

лей. Проект позволил орга-

низовать четыре  эколого-

краеведческих экспедиции 

по изучению родного края 

для молодежи, попавшей в 

трудную жизненную ситуа-

цию. Результаты проекта и 

впечатления участников 

нашли отражение в двух 

выпусках газеты «На семи ветрах». 

Централизованная система города Черногорска 

также в этом году приняла участие во Всероссий-

ском конкурсе экологических Интернет-ресурсов 

публичных библиотек с экологическим сайтом 

«ЭКОС». Мы не вошли в число победителей, но 

библиотеки и наши пользователи только выиграли 

от участия в нем. На сайте аккумулируется весь 

спектр вопросов по экологическому просвещению: 

новости, объявления, официальные документы по  

охране окружающей среды, информация о конкур-

сах и акциях по экологии, объявленных в масшта-

бах города, республики и страны, мультимедийные 

презентации, сведения о литературе по экологии, 

имеющейся в фондах библиотек, опыт работы кол-

лег по экологическому просвещению и др. Работни-

ки библиотеки приглашают к сотрудничеству не-

равнодушных людей города и уверены, что инфор-

мация, размещаемая на страницах  сайта  «ЭКОС»,  

найдет  немало  пользователей  и  внесет  весомый  

2013 год - год охраны окружающей среды 
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Библиография – специфическая отрасль информа-

ционной деятельности, сущностью которой является 

информационное управление. 

Информационно-библиографическая работа явля-

ется основой деятельности любой библиотеки, неза-

висимо от ее статуса. В период освоения новых ин-

формационных технологий и формирования инфор-

мационных библиографических ресурсов ее роль 

возрастает многократно. 

Библиографическая работа 

Централизованной библиотечной 

системы города Черногорска осу-

ществляется с помощью справоч-

но-библиографического, информационного и кон-

сультационного обслуживания пользователей, фор-

мирования справочно-библиографического аппарата 

библиотек, создания и ведения баз данных, подго-

товки библиографических пособий, обзоров и т.д. 

Сегодня информационно-библиографическая ра-

бота строится в большей степени на формировании 

комплекса знаний, умений и навыков, связанных с 

поиском информации. Для работы в данном направ-

лении, для учащихся школ и студентов техникумов, 

библиотеками системы проводятся библиотечные 

уроки. Например: «Лабиринты систематической кар-

тотеки»(Ф6); «Новинки из книжной корзинки»(Ф4); 

«Каталог – как информационная поисковая систе-

ма»(Ф3); «Инновационные возможности в работе 

современной библиотеки»(Ф2 совместно с ЦГБ); 

«Книга как предмет искусства»(Ф1); «Библиотечные 

каталоги: назначение и правила пользования»(ЦГБ). 

Кроме библиотечных уроков в библиотеках, в тече-

ние года проводятся групповые и индивидуальные 

беседы по культуре чтения и консультации по биб-

лиотечно-

библиографиче-

ским знаниям со 

всеми категория-

ми пользователей.  

В каждом структурном подразделении ЦБС пла-

номерно проходят Дни информации, Дни библиогра-

фии, Дни специалиста и др.  

5 декабря в библиотеке-филиале № 4 прошѐл 

День информации «Аллея профессий». Библиоте-

карь познакомила ребят с профессиями, которые 

нужны нашему городу, это – парикмахеры, повара-

кондитеры, врачи, инспекторы дорожного движения 

и библиотекари. Традиционным методом воспитания 

информационной культуры является проведение об-

зоров книжных выставок и периодических изданий, 

а также экскурсий по библиотеке. 

Библиотеки города  стремятся не только к повы-

вклад в экологическое 

просвещение и продви-

жение экологической 

культуры горожан. 

В эти дни заканчива-

ется Всероссийский кон-

курс экологических ак-

ций ―Сто шагов до Арк-

тики‖, объявленный Все-

мирным фондом охраны природы (WWF) и компа-

нией Panasonic, участниками которого стали также 

муниципальные библиотеки Черногорска. Конкурс 

направлен на то, чтобы привлечь внимание молодых 

людей к вопросам защиты окружающей среды и мо-

тивировать их строить свою жизнь в гармонии с 

природой, начиная со своего дома, района или горо-

да. В рамках участия в конкурсе Центральная город-

ская библиотека им. А.С.Пушкина 25-29 сентября 

2013 года провела акцию водного сотрудничества 

«От Енисея до Ледовитого океана». В программе 

акции прошли: PR-кампания «Сто шагов до Аркти-

ки»; Информационный перекресток «От реки до 

океана»; Экопутешествие «Сделаем мир чи-

ще» (очистка берега Енисея от мусора); Эковерни-

саж «Протяни руку помощи природе», Мастер-

класс «Отходы – в доходы». Всего в акции приняло 

участие около тысячи человек. 

