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Библиотека и волонтеры: грани
сотрудничества
Президент России Владимир Путин
на церемонии вручения премии
"Доброволец года" объявил 2018 год в
Российской Федерации Годом добровольца (волонтера). Глава государства
отметил, что 2018-й станет годом "всех
граждан страны, чья воля, энергия,
великодушие и есть главная сила России". По его мнению, примеров гражданского участия и солидарности становится больше с каждым годом.
Путин подчеркнул, что волонтерское и добровольческое движение объединило людей разного возраста и профессий, которые стремятся делать добро, "быть там, где нужны их знания,
опыт, участие и бескорыстная помощь".
Также, в конце ноября президент
России подписал указ об учреждении
Дня добровольца, который будут отмечать 5 декабря.
Что же такое волонтѐрство?
Волонтѐрство — это неоплачиваемая, сознательная, добровольная деятельность на благо других. Волонтером может быть взрослый человек,
умелый и ответственный, который может посвятить своѐ время и умение
добровольному труду. Часто в качестве мотива для волонтѐрской работы
выступает потребность в контактах с
другими людьми, преодоление чувства
одиночества. Если использовать все
возможности, которые предоставляет
сегодня Интернет – блоги, социальные
сети и т. д., — найдѐтся немало людей,
которые придут на помощь библиотеке
и будут не только заниматься там полезной работой, но и укрепят еѐ социальный статус.
Центр чтения и досуга Центральной
городской библиотеки города Черно-

горска реализует в течение 2018 года
волонтерский проект «Нескучные выходные», в рамках которого пройдут
громкие чтения, мастер-классы, театрализованные представления, спортивная игротека, игровые семейные мероприятия. В качестве волонтеров в проекте работают люди с творческими
способностями, желающие поделиться
своими умениями с окружающими, а
также студенты техникумов. В октябре этого года в Центральной городской
библиотеке имени А.С. Пушкина планируется проведение Городского молодежного форума добровольческих
инициатив «Кто, если не мы», на котором пройдет обобщение опыта учреждений культуры и образования по
волонтерской деятельности.
В последние два года распространяется неорганизованное (спонтанное)
молодѐжное волонтѐрство, ориентированное на проведение в стенах библиотеки тех или иных мероприятий, акций, флешмобов. У молодежи растет
стремление самореализоваться, не требуя от библиотеки никакого материального поощрения. Молодые люди
сегодня в большей, если не в преимущественной, степени настроены на
культурно-просветительское волонтѐрство, связанное с участием и сопровождением неких проектов, акций,
фестивалей, ярких мероприятий. Им
это интересно. А библиотекам нужна
их помощь.
В планах библиотек - взаимодействие
с
добровольческими
(волонтѐрскими) организациями города и привлечение волонтѐров к проведению информационной, культурной,
просветительской,
образовательной
деятельности. Это участие в опросах и
обработке анкет, рассылка приглашений, рекламных библиотечных материалов, оповещение задолжников, участие в проведение библиотечных мероприятиях и формировании их аудитории. Надеемся на то, что привлечение
волонтеров к библиотечной деятельности сделает библиотеку более востребованной и интересной для читателей.
Людмила Табачных,
директор МКУ ЦБС
г. Черногорска

Постоянная рубрика

Люди. Цифры. Факты.
История развития библиотечного дела в городе Черногорске
2010 год
В «Перечень платных услуг» внесена
дополнительная библиотечная услуга
«Поиск информации в сети Интернет».
Приобретена программа создания электронного каталога «АС Библиотека-3»,
начата работа по данной программе.
Библиотеки систематически проводят
социологические исследования с целью выявления потребностей пользователей в библиотечно-информационных
услугах, спросе на них, продвижения
библиотечных информационных ресурсов и возможностей, выявления интересов и предпочтений.
В рамках Недели детской и юноше-

ской книги прошло интервьюирование «Все без ума от… А вы читали?».
В опросе приняли участие учащиеся
школ города, студенты техникумов и
ПУ. По результатам интервьюирования
были сделаны выводы: современная
литература пользуется большой популярностью в молодежной среде. В День
города проведен экспресс – опрос
«Семейное чтение: уходящие традиции или вечная ценность?».
Анкетирование
среди
учащихся
«Молодежь и художественная книга»
было нацелено на выявление уровня
заинтересованности молодежи в чтении.
По итогам анкетирования были разработаны перспективные планы для привлечения подростков, молодѐжи на массовые мероприятия в течение года. С целью определения уровня экологической
культуры молодежи, информационных
потребностей и их интересов по проблемам экологии проведен библиотечный
мониторинг «Экологическая культура молодежи».
Продвижению лучших произведений
мировой литературы, приобщению молодежи к систематическому чтению
способствовала реализация программы
«Чтение – тоже имидж», проекта по
популяризации чтения в молодежной
среде «Чит@й.ru», библиотечного
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проекта «Пушкинские чтения», проекта «Библиотека под открытым небом».
Прошли конференция «Современная
молодежь в современном мире»,
общегородской
Интеллектуальнотворческий
марафон, выставка –
просмотр «50 лет первому роману на
хакасском языке «В далеком аале»
Н. Доможакова», Городской конкурс
чтецов «Ступени к Пушкину» в рамках IV Пушкинских чтений «Читая
Пушкина, видишь Россию».
Литературные встречи «О путь поэта, вечно ты в полете!» прошли с членами Союза писателей Хакасии. Молодежь города встретилась с председателем Союза писателей РХ Топоевым
И.П., поэтом С. Майнагашевым, а
также с писателем В. Топилиным.
В День города прошла акция
«Литературный триумф» на 6-ти библиотечных площадках: 1. Презентация
стихов собственного сочинения «Хорош
городок», где были представлены стихи и песни, посвященные родному
краю, городу, природе и любви. 2.
«Читальный зал на траве» включал в
себя: выставку «Черногорск – капелька
России», букроссинг «Читающий город
под открытым небом», листовкирекламки журналов читального зала
ЦГБ. 3. «Библиогид» – реклама библиотечно – информационных услуг. 4. Литературная
игра
«Кросс-спринт»,