Мы не остались в стороне и от ежегодно проводи-

мой заповедником «Хакасский» Республиканской 

экологической акции «Мы чистим мир!», в которой 

вошли в число победителей. Все библиотеки вы-

брали загрязненный участок города, вместе с при-

влеченными читателями почистили его, сопроводив 

акцию соответствующими беседами, раздачей ли-

стовок, пропагандой книги.  

Своим опытом работы по экологическому просве-

щению мы поделились на YII межрегиональных Са-

яногорских встречах «Экология. Человек. Обще-

ство». 

Подходит к концу 2013 год – год охраны окружа-

ющей среды. Но глобальная проблема остается. И в 

дальнейшем мы будем продолжать работу по про-

движению экологической культуры в общество. Тем 

более что 2014 год объявлен годом культуры.  

 

главный библиотекарь методического отдела, 

С. И. Карамашева 

Информационно-библиографическая работа  
 

"Библиография сама по себе не даѐт знания, но это ключ к знанию, 

 она способна открывать кладовые знания".  

С.А. Венгеров 

"Библиография приобрела значение помощницы раз-

витию всех наук, с одной стороны, а с другой - руково-

дительницы в выборе книг для чтения" 

  А.Н. Соловьев 



шению культуры и уровня знаний у пользователей, 

но и к повышению профессионализма библиотеч-

ных работников. Так каждый год в  ЦБС проводятся 

конкурсы профессионального мастерства, и 2013 

год не стал исключением.  

С февраля по апрель 2013 года Центральной го-

родской библиотекой был объявлен внутрисистем-

ный конкурс библиографических пособий «Пушкин 

– певец русской природы». Победителем конкурса 

стала - Лымарь Лилия Владимировна – заведующая 

библиотекой-филиалом №2. Второе место заняла 

библиограф ЦГБ им. А.С. Пушкина – Тимченко 

Наталья Михайловна. Благодарностью за участие в 

конкурсе награждена Сотникова Наталья Валериев-

на – заведующая библиотекой-филиалом №1. 

 В марте 2013 года был проведен обучающий се-

минар «Буктрейлер как современная форма продви-

жения книги», на котором библиотекари смогли 

узнать, что означает слово «буктрейлер», о том, где 

рекламировать буктрейлеры и как их можно со-

здать. В мае этого же года проводился семинар-

практикум «Правила составления библиографиче-

ского описания» - совместно с отделом комплекто-

вания и обработки литературы . 

Информационно-библиографический отдел ЦГБ 

продолжил работу по изданию КЗД. В этом году 

выпущен календарь «Знаменательные и памятные 

даты Черногорска - 2014», в котором отражены важ-

нейшие события истории города Черногорска, а так-

же факты из жизни и деятельности выдающихся лю-

дей, внесших вклад в развитие города, промышлен-

ных предприятий, образовательных и культурных 

учреждений. Для сбора информации была проведе-

на работа в городском архиве, музее. Также с этой 

целью были привлечены краеведы, сотрудники об-

разовательных и культурных учреждений  города.    

 

заведующая информационно-библиографическим 

отделом ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Д.Х. Зинатулина 

В 2013году в ОКиО поступило и было обработано 2718 

экземпляров книг. 

Источники поступления были следующие: 

-Республиканский Бюджет                     396 экз. 

-дар читателей                                          687 экз. 

-через издательство ЭКСМО                 850 экз. 

-женский роман                                      204 экз. 

-фонд редкой книги                              98 экз. 

-замена читателей                                  457 экз. 

-подписка                                                   2 экз. 

-самиздат                                                  24 экз. 

В 2012 году ОКиО было обработано 5313 экземпляров 

книг. 

Сотрудники ОКиО проходят обучение в РНБ им. Н.Г. 

Доможакова по программе OPAC-Global. 

Темы занятий: 

-технология работы ЦБС со Сводным каталогом библио-

тек РХ 

-заимствование многотомников из Сводного каталога 

-заимствование однотомников из Сводного каталога 

-каталогизация однотомного издания в системе OPAC 

-каталогизация многотомного издания в системе OPAC 

-каталогизация электронных ресурсов в системе OPAC 
 

Библиотекарь ОКиО ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Ю.В. Круцкая  

Особой категорией пользователей нашей библио-

теки являются люди с ограниченными возможностя-

ми жизнедеятельности. 

В большинстве случаев эти люди вполне мобиль-

ны, полны сил, не хотят мириться с тем, что их взаи-

моотношения с обществом заключаются в какие-то 

рамки. Они всегда выступают в роли благодарных 

слушателей и участников библиотечной жизни. Спе-

циально для этой аудитории организуются различ-

ные мероприятия:    

- русский праздник «Масленица»; 

- шоу – программа «А, ну-ка парни!»; 

- поэтический час «2013 секунд поэзии»; 

- конкурсно - развлекательная программа «Без 

женщин жить нельзя на свете!»; 

- литературно-музыкальная встреча 

«Незабвенный милый образ».  

Характерной особенностью работы с людьми с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности 

является работа с семьями. В качестве примера мож-

но назвать семейный праздник «Семья - хранилище 

души». Семьи готовили визитные карточки, фир-

менные семейные блюда, с азартом принимали ак-

тивное участие во всех конкурсах, от танцевальных 

до интеллектуальных. Семейное творчество вызыва-

ло восхищение и уважение. 

В библиотеку всегда тянутся творческие люди, 

неравнодушные к перу и бумаге, а библиотекари со 

Библиотека равных возможностей 
 

Библиотека – дом, храм души человека, 

Здесь сокровища книг – жизни прошлого века. 

В библиотеке читать, мыслью вдаль уноситься,  

Чудных стран повидав, вновь домой возвратиться. 

В каждой книге творец свою душу оставил,  

Драгоценный ларец нам на полку поставил. 
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своей стороны всегда делают все возможное, чтобы 

как можно больше жителей познакомить с творче-

ством своих земляков, особенно, если авторы - люди 

с ограниченными возможностями. Для них были 

организованы: литературный конкурс «Библиотека 

моего детства» и литератур-

но-художественный конкурс 

«Мир ваших увлечений». 

Самая активная участница 

всех мероприятий Наталья 

Александровна Меркулова - 

поэтесса, член общества 

ВОС, участница ансамбля 

«Любава». Она непременно 

украшает наши мероприя-

тия своим творчеством. И 

таких увлеченных, творче-

ских читателей у нас нема-

ло. 

Обеспечение максимальной доступности к ин-

формационным ресурсам и комфортности обслужи-

вания лиц с ограничениями в жизнедеятельности – 

задачи, от решения которых зависит масштаб при-

влечения их к чтению. Благодаря тесному сотрудни-

честву с местным отделением ВОС и активной рабо-

те кафедры «Надежда», которую уже несколько лет 

возглавляет библиотекарь Тортомашева Анна Дмит-

риевна, в этом году Центральная городская библио-

тека  приняла участие в республиканском конкурсе 

среди муниципальных библиотек по работе с инва-

лидами  «Библиотека равных возможностей». Кон-

курс проводился в рамках долгосрочной республи-

канской целевой программы «Культура Республики 

Хакасия (2013-2015 годы), в 

нем наша библиотека одер-

жала победу, заняв первое 

место среди городских му-

ниципальных библиотек, с 

вручением  приза - тифло-

флешплеера. Он поможет 

незрячим людям выбрать 

книгу по своему вкусу, а так 

же узнать краткое содержа-

ние. Если у читателя нет та-

кого оборудования – он смо-

жет прослушать произведе-

ние в библиотеке с помощью наушников. 

Задача библиотечного обслуживания более тща-

тельно, творчески подходить к проблеме чтения и 

организации досуга. Особенно когда речь идет о 

пользовании библиотекой читателями особой кате-

гории. 

 
Зав. отделом обслуживания ЦГБ им. А.С.Пушкина  

С.В. Жданова 

13 марта 2013 года взору посетителей Централь-

ной городской библиотеки предстало необычное 

«зрелище» - на столах стояли и лежали книги не-

обычного формата, в необыкновенных потертых 

кожаных переплетах. В читальном зале была откры-

та выставка старинной книги «Духовных книг боже-

ственная мудрость», которая посвящена празднова-

нию Дня православной книги. 