«Литературная дискотека, или О классике с улыбкой», викторина «Здравствуй,
Черногорск!».
Работает
студия
литературного
творчества «Золотое перо», нацеленная на развитие у молодежи творческих
способностей, формирование устойчивого интереса к литературе. В состав
объединения входит одаренная молодежь города в возрасте от 15 до 30 лет.
Получен
грант
на
реализацию
проекта «Обычная работа с необыч-

ной молодежью» по развитию литературного объединения молодых дарований «Золотое перо» в Конкурсе грантов для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства
по направлению «Реализация молодежных проектов в области культу-

ры».
Во Всероссийской акции для детей и
молодежи «Мы разные в этом наше
богатство, мы вместе в этом наша
сила» в г. Новоуральске в номинации «Литературное творчество. Поэзия» дипломом третьей степени удостоена Мария Картавцева, в республиканской читательской ассамблее «Читай!
Мечтай! Дерзай!» Ангелина Назарова
награждена благодарственным письмом
в номинации «Составление слоганов по
книгам и журналам».
«Клубу «Книголюб» исполнилось 5
лет, на юбилейной встрече была представлена «Презентация встреч в клубе
за 5 лет».
В библиотеке-филиале № 2 организован
клуб
любителей
книги
«Собеседник», в рамках которого прошли мастерская чтения «Каждой книге –
ее читателя», литературная гостиная «В
гостях у любимых авторов».
В рамках Года учителя реализован
комплекс мероприятий: игровая программа «Праздник знаний» (ф.2) собрала педагогов и учащихся ПУ-9

Для учащихся школ прошла встреча
с учителем «В мире интересной профессии», учитель русского языка и литературы школы № 16 Филимонова И. А.
рассказала о выборе профессии педагога
и своих первых наставниках. Выставка
«С учителем откроем мир» представила труды знаменитых «отцов» педагогики: Яна Амоса Каменского, Песталоцци,
К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко.
Эстетическому воспитанию молодежи

способствовали, приуроченные Году художников, педагогической деятельноучителя персональная выставка – экс- стью, историей написания полотен.
курсия
преподавателя ДХШ № 1
Наталья Раздобарина,
О.Чмыхало «Я сердце детям отдаю»
(Центр
чтения),
выставзав. методическим отделом
ЦГБ имени А. С. Пушкина
ка преподавателя ДХШ №1 И. Шишлевской «Струны души», выставка –
экскурсия преподавателя ДХШ №1
И. Чмыхало, посвященная Дню 8 марта.
В ходе экскурсий присутствующие знакомились с биографиями черногорских

Литературный фестиваль «Солженицын вслух»
к 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына (2017 – 2018 г.)
В 2018 году (11 декабря) исполняется
сто лет со дня рождения Александра Исаевича Солженицына, русского писателя,
драматурга, публициста, поэта, лауреата
Нобелевской премии по литературе.
С целью популяризации творчества
Александра Исаевича Солженицына
Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина проводит Литературный фестиваль «Солженицын вслух» для
общеобразовательных учреждений.
Фестиваль проводится в три этапа:
Первый этап: Литературная акция
«Солженицын вслух» включала в себя
проведение мероприятий о жизни и творчестве А. И. Солженицына в общеобразовательных учреждениях города Черногорска. Мероприятие познакомило участников с основными этапами жизни и
творчества А. И. Солженицына, с тяжѐлыми испытаниями, выпавшими на его
долю, приоткрыло завесу тайны личной
жизни писателя. Нечеловеческий опыт
тюрем и лагерей, события русской и советской истории — эти темы прошли
через всѐ творчество писателя и отразились в произведениях, которым было
уделено особое внимание: «Один день
Ивана Денисовича», «Матрѐнин двор»,
«В круге первом», огромный трѐхтомный труд «Архипелаг ГУЛАГ» - посвящѐнный
жертвам
политических
репрессий в Советском Союзе с 1918 по
1956 годы. Представленный, на слайдпрезентации «По страницам великой
жизни» материал способствовал развитию у учащихся интереса к творчеству
А. И. Солженицына, раскрыл новые грани творчества писателя.
Второй этап: Городской конкурс видеороликов по рассказу «Матренин
двор» А.И. Солженицына. В рамках конкурса участникам предлагалось прочесть
и создать видеоролик, используя предложенный
отрывок
из
рассказа
«Матренин двор». По итогам литературного фестиваля будет создана видеокнига «Солженицын вслух».
О писателе судят по его лучшим произведениям. Среди рассказов Солженицына, вышедших в 60-е годы, на первое
место всегда ставили «Матренин двор».
Его
называли
«блистательным»,

«подлинно гениальным произведением».
«Рассказ правдив», «рассказ талантлив»,
отмечалось в критике. «Он и среди рассказов Солженицына выделяется строгой
художественностью, цельностью поэтического воплощения, выдержанностью
художественного вкуса».