День православной книги — праздник молодой, 

он отмечался всего в третий раз. Его учредили на 

заседании Священного Синода Русской православ-

ной церкви 25 декабря 2009 года. Впервые был от-

мечен в 2010 

году по благо-

словению Свя-

тейшего Патри-

арха Москов-

ского и всея 

Руси Кирилла, 

в память о пер-

вой книге, ко-

торая была издана в этот день (1 марта по старому 

стилю или 14 марта по новому), в далеком 1564 го-

ду. Этой книгой стал «Апостол» первопечатника 

Ивана Федорова. Учрежденный праздник призван 

помочь людям осмыслить значение православной 

книги, прибегая к еѐ мудрости и благодати. Поэтому 

настоятель Богородице - Рождественского храма 

иеромонах Палладий принял решение показать про-

стым горожанам книги, хранящиеся в фондах храма. 

Самая старинная из них датирована 1851 годом - это 

«Триодион, или Трипеснец». Также на выставке бы-

ли представлены Святое Евангелие на церковно - 

славянском языке, «Полное собрание творений свя-

того отца нашего Иоанна Златоуста», Служебник на 

тюркском языке с параллельным переводом и много 

других, поистине уникальных изданий.  

Те, кому интересна история Богородице – Рожде-

ственского храма, с огромным удовольствием листа-

ли «Летопись православной церкви Рождества Пре-

святой Богородицы». «Начато сие описание в лето 

1996 года с благословения настоятеля церкви отца 

День православной книги 
 

Есть чудо на земле с названьем дивным - книга! 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел. 
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Иоанна». 

Велико значение православ-

ной литературы в жизни верую-

щего человека. Неизгладимый 

след в душе человека может 

оставить печатное духовное сло-

во. «Книга – великий дар челове-

ку от Бога. Она служит не только 

для передачи исторической информации, но служит дверью в 

будущее: от того, какими будут книги, зависит и то, какими 

будут идеалы у молодежи, а значит – зависит наше будущее», 

- сказал митрополит Калужский и Боровский Климент 

(Капалин), председатель Издательского совета Русской право-

славной церкви. Мы уверены, что каждый, пришедший в эти 

дни в библиотеку, смог открыть для себя что-то новое, найти 

ответы на волнующие вопросы, которые таятся в книгах и со-

держат в себе «сердцу полезное слово». 

 

Главный библиотекарь отдела обслуживания  

ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Н.А. Жирнова  

Акция в библиотеке  – это активная форма рабо-

ты с читателями, которая в последнее время получи-

ла широкое распространение. От других форм мас-

совых мероприятий акция отличается тем, что это 

большое комплексное мероприятие, это вовлечение 

и умение создать событие для достижения постав-

ленной цели. Главное: четкая цель и эффективный 

результат.  

Сотрудниками Цен-

тральной городской биб-

лиотеки им. А.С. Пуш-

кина была проведена 

информационная ак-

ция «Летопись нашего 

города». Поводом для 

проведения акции стал День рождения местной га-

зеты «Черногорский рабочий», а целью - знакомство 

горожан с историей города Черногорска. В акции 

приняла участие молодежь, проводящая досуг в го-

родском парке. В качестве информационного парт-

нера выступила сама именинница – газета 

«Черногорский рабочий»; она же и предоставила 

всем участникам акции свежий номер газеты с при-

ложением, посвященным спорту и туризму.    

 Программа акции включала в себя:  

- открытие акции и презентацию выставки ретро-

спективных изданий газеты «Черногорский рабо-

чий»; 

- краеведческую викторину по истории Черно-

горска; 

- конкурс по разгадыванию кроссвордов; 

- награждение участников акции.  

Акция прошла успешно: более 50 человек стали 

ее участниками; значительная часть участников 

справилась с заданиями, и получила небольшие при-

зы - флажки с изображением бренда города Черно-

горска, календарики и свежий номер газеты 

«Черногорский рабочий».  

После окончания 

акции библиотекари 

раздали оставшиеся 

номера газет гостям 

парка. Кто-то сразу 

рассматривал фотогра-

фии и читал материа-

лы, кто-то забирал ее с 

собой, намереваясь прочесть в свободное время. 

Опыт подсказывает, что успех акции зависит от 

качественной ее подготовки. Рекомендуем придер-

живаться следующего алгоритма при создании ак-

ции:  

1. Определить информационный повод; 

2. Определить целевую аудиторию; 

3. Составить план; 

4. Написать сценарий или программу акции; 

5. Провести акцию; 

6. Сделать анализ акции. 

Говорят, организовать акцию – это целое искус-

ство создавать событие, используя имеющиеся ре-

сурсы, опыт и внутреннее чутье. 

 

Зав. Сектором краеведческой литературы  

ЦГБ им. А.С. Пушкина  

М.Н.Кузнецова 

Из опыта проведения библиотечных акций 

А знаете ли вы, что новый год у 

хакасов празднуется 22 марта (день 

весеннего равноденствия), и называ-

ется он Чыл пазы . 

Этот праздник еще называют 

―Праздником Благодарения, Госте-

приимства, Очищения и Благослове-

ния‖. 22 марта не только хакасы 

встречают Новый год, но и другие 

народы, только название праздника у 

всех разное. У мусульман – Навруз, у 

японцев – Праздник Сакуры, у русских 

– день Берендея или в настоящее вре-

мя – Масленица.  

Хакасы верили, что в холодные зи-

мы на земле царит Смерть Природы, 

что ее покидают на это время Боже-

ства Земли. Возвращаются они на 

Землю только тогда, когда день ста-

новится равным ночи, т.е. 22 марта, 

конец зимы, начало весны. И вот 

наступал канун Нового года.  
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2013 год в Центре 

общественного досту-

па к информации 

Центральной город-

ской библиотеки им. 

А. С. Пушкина был, 

как всегда, насыщен 

разнообразными по 

форме и тематике 

мероприятиями. Осо-

бое внимание в рабо-

те было уделено теме 

безопасности Интернета. В связи с всеобщей ин-

форматизацией в библиотеках Республики Хакасия 

эта тема является очень актуальной, и мы не оста-

лись в стороне. 

В мире существует популярное высказывание: 

«Владеющий информацией владеет миром». Мы 

уже не можем представить себе ни одного вечера 

без выпуска новостей или утреннюю поездку без 

свежей прессы. Бесспорно, информация делает че-

ловека сильнее, однако нужно быть разборчивым в 

выборе ее источников, ведь есть и еще одно знаме-

нитое высказывание «То, чего ты не знаешь, не смо-

Важнейшим принципом информационного обще-

ства является всеобщий доступ к информации. 

Мощным средством в обеспечении этого принципа 

становятся Веб-сайты учреждений культуры, предо-

ставляя свои ресурсы широкому кругу удаленных 

пользователей. Основными целями создания сайта 

«Централизованной библиотечной системы г. Чер-

ногорска» было привлечение удаленных читателей в 

библиотеку в связи с внедрением в практику биб-

лиотеки новых информационных технологий, ин-

формационное обслуживание удаленных пользова-

телей, а также привлечение внимания к библиотеке, 

создание положительного имиджа.  

С 2013 года началась разработка нового дизайна 

сайта. Усовершенствована система навигации; про-

ведена поисковая оптимизация страниц сайта; раз-

мещена новая интересная и полезная для пользова-

телей информация; зарегистрировано новое домен-

ное имя (www.chernbib.ru); заключен договор хо-

стинга (первоначально сайт библиотеки получил 

место для размещения в 1 Гб, на сегодняшний день 

произошло расширение хостинкового пространства 

для размещения сайта до 5 Гб.).  

Продолжение работы над сайтом открывает мно-

го интересных и значимых перспектив. Мы постоян-

но вводим новые актуальные рубрики, совершен-

ствуем формы работы с читателями. По информаци-

онному наполнению сайта планируется ввести но-

вые рубрики в поддержку развития интереса к чте-

нию. Немаловажную роль в улучшении имиджа 

библиотеки могут сыграть связи с популярными 

людьми города: общественными деятелями, людьми 

искусства, науки и образования. Работу в этом 

направлении будем вести, создавая новые рубрики 

сайта: «Наши спонсоры», «Дарители», «Друзья биб-

лиотеки». 

Итак, Веб-сайт — важное звено в расширение 

сферы деятельности публичных библиотек. Он по-

могает в создании условий для обеспечения вырав-

нивания доступа к информационным ресурсам раз-

личных групп граждан; популяризации Интернет-

технологий среди российских библиотек, расшире-

нии пользовательской аудитории библиотечных 

сайтов; привлечение внимания общественности к 

библиотекам как к равным и активным партнерам; 

стимулированию творческой деятельности работни-

ков библиотек, повышению престижа библиотечной 

профессии. 

Отрадно отметить, что информирование населе-

ния о предстоящих и прошедших событиях и  меро-

приятиях в библиотеках на страницах сайта стано-

вится привычным делом наших коллег. В ежеднев-

ном режиме появляются новые материалы. Сайт 

стал привлекательным; его посетило 2536 человек. 