«Матренин двор» – произведение автобиографическое. Это рассказ Солженицына и о самом себе, о той ситуации, в
которой он оказался, вернувшись летом
1956 года «из пыльной горячей пустыни». Ему «хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России», найти
«тихий уголок России подальше от железных дорог».Рассказ начат в конце
июля — начале августа 1959 года в посѐлке Черноморском на западе Крыма,
куда Солженицын был приглашѐн друзьями по казахстанской ссылке супругами
Николаем Ивановичем и Еленой Александровной Зубовыми, которые поселились там в 1958 году. Рассказ закончен в
декабре того же года.Рассказ был опубликован в январской тетради «Нового
мира» за 1963 год. Первоначально он
назывался «Не стоит село без праведника». По требованию цензуры и предложению Твардовского рассказ вышел под
заголовком «Матрѐнин двор».Главная
тема рассказа «Матренин двор» – «чем
люди живы». Это и хочет понять и об
этом хочет рассказать Александр Исаевич Солженицын. Все движение сюжета
его рассказа направлено на постижение
тайны характера главной героини.
Солженицын продолжает одну из
главных традиций русской литературы,

согласно которой писатель видит свое
назначение в проповедовании истины,
духовности, убежден в необходимости
ставить «вечные» вопросы и искать на
них ответ. «… Однажды взявшись за
слово, уже потом никогда не уклониться:
писатель – не посторонний судья своим
соотечественникам и современникам, он
– совиновник во всем зле, совершенном
у него на родине или его народом».
23 марта 2018 года состоялось
Информ-досье «Символ эпохи», в рамках
которого прошло подведение итогов
акции и презентация видеокниги. По
итогам городского конкурса видеороликов дипломами I степени были награждены учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 с углубленным
изучением отдельных предметов» и
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1»; дипломов II степени удостоены учащиеся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа
№20», а также участники молодѐжного
литературного объединения «ВО!Круг».
Учащаяся «Основной общеобразовательной школы № 6» - филиал МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №
7 имени Героя Советского Союза Петра
Акимовича Рубанова» Нестер Людмила
и участники Медиацентра «Wonderful
lmoment» награждены дипломами III
степени.
Видеоролики, созданные в рамках
конкурса размещены на сайте МКУ
«Централизованная библиотечная система города Черногорска» в разделе ресурсы –блоги - блог «Александр Солженицын – человек - эпоха».
Поздравляем и желаем новых
свершений победителям и дипломантам
городского конкурса видеороликов по
рассказу
«Матрѐнин
двор»
А.И. Солженицына, посвященного творчеству всемирно известного писателя,
нобелевского лауреата.

Наталья Воронина,
главный библиотекарь
отдела обслуживания ЦГБ
имени А.С. Пушкина
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К 90-летию сибирского писателя Генриха Батца
2018 год отмечен в Республике Хакасия 90–летним юбилеем известного
сибирского писателя, художника, инженера лесного хозяйства Генриха
Генриховича Батца. Работники зала
краеведческой литературы Центральной городской библиотеки им. А.С.
Пушкина посвятили этому событию
литературное путешествие по его
жизни и творчеству «Большой Аргиш
или водовороты жизни Генриха
Батца». Мероприятие было проведено
для студентов Черногорского горностроительного техникума и для членов
клуба любителей книги ЦГБ. Благодаря
оставленным Г. Батцем воспоминаниям, а также воспоминаниям его друзей
слушатели узнали о непростой, полной
драматических событий и приключений жизни необыкновенно одарѐнного
человека. Автобиографический характер многих его произведений дополнил представление о пережитых событиях целого поколения советских людей, депортированных в северные и
восточные районы страны по национальному признаку. Семья подростка Г.
Батца оказалась на крайнем севере
Красноярского края, по соседству с
Заполярным кругом. Перечислять его
перемещения по Красноярскому краю
можно долго. Вот как он сам вспоминает пережитое: «Красноярский край. С
ним я отмучил всю свою последующую, до крайности насыщенную, интереснейшую жизнь…
Если учесть, что два переезда равняются одному пожару, то сколько же раз
я сгорал дотла?! А ведь ко всему этому следует ещѐ добавить внеплановые
турне в Туву, Усинское, Москву, Таѐжное, Сталинград, Донецк, Молдавию,
Ленинград, Тюмень, Игарку… И так –
четверть века. Такому калейдоскопу
мог бы позавидовать заядлый путешественник…
Кадровый рыбак, охотник, плотник и
столяр, инкассатор и учитель, печник и
строитель лодок и яхт, зверовод и ямщик, замдиректора совхоза по хозчасти, управляющий центральным отделением,.. лесоруб и впридачу ко всему
этому – любитель-кулинар, повар...
Нет! Тут хочешь не хочешь, а художником и писателем просто обязан стать.
Ну, не может, не может нормальный
человек вмещать всѐ это в себе и жить с
таким грузом. Нужна разгрузка, иначе
«крыша поедет» со всеми вытекающими отсюда последствиями».
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«Приземлился» Генрих Батц в Хакасии, в селе Очуры Алтайского района в
1967 году.
«Следует сказать, что мой переход от
кочевого образа жизни к оседлому ни
коим образом не означает конец моим
бесконечным странствиям. Уже в Хакасии, в которой я застрял более, чем на

тридцать лет, пути мои на мотоцикле,
автомобиле, на яхте под парусами, на
самолѐте, пароходе и поезде вели в Туву…, на Туруханский Север, то в
Крым, то в Саратов, в далѐкое Привольное, в дом, где я родился и в церковь, где крестился, то в Бердянск на
Азовское море, то в Анапу – на Чѐрном… Снова бесконечные открытия,
снова картины, отснятые видеофильмы,
снова рассказы, повести и, не к ночи
будь сказано, романы… брожу я по
белу свету, подсматриваю, подслушиваю всѐ, что попадается по пути, затем
переношу на холст, на бумагу и выдаю
за своѐ. Ловко пристроился!..».
Генрих Батц был неординарной личностью, человеком разносторонних
дарований. Как у нас принято говорить,
«Талантливый человек талантлив во
всѐм». Первоначально он был известен
как художник. Г. Батц пишет маслом
портреты, пейзажи, натюрморты. Его
картины – это красочный, по-своему
неповторимый рассказ о Сибири, о еѐ
необъятных таежных далях, реках, о
тружениках сибирского края. Он участвовал в выставках с 80-х годов Его работы экспонировались в Саяногорске,
Абакане, Бее, Енисейске, был участни-