Создавая благоприятную, комфортную среду для 

читателя, используя традиционные и современные 

носители информации, библиотекари формируют 

потребность у человека пользоваться библиотекой в 

течение всей жизни. 

 

Гл. библиотекарь сектора краеведческой  

литературы ЦГБ им. А.С. Пушкина  

Т. В. Купер  

Интернет-техологии в библиотеке 

Владеющий информацией владеет миром… 

Согласно некоторым 

оценкам, общий объем ин-

формации удваивается в ми-

ре примерно каждые 10-12 

лет, другие аналитики схо-

дятся на других сроках – 

каждые 4 года. Так, напри-

мер, за последние три деся-

тилетия человечество созда-

ло столько же информации, 

сколько было накоплено за 3 

пре дшествующих века. 
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Знаете ли Вы, что некоторое время ѐлка была в России вне закона? 

В 1918 году на елку ополчилась советская власть — как на буржуазный предрассудок. В рождественских сказках 

не было  ни Деда Мороза, ни Снегурочки. Одна только религия: вертеп, Вифлеемская звезда, хор  ангелов и боже-

ственные чудеса, посылаемые только добрым детям. Елка оставалась запрещенной вплоть до 1935 года, когда по-

явилась идея: праздновать не Рождество, а Новый год. Вифлеемская  звезда стала красной пятиконечной, и под 

нарядными елками страна по указу Сталина вместе с Дедом Морозом встретила 1935 год от Рождества Христова. 

Но 1 января стал нерабочим днем только в 1949 году.  

жет тебе навредить». Над этим также стоит заду-

маться, ведь она бывает не всегда полезной. 

Для своих поль-

зователей мы про-

вели ряд мероприя-

тий, в которых по-

пытались раскрыть 

роль Итернета и 

информации в жиз-

ни человека.  

В марте в чи-

тальном зале  центральной библиотеки со студента-

ми I курса Черногорского механико-

технологического техникума была проведена игра-

беседа «Райли-рейд по интернету». 

Основная цель, которую ставили специалисты 

Центра - ознакомление молодежи города с историей 

появления и эволюцией электронно-

вычислительной машины и всемирной сети интер-

нет. Информация сопровождалась показом видеоро-

ликов «Эволюция ЭВМ», «Интернет: прошлое и 

настоящее». 

С участниками мероприя-

тия проводилась виктори-

на «Интернет-смекалка 

(ребусы и шарады)», в 

конце которой все участ-

ники получили памятные 

закладки, а самые актив-

ные - календарики.  

27 сентября специалисты ЦОД провели медиа-

беседу  «Моя безопасная сеть». 

Содержание мероприятия включало в себя сооб-

щение о законодательной базе РФ, в сфере защиты 

детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию. 

Рассмотрена проблема современной молодежи – 

зависимость от социальных сетей в интернете, были 

подробно охарактеризованы опасные ситуации, свя-

занные с неосмотрительным поведением в интерне-

те, и проведена беседа, в которой рассматривались 

вопросы о защите персонального компьютера и как 

вести себя в интернет-сети. 

По традиции участники мероприятия получили  

информационные буклеты по теме сообщения «Моя 

безопасная сеть». 

7 ноября в общежитии Черногорского механико-

технологического техникума была проведена игра – 

беседа «Интернет: ДА/НЕТ»  

Цель, которую ставили библиотекари Центра об-

щественного доступа к информации - это ознаком-

ление молодежи города с информационно-

правовыми ресурсами интернет. Студенты узнали 

об истории становления Дня интернета в России, а 

так же о способах нахождения информации и о пра-

вовых ресурсах интернета. С участниками меропри-

ятия проводилась викторина, по итогам которой са-

мые активные участники получили диски СПС 

«Консультант Плюс: высшая школа».  

В конце мероприятия показаны информационные 

видеоролики «Интернет зависимость» и «Защита 

прав молодежи». 

И завершающим мероприятием из цикла запла-

нированных по теме безопасности в Интернете стал 

познавательный медиачас «Информационный 

FRESH» , который мы приурочили к  всемирному 

дню информации. В мероприятии приняли участие 

студенты I и II курсов техникумов города. Основная 

цель - формирование информационной культуры и 

обеспечение информационной безопасности при 

обращении к ресурсам Интернет и при работе с ком-

пьютером. 

Студенты были ознаком-

лены с библиотекой, услуга-

ми, оказываемыми Центром 

общественного доступа к 

информации.  