ком выставки «Художники немцы
Сибири» в Минусинске, Красноярске,
Москве. Он участник групповых, а также персональных выставок в Хакасии.
Работы Генриха Батца находятся во
многих частных коллекциях в России и
за рубежом.
Тема природы и человека в слове и
кисти не случайны для Г. Батца: на долгие годы он посвятил себя защите
«зеленого друга». Работая лесничим,
охранял от гибели заповедный Очурский бор, сажал новые леса в хакасской
степи. «Почти двадцать лет отдано работе в лесном хозяйстве. Лесопитомник, лесопосадки. Восемьсот гектаров
выращенного леса в степных неудобицах … выпавших из пахотных сельхозугодий в связи с поднятием целины.
Устроили мы на залежных землях такую всесоюзную целинную кампанию,
а ветровая эрозия завершила наше преступно-неурочное вмешательство.»
С литературным творчеством было
всѐ сложнее. Его рассказы, повести
хвалили, но печатать опасались – всѐтаки из репрессированных немцев.
Первый рассказ напечатали в 1967 году
в альманахе «Жарки». И только в 90-х
годах стали издаваться его книги «Из
века в век», «Торг Сивиллы»,
«Большой Оргиш», «Твой дом», «1418
и ещѐ один день», «Степан Родин».
Многие его произведения автобиографичны. В основу сюжетов он часто
брал действительные случаи, произошедшие с ним или его знакомыми. Они
захватывают своей правдой и знанием
условий жизни мужественных людей в
суровых условиях. Он много слушал
рассказов очевидцев как бытовых, так и
исторических событий. Например, в его
историческом романе «Водоворот»
одним из героев является известный
политический деятель Свердлов, упоминается Сталин, отбывавшие в тех
краях ссылку до революции 1917 года.
В 1995 году Г.Г. Батца приняли в Союз писателей России. Ему присвоено
почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Хакасия». В
год 100-летия со дня рождения
М.А. Шолохова награжден памятной
медалью. Он также награждѐн Орденом
«За благие дела», учреждѐнным президиумом родов хакасского народа.
«Я пишу картины, вожу их по городам и весям, устраиваю выставки, затем продаю их. На вырученные деньги
издаю книги.

Книги раздариваю друзьям, товарищам, начальству, дарю музеям, библиотекам, архивам в городах Хакасии, Туруханске, Энгельсе, Саяногорске, Алуште, Красноярске…А что же боле, как
иначе-то? Ну нет у меня этого таланта
– коммерческого! И, следовательно, в
конце концов остаюсь, как гадают цыганки, при собственных интересах. Голыми родимся, голыми умираем!..»
К сожалению, он действительно не
нажил себе никаких капиталов, кроме
любви, уважения и признательности
всех, кто его знал, кто видел его картины, кто читал его книги. Ведь не зря
школьники Очурской школы в сочинениях на тему «На кого я бы хотел быть

похожим» написали «На Генриха Генриховича Батца!». А ещѐ он оставил
прекрасный
зелѐный
пояс
в
окрестностях хакасских сѐл. А саженцы
из Очурского лесничества разъехались
по всей территории Хакасии и Красно-

ярского края. А, возможно, и ещѐ дальше. Генрих Генрихович прожил долгую
и нелѐгкую жизнь. Умер он в 2008 году
и похоронен в селе Очуры Республики
Хакасия.
Ведущие призвали молодежь читать
Генрих Батц, учиться у него доброте,
душевной щедрости, бережному отношению к природе.
Светлана Карамашева,
библиотекарь сектора
краеведческой литературы
ЦГБ имени А.С. Пушкина

«Мой первый друг, мой друг бесценный»
У каждого народа есть яркие
«бриллианты», основатели и первооткрыватели культуры, народных и семейных традиций, яркие маяки человеческого духа. Многие из них не просто
повлияли на историю своего собственного народа, но и на весь мир в целом
— Бах, Дидро, Гете, Брэдбери, По, Лермонтов, Высоцкий, Ремарк...

2017 год в России был объявлен годом великого русского поэта и писателя, человека который привел русский
язык, традиции, дух на новый более
совершенный уровень развития. Его
мировое наследие живет в каждом из
нас. С самого детства мы гуляем с Котом — ученым по цепи кругом, слушаем песни прекрасной русалки, гадаем, а
что бы мы пожелали у золотой рыбки
и, уж конечно мечтаем увидеть сказочный град недалеко от острова Буяна.
Став взрослее, мы с вдохновением читаем бессмертное письмо Онегина к
Татьяне. 2017 год — год Александра
Сергеевича Пушкина.
Литературное наследие Александра
Сергеевича уже давно перешло геогра-

фические и временные рамки и границы. Доказательством этого являются
Всероссийские и Международные фестивали, акции, конкурсы.
В рамках Года Александра Сергеевича Пушкина Образовательная организация высшего профессионального образования «Горловский институт иностранных языков» город Горловка Донецкой Народной Республики при поддержке фонда «Русский мир» провели
Международный творческий конкурс
эссе «Есть в мире сердце, где живу я»,
посвященный жизни и творчеству
Александра Сергеевича. В конкурсе
приняло участие более 20 регионов
России .
Центральная городска библиотека
имени А.С. Пушкина, приняла участие
в Международном конкурсе, организовав городской отборочный этап конкурса – «Мой первый друг, мой друг
бесценный». 37 школьников и студентов из образовательных учреждений
города Черногорска приняли участие в
городском этапе, пять работ были отправлены в Горловку для дальнейшего
участия в Международном творческом
конкурсе эссе.
Творческое наследие великого созидателя русской литературы живет в
каждом из нас, не только в старшем
поколении, но и в современной молодежи, доказательством чего стали призовые места ребят из Черногорска , 2 место в номинации «Учащаяся молодежь»
заняла Валиуллина Алина - учащаяся 9
класса МБОУ «Лицей имени А.Н. Баженова», а 3 место в этой же номинации досталось Николаевой Алине - сту-

дентке группы №21 ГБПОУ РХ
«Черногорский техникум торговли и
сервиса». Сразу в трех номинациях
молодежь Хакасии заняла призовые –
первые
места,
это:
номинация
«Преданный читатель А.С. Пушкина» - Капустин Данил учащийся 7 класса МБОУ «Средняя общеобразователь-

ная
школа
№5»;
номинация
«Творчество А.С. Пушкина глазами
поколения XXI века» - Купер Илья
студент группы 3-ГЭМ-17 ГБПОУ РХ
«Черногорский
горно-строительный
техникум» и в номинации «Мир сказок А.С. Пушкина – мой мир» - Соловьева Дарья учащаяся 8 класса МБОУ
«Лицей имени А.Н. Баженова».
Поздравляем участников и победителей Международного творческого конкурса эссе «Есть в мире сердце, где
живу я»!
Артем Бражников,
заведующий отделом обслуживания
ЦГБ имени А.С. Пушкина
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«Вне времени и пространства…»
Посмотрите – вот он без страховки идет.
Чуть правее наклон – упадет, пропадет!
Чуть левее наклон – все равно не спасти,
Но должно быть, ему очень нужно пройти
Четыре четверти пути.

В этом году Владимиру Высоцкому
исполнилось бы 80 лет. Он был отражением своего времени и своей страны. Его любили, слушали, понимали
«и царь и плотник». Его голос при жизни объединял поколения, а сейчас соединил эпохи. Кумирами рождаются
или становятся? Кумиров признает
народ.
25 января 1938 г. он родился для
своего Отечества. Владимир Высоцкий
- человек, актер, поэт. Прошли десятки
лет, а поклонники по-прежнему собираются и читают стихи, поют песни
под гитару, проходят его памятные
вечера, концерты, на главных каналах
страны каждый год прокручивают биографические фильмы, записи его диалога со зрителем.
Много ценителей его творчества
есть и среди читателей библиотек города Черногорска. Этот факт подтверждается тем, что на творческих встречах собираются полные залы, а книжные выставки с его произведениями
пользуются особым спросом. Активными участниками становится и творческая молодежь, интерес которой к
произведениям Высоцкого с годами не
уменьшается.
Так, в преддверие знаменательного
события, в Центре чтения и досуга
Центральной городской библиотеки
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имени А. С. Пушкина состоялся фестиваль бардовской песни «Мне
есть, что спеть». На мероприятии собрались люди разных поколений: подростки и молодежь, люди преклонного
возраста, те, которые уже давно знают
и любят творчество Владимира Семеновича, и те, кто хотел бы его узнать.
Участники клуба авторской песни
«Живая струна», а также исполнители бардовской песни из разных уголков Хакасии исполнили известные и
любимые всеми песни под гитару. Для
многих присутствующих на мероприятии такое знакомство стало настоящим
откровением. Собравшиеся пели песни
Высоцкого, читали его стихи.
Гость мероприятия Марина Геннадьевна Сорокина, полномочный представитель Виктора Михайловича Зимина в муниципальных образованиях
Республики Хакасия, в своем выступлении отметила важность и значимость
проводимых мероприятий, посвященных выдающемуся человеку - легенде,
актеру, поэту, композитору Владимиру
Высоцкому.
В день рождения Высоцкого, 25 января, в библиотеке-филиале №3, совместно с территориальным общественным самоуправлением «Крепость»,
были организованы открытые чтения
«Я, конечно, вернусь». В читальном
зале библиотеки развернулась выставка-персоналия
«Мне
есть,
что
спеть…». Здесь были представлены
стихи и песни, проза Владимира Семѐновича, для читателей был проведен
обзор по выставке. Весь день живой
голос поэта встречал читателей: звучали песни – то смешные, то трогательно
-лиричные, то пронзительные. Читатели делились своим отношением к творчеству поэта. Читая Высоцкого, мы
проходим который раз «по канату,
натянутому, как нерв».
В Центральной городской библиоте-

ке имени А.С. Пушкина прошла литературно – музыкальная встреча «Я,
конечно, вернусь …», посвященная
знаменитому барду. На встречу пришли участники молодѐжных объединений города. В читальном зале звучали
стихи и песни Владимира Семеновича.
Ведущие Полина Голубева и Игорь
Селенин, участники молодѐжного литературного объединения «ВО!Круг»,
рассказали о непростой творческой
судьбе поэта, о его великой любви –

Марине Влади, об актерской работе
известного барда и актера в театре и
кино. Мероприятие сопровождалось
презентацией, и было наполнено аудио
и видеозаписями проникновенных стихов и песен Владимира Высоцкого.
В Центральной детской библиотеке
для учащихся 8 классов школы №19
распахнула свои двери литературномузыкальная гостиная, посвященная 80
-летию Владимира Высоцкого. Звучали
песни и стихи с пластинок советского
времени, а раритетный проигрыватель
времен бабушек и дедушек перенес в
ту эпоху, когда жил и творил кумир.
Мероприятия, прошедшие в библиотеках Централизованной библиотечной
системы города Черногорска показали, что память о Высоцком не только
не угасла, а растет год от года, укореняясь в сердцах тех, кто вырос на его
песнях и тех, кто пришѐл после него.
Сменяются эпохи, поколения, но все
эти годы не ослабевает интерес к его
личности. Творчество Высоцкого интересно и многогранно. Наверное, нет в
России человека, который бы не знал
Высоцкого. Для огромного количества
людей он был и остается замечательным певцом и великолепным поэтом.
Ирина Шкерманкова,
зав. Центром чтения и досуга
ЦГБ имени А. С. Пушкина