Информационная часть 

мероприятия включала сооб-

щение об истории возникно-

вения Международного дня 

информации, правовыми аспектами, касающимися 

безопасности Интернета: законом РФ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и развитию», о «черных списках сайтов». Была 

подробно рассмотрена проблема зависимости от 

социальных сетей в Интернете, охарактеризованы 

опасные ситуации, связанные с неосмотрительным 

поведением в Интернете. Был продемонстрирован 

видеоролик «Социальные сети. В чем опасность». В 

конце участникам было предложено разгадать не-

сколько ребусов по теме. Итогом познавательного 

медиачаса стало вручение студентам информацион-

ных буклетов «Правила безопасности Интернет», а 

преподавателям – номера газеты МКУ ЦБС г. Чер-

ногорска «Библиопарус», посвященного безопасно-

му Интернету.  

 

Зав. ЦОД ЦГБ им. А. С. Пушкина 

И. А. Константинова  
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Центральная детская библиотека и детские биб-

лиотеки-филиалы решают главную задачу: привле-

чения к книге подрастающего поколения. 

Стабильно и эффективно привлекают детей в 

клубы по интересам. Их у нас в системе в текущем 

году работало восемь.   

В 2013 году исполнилось 100 лет любимому дет-

скому писателя Сергею Михалкову. Все детские 

филиалы посвятили этому событию интересные ме-

роприятия: праздник «Веселые стихи любимого по-

эта» (ф.№4), хит-парад «Наш любимый дядя Сте-

па»(ф.№5).   

И еще одно мероприятие по продвижению книги 

и чтения прошло удачно - конкурс электронных ра-

бот «Мы читаем Пушкина». Выполняя эту работу, 

дети одновременно осваивали некоторые компью-

терные программы, и ,естественно, читали Пушки-

на. 

Наши 

читатели 

приняли 

участие в 

республи-

канском  

летнем кон-

курсе люби-

телей книги 

«Читали! Читаем! И будем читать!».Участники кон-

курса представили творческие работы в виде не-

обычно оформленных читательских формуляров, 

дневников чтения и поделок. Победителями стали: 1 

место- Табачных Илья, 2 место – Оградовская Ана-

стасия. 

В текущем году продолжили работу по реализа-

ции проекта «Планета здоровья». В июне состоялся 

День здоровья в городском парке «Здоровые дети -

здоровый город». Подобное мероприятие проводит-

ся каждый год,  начиная с 2009 г., поэтому стало 

уже традиционным. Положительный резонанс среди 

читателей вызвала позитив-акция «Хобби против 

зависимости». В акции приняло участие 53 чел. в 

возрасте от 7 до 15 лет. Организована выставка 

предметов рукоделия: декупаж, лепка, аппликации и 

другое.  

 По-прежнему актуальным  остается экологиче-

ское направление деятельности. Второй год прошел 

День Енисея «Сказки батюшки Енисея», День эко-

лога «Не только в гости ждет тебя природа». Свои-

ми мероприятиями мы вводим детей в удивитель-

ный мир природы, пробуждаем к ней интерес. 

В рамках проекта «Сердца добрые лучи» про-

шли: «Мамин праздник», День защиты детей», 

«Пираты книжных морей». Больше всех эти меро-

приятия понравились детям с ограниченными воз-

можностями. Десять из них стали постоянными 

нашими читателя-

ми. 

 В конкурсе про-

фессионального 

мастерства «Чтобы 

жить достойно» 

среди специали-

стов, работающих 

в детских библио-

теках, на лучшее 

библиографиче-

ское пособие по 

профилактической 

работе». Татьяна 

Оградовская, биб-

лиотекарь библио-

теки- филиала №4, 

заняла 1 место в 

номинации 

«Лучшая электрон-

ная форма реко-

мендательной биб-

лиографии по про-

филактике право-

нарушений среди 

детей и подрост-

ков». Благодар-

ственным письмом 

отмечена библиотекарь Центральной детской биб-

лиотеки Татьяна Усенко. 

В конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотечные уроки - это познавательно и инте-

ресно» 1 место  заняла заведующая библиотекой-

филиалом № 4  Лари-

са Тарасова. Благо-

дарственными  пись-

мами  отмечены  биб-

лиотекарь Централь-

ной детской библио-

теки Татьяна Старки-

на и заведующая биб-

лиотекой-филиалом 

№6 Ирина Волынец. 

В планах на 2014 год - организация встреч и раз-

нообразных мероприятий к праздничным и знамена-

тельным датам года, привлечение новых читателей 

работа детских библиотек по популяризации между-

народной экологической акции «Марш парков». 