Городская акция - профилактика здоровый образ жизни
«Всѐ в твоих руках»
Неоценимое счастье в нашей жизни
– здоровье. Его сохранение в значительной степени зависит от того, как
мы к нему относимся. В Центральной
городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина 2 февраля
стартовала городская акция по профилактике здорового образа жизни «Всѐ
в твоих руках». Для того чтобы определить основные направления в работе

акции и с целью выявления отношения учащихся к проблемам здоровья,
сотрудники библиотеки предложили
заполнить анкету «Что я знаю о здоровом образе жизни». Анализ анкет показал, что вредными привычками молодежь считает наркозависимость,
зависимость от гаджетов, а также неумение управлять своими эмоциями.
Организаторы акции создали сетевую акцию в социальной сети ВКОНТАКТЕ
под
названием
#лентаздоровья, целью которой являлась продвижение здорового образа
жизни. Участники размещали фото
занятий спортом, правильного питания, прогулок на свежем воздухе с
хэштегом. Каждый пользователь, зарегистрированный ВК имел возможность проголосовать за фото понравившегося участника.
Следующим этапом стало проведение цикла видеопоказов «1000 и 1
день без вредных привычек». Сотруд-

ники Центральной городской библиотеки посетили школы города с короткометражным фильмом «Манжеты»
режиссера Екатерины Устюговой,
который наглядно показал, как из-за
нелепой случайности, происходит ряд
событий, которые помогают герою
правильно расставить
жизненные
приоритеты. После просмотра ребята
высказывали свое мнение о фильме и
порассуждали о поведении
своих
сверстников и самих себя.
Не менее интересно прошла встреча
по профилактике здорового образа
жизни с практикующим психологом
Центра развития личности «Путь к
успеху» Сергеем Николаевичем Акимовым, который провѐл беседу
«Здоровым быть здорово». Сергей
Николаевич познакомил детей с основными аспектами психологии личности, дал понятие зависимости в целом и как с ней бороться. Поделился
советом, как потратить своѐ свободное время без интернета и компьютерных игр.

Организаторы акции не могли оставить в стороне такую тему как наркозависимость. На информационном
часе «Стоп наркотик» учащимся старших классов учебных заведений города напомнили о последствиях употребления наркотиков, познакомили с
навыками безопасного поведения с
лицами, употребляющими наркотические вещества и пытающихся увлечь
наркотиками других.
При проведении информационного
часа специалисты использовали разные
формы
работы:
диалоговую, игровую и информационную. В
мероприятии приняли участие активисты молодежного объединения по городу Черногорску «Стоп наркотик»Журавский Даниил и Шабаев Юрий.

В дни проведения акции «Всѐ в твоих руках» читателям библиотеки представилась возможность познакомиться
с книжной выставкой «В центре вни-

мания». На выставке были представлены книги и журналы, посвященные
здоровому образу жизни, занятиям
спортом, правильному питанию, а также книги с автобиографией знаменитых спортсменов России и Республики
Хакасии.
Заключительным
мероприятием
акции стал флешмоб «Молодѐжь за
ЗОЖ». Открыл мероприятие вокальный ансамбль «Элегия» под руководством Ольги Степановны Плехановой
песней «Нарисуем небо». Участники
флешмоба подготовили кричалки и
плакаты по пропаганде ЗОЖ. Директор Централизованной библиотечной
системы города Черногорска Людмила
Павловна Табачных вручила дипломы
победителей
сетевой
акции
#лентаздоровья и благодарственные
письма. В заключении флешмоба ребята из медиацентра «Wonderful moment» провели зажигательную зарядку
под песню Владимира Высоцкого
«Зарядка».
Охват городской акции «Всѐ в твоих
руках» по пропаганде здорового образа жизни составил более восемьсот
человек.
Жизнь бежит стремительным потоком, и каждый новый день приносит
нам что-то новое, необычное. Важно
помнить, что она дается лишь раз,
необходимо прожить ее правильно.
Диана Хабарова,
библиотекарь отдела обслуживание
ЦГБ имени А.С. Пушкина
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Библиографические пособия, посвященные авторам-юбилярам
Вся современная система информационно - библиотечного обслуживания ориентирована на повышение уровня информированности всех слоев населения. Одним из источников информации для читателей являются библиографические указатели. Так, в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина вышли в
свет библиографические указатели посвященные 100-летнему юбилею Александра
Исаевича Солженицина и 80-летнему
юбилею Владимира Семѐновича Высоцкого.
Библиографический
указатель
«Личность. Творчество. Время. Солженицын Александр Исаевич (1918 – 2008)»
посвящен юбилею русского писателя, драматурга, публициста, поэта, общественного и политического деятеля Александра
Исаевича Солженицына. Александр Исаевич получил широкую известность, как
автор литературных произведений, а также
стал
известен
историкопублицистическими произведениями об
истории России XIX — XX веков.
Пособие содержит краткие биографические сведения о жизни и деятельности
писателя, библиографию его сочинений,
статей, очерков, выступлений, интервью и

т.д. Благодаря этому изданию Вы узнаете
о нелегком жизненном и творческом пути
писателя. Пособие расскажет о воспоминаниях современников, а также публикациях – рецензиях и отзывах на произведения А. И. Солженицына.
Библиографический
указатель

«Живу я в лучшем из миров…», посвящен выдающемуся поэту, певцу, прозаику, актѐру театра и кино Владимиру Семѐновичу Высоцкому. Указатель призван
помочь читателям, интересующимся личностью и творчеством В. С. Высоцкого,
ориентироваться в море публикаций его
произведений и литературы о нем. Материал в указателе сгруппирован в четырех
тематических разделах: Биография, Произведения В. С. Высоцкого, Литература о
жизни и творчестве, Высоцкий и кино.
Оба издания рассчитаны на широкий
круг читателей – литературоведов, преподавателей литературы, учащихся школ,
студентов гуманитарных вузов, библиотечных и издательских работников, журналистов, а также всех интересующихся
творчеством юбиляров. Все произведения,
отраженные в указателях, имеются в фондах библиотек Централизованной библиотечной системы города Черногорска, а
Интернет-ресурсы, указанные в них, имеют свободный доступ.
Дуния Зинатулина,
зав. информационнобиблиографическим отделом
ЦГБ имени А.С. Пушкина

Внимание! Конкурс!
В библиотеках проводятся разноплановые конкурсы : краеведческие, литературные, экологические. Различные по форме:
конкурсы стихов, детского рисунка, конкурсы инсценировок, чтецов, знатоков.
Все они обязательно носят развивающий,
познавательный, соревновательный характер.
21и 22 марта в 10:00 в центральной детской библиотеке состоится Городской
конкурс чтецов «Разные истории Бориса Заходера». Конкурс приурочен к 100летию поэта. В нем принимают участие дети
старшего дошкольного возраста (5-7 лет).
Целью конкурса является создание условий для творческой самореализации детей
средствами приобщения их к литературному творчеству и исполнительскому искусству.
С 1 февраля по 23 мая в центральной
детской библиотеке проходит Городской
конкурс сочинений «Я - книжный герой!». В конкурсе принимают участие
дети до 14 лет. В сочинении раскрывается
тема «Как бы читатель себя повел на месте книжного героя». Заявки на участие
принимаются до 11 мая. Целью конкурса
является популяризация ценности чтения
детской литературы как важнейшего средства духовно-нравственного воспитания
личности.
Для повышения профессиональной
компетентности и мастерства специали-
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стов, , распространения инновационного
опыта работы, в библиотечной системе
города
проводятся профессиональные
конкурсы.
С 01 февраля по 26 мая для специалистов муниципальных библиотек Централизованной библиотечной системы города Черногорска организован городской
конкурс профессионального мастерства
по организации и проведению Дня информации «Хакасия - неповторимый
край». Целью конкурса является выявление и поддержка талантливых и творчески
работающих библиотекарей, развитие и
расширение профессиональных контактов
и повышение престижа профессии библиотекаря. На конкурс предоставляется
сценарий Дня информации, согласно которого участник проводит мероприятие на
базе своей библиотеки с приглашением
оргкомитета конкурса. По итогам определятся три победителя, которые будут
награждены дипломами, участники - благодарственными письмами.
С целью создания, систематизации и
популяризации летописей библиотек города Черногорска, их сохранения, а также
привлечения общественного интереса к
истории библиотек города, проводится
городской конкурс на лучшую электронную летопись библиотеки. Конкурс проводится с 1 марта по 1 октября. Срок
предоставления материалов - по 10 сен-

тября. Дата проведения презентаций конкурсных работ будет сообщена дополнительно, после чего оргкомитет анализирует представленные конкурсные материалы, определяет лучшие работы и подводит
итоги Конкурса. Лучшие конкурсные работы будут награждены дипломами 1-й, 2й, 3-й степени. Оргкомитет конкурса имеет право устанавливать индивидуальные
поощрения участникам конкурса.
Проведение конкурсов – нужное и
полезное дело в продвижении чтения и
книги. Они положительно влияют и на
репутацию библиотеки, повышая ее общественную значимость. Работа по проведению конкурса непростая и трудоемкая. Но
результаты ее заслуживает того, чтобы ею
заниматься, хотя бы потому, какую радость и удовлетворение приносит она
участникам конкурса, в особенности победителям. Конкурс в библиотеке дает стимул для творчества библиотекарей и читателей, это способ привлечения новых
пользователей и возможность профессионального роста библиотечных специалистов.
Ольга Казакова,
главный библиотекарь методического
отдела ЦГБ имени А.С. Пушкина

МИР ДЕТСТВА
Праздник «Всѐ начинается с детства»,
посвященный 105летию С. Михалкова.
Обязательным элементом мероприятия
будет живое чтение любимых книг, отрывков произведений, особо полюбившихся стихов известного автора.
Юных горожан ждет много интересных мероприятий, каждоеиз которых будет направлено на обеспечение увлекательного чтения детей. (к 90- летию детского поэта В.Д.Берестова), в июне- Дню
защиты детей будет посвящен праздник
«Должны смеяться дети», конкурс рисунков «Солнце ласково смеется», конкурс
рисунков ко Дню семьи, любви и верности «Папа, мама, я - дружная семья»,
конкурс литературного творчества детей
и родителей «Сказки для дочки и сыночка».

Предстоящее десятилетие объявлено
Президентом страны Десятилетием детства в Российской Федерации (Указ от 29
мая 2017 года). Предполагается, что его
приоритетами станут обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни
подрастающего поколения, защита прав
каждого российского ребѐнка и предоставление равных возможностей для всестороннего развития и самореализации
детей.
В рамках реализации Десятилетия
детства библиотеки стремятся повысить
статус чтения, читательской активности.
Наша задача, конечно, связана с привлечением детей к миру литературы, пропаганде и популяризации чтения, проведения различных мероприятий, привлечением участия в конкурсах, акциях разного
уровня.
Откроет Десятилетие детства в марте
В 2018 году исполняется 140 лет со
в Центральной детской библиотеке дня рождения одного из наиболее ярких