Продолжить работу по «Профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений среди несовершеннолетних». 

                                                   

Зам. директора по работе с детьми  

ЦГБ им. А. С. Пушкина  

Н.А. Кухтина  

Библиотека и дети 

4 декабря начинается время 

заказов подарков Деду Морозу. 

По статистике, отечественный 

Дед Мороз получает около трех-

сот тысяч писем в год. 

По словам работников почто-

вого ведомства, в советские вре-

мена пионеры писали только Ле-

нину. Сейчас же взрослые пишут 

мэру, губернатору и президенту, 

а их дети - Деду Морозу. 

По словам сотрудников поч-

тамта, из года в год просьбы 

детей становятся все более не-

выполнимыми. 

В прошлом веке дети просили 

щенка, джинсы и велосипед. Сей-

час почти все мечтают полу-

чить компьютер. Некоторые 

даже указывают адрес магазина.  

Практически все дети от-

правляют свои новогодние зака-

зы в Лапландию. Лишь немногие 

знают, что славянский Дед Мо-

роз живет значительно ближе. С 

девяносто восьмого года его ре-

зиденция находится в Великом 

Устюге: 162340, Россия, Воло-

годская обл., г. Великий Устюг, 

Дом Деда Мороза. 
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Маргарита Николаевна Кузнецо-

ва ведет работу по такому 

важному направлению, как крае-

ведение. Она  продолжила тра-

дицию проведения городского 

фестиваля национальных куль-

тур «Храни свои корни!», кото-

рый стал традиционным явлени-

ем в городе.  

Мы поздравляем Маргариту Ни-

колаевну с юбилеем и желаем дальнейших успехов в про-

фессиональной деятельности, добра, счастья и благопо-

лучия в личной жизни! 

 

Тайков Сергей  Владимирович - 

столяр ЦБС г.Черногорска. 

Уже более полутора лет его 

золотыми руками ремонтиру-

ется мебель, изготавливается 

реквизит к мероприятиям, про-

изводятся ремонты помещений 

и фасадов библиотек, поддер-

живаются чистота и порядок 

на прилегающих к библиотекам 

территориях. Он бывает незаменим и в других делах, где 

требуются мужские руки. С юбилеем! 

 

Татьяна Анатольевна Метляко-

ва работает в библиотеке-

филиале №5 и получает профес-

сиональное библиотечное обра-

зование. Желаем ей успешно за-

кончить учебу, найти себя в 

профессии и применить получен-

ные знания на практике, а так 

же здоровья и семейного благо-

получия. 

Елена Сергеевна Янгулова – 

молодой руководитель библио-

теки-филиала №3. Закончив 

Канский библиотечный техни-

кум, она связала свою жизнь с 

нашей непростой, но интерес-

ной профессией. Пользуется 

уважением и доверием коллег, 

читателей. 

Поздравляем Елену Сергеевну с 

юбилеем! Желаем творческих идей, неиссякаемой энергии  

и семейного благополучия! 

 

Волынец Ирина Викторовна за-

ведующая филиалом № 6 с 1991 

года. Ирина Викторовна актив-

ная, целеустремленная в дости-

жении поставленных целей. По-

здравляем с 50 – летним юбиле-

ем! Желаем здоровья в крепком 

переплете, счастья многотом-

ного, творчества на тысячи 

страниц, равновесия во всех делах и начинаниях. 

 

Лалетина Татьяна Вольдема-

ровна доброжелательный и от-

ветственный библиотекарь. Еѐ 

очень любят и ценят читатели. 

Татьяна Вольдемаровна стара-

ется выполнить любой запрос 

посетителей библиотеки. Была 

неоднократно поощрена адми-

нистрацией города . Поздравля-

ем с юбилеем и желаем творче-

ских успехов! 

 

 

 

Ольга Васильевна Кузьмина проработала в системе 20 лет. Проявила себя как  добросо-

вестный и трудолюбивый сотрудник. Ольга Васильевна работает по одному из приори-

тетных направлений—пропаганде здорового образа жизни. Неоднократно награждалась 

грамотами администрации города, Министерства культуры РХ, внесена в Книгу Почета  

г. Черногорска.  

В этом году Ольга Васильевна отметила 60-летний юбилей! Мы присоединяемся ко всем 

пожеланиям, которые были  сказаны, и желаем здоровья, тепла близких людей и долгих 

лет жизни. 

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 

Хотим вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 

Чтоб вы с улыбкой - не иначе 
Встречали каждый новый день!  