педагогов- гуманистов - Януша Корчака,
имя, жизнь и творчество которого будет
очень уместно вспомнить в первый год
Десятилетия детства в России. Януш Корчак был врачом, мыслителем и, прежде
всего, педагогом.
С апреля в Центральной детской библиотеке будет работать книжная выставка
«Когда я снова стану маленьким», на которой будут представлены книги Корчака «Король Матиуш Первый» и «Король
Матиуш
на необитаемом острове»,
«Маленький бизнесмен», «Кайтусь чародей», «Когда я снова стану маленьким».
На выставке будут также представлены
замечательные работы педагогановатора В.А. Сухомлинского, 100-летие
со дня рождения которого отмечается в
этом году. Сейчас многие его методики и
идеи очень актуальны. Ряд своих публикаций Сухомлинский адресовал родителям: «Письма к сыну», «Воспитание без
наказания» и др.
Впереди много интересных мероприятий, каждое из которых будет направлено на обеспечение увлекательного чтения
детей
Нина Кухтина ,
заместитель директора
по работе с детьми
МКУ ЦБС г. Черногорска

Знаменательные и памятные даты Республики Хакасия
22 января 1928 год - 90 лет со дня рождения Генриха Генриховича Батца (19282008), прозаика, художника, члена Союза
писателей Хакасии.
10 февраля 1953 год – 65 лет со дня
рождения Анатолия Петровича Кыштымова (1953-1982), хакасского поэта.
25 апреля 1918 год – 100 лет назад пленум Минусинского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов утвердил «Положение о Хакасском степном
самоуправлении». Согласно положению
местными органами власти являлись Хакасский степной Совет, районные Советы, сельские улусные Советы.
11 июля 1923 год – 95 лет со дня рождения Марка Феодосьевича Живило (19231989), художника и журналиста.
21 июля 1768 год – 250 лет назад начала
работу научная экспедиция по изучению
Сибири под руководством П.С. Палласа.
Еѐ маршрут в 1772 г. проходил по южной
части Хакасско-Минусинской котловины.
25 августа 1948 год – 70 лет со дня рождения Валерия Гавриловича Майнашева
(1948-1992), хакасского поэта, члена Со-

юза писателей России.
12 ноября 1898 год – 120 лет со дня
рождения Александра Александровича
Кенеля (1898-1970). Композитора, заслуженного деятеля искусств РСФСР, основоположника хакасской профессиональной музыки.

Знаменательные и памятные даты
города Черногорска в 2018 году
17 января 1918 год – 100 лет со дня
рождения Виктора Ивановича Богданова
(1918 – 1948),Героя Советского Союза.
18 января 1923 год – 95 лет со дня рождения Ирины Семеновны Манькиной
(1923-1980), балетмейстера, Заслуженного работника культуры РСФСР.
31 января 1938 год – 80 лет со дня рождения Николая Константиновича Самрина, Заслуженного работника культуры
РСФСР, Почетного гражданина г. Черно-

горска.
3 марта 1923 год – 95 лет со дня рождения Григория Васильевича Жульмина
(1923-1969), полного кавалера ордена
Славы.
6 июня 1923 год – 95 лет со дня рождения Минеахмата Сахабутдиновича Аухадеева (1923-1997), полного кавалера ордена Славы.
24 сентября 1958 год – 60 лет со дня
рождения Людмилы Петровны Маценко
(1958 – 2015), черногорской поэтессы,
журналиста.
5 октября 1918 год – 100 лет назад был
образован Черногорский уголовный розыск.
4 декабря 2008 год – 10 лет назад открыт Храм Иоанна Богослова.
6 декабря 1918 год – 100 лет со дня
рождения Николая Павловича Янкова
(1918-1953), Героя Советского Союза.
Маргарита Кузнецова,
зав. сектором краеведческой
литературы ЦГБ имени А.С. Пушкина
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Новый сайт – новое лицо библиотеки
Общество XXI века – общество информационное. Сегодня все большее число коммуникаций совершается с помощью Интернета.
Многие виды деятельности не представляются
без интерактивной виртуальной среды, ее
огромных возможностей.
Интернет, как информационная среда,
дает возможность не только получить необходимую информацию, но и предоставить сведения о
себе. Поставленную задачу в первую очередь
решают веб-сайты библиотек. Создание сайта –
это продвижение информации на более высокие
функциональные уровни, участие в формировании позитивного имиджа библиотеки, привлечение внимания к имеющейся интеллектуальной продукции и оказываемым
услугам по ее предоставлению, обеспечение притока в библиотеку новых
заинтересованных пользователей.
В телекоммуникационное пространство Интернета уверенно вошла и наша библиотека в 2009 году, создав свой сайт. За несколько лет
библиотечный сайт претерпел немало изменений: от названия до содержания. В конце 2017 года методическим советом было принято решение об
очередных переменах на нашем сайте. Это решение было связано с тем,
что сайт не стал справляться с поставленной задачей: плохо индексировался в поисковых системах, долго прогружался, не позволял установить личный кабинет для регистрации пользователей, выдавал ошибки при редактировании.
С января 2018 года сайт был переведен на платформу WordPress,
так же изменилась структура, дизайн и, частично, содержание. Доменное
имя осталось прежним: chernbib.ru.
Для читателей были добавлены разделы «Ресурсы» и «Детские
библиотеки», появились новые рубрики «Клубы и объединения» и
«Оцифровка фонда», «Электронные книги». Продолжают пополняться
уникальным контент разделы «Новости», «Афиша», «Конкурсы»,
«Новинки», «Наши издания», «Библиографические материалы»,
«Медиатека», «Выставки». Как и прежде, продолжает работу «Виртуальная
справка». Через сайт библиотеки читатели имеют возможность воспользоваться Электронным каталогом. Существенно изменился раздел
«Краеведение», добавлены рубрики: «История города Черногорска»,
«Памятники города Черногорска», «Почетные граждане города Черногорска», размещен электронный справочник «Черногорцы – герои и участники
ВОВ».
Для библиотекарей продолжают пополняться рубрики «Планы»,
«Отчеты», «Поздравляем!». Добавлены новые рубрики «Повышение квалификации», «Профессиональные конкурсы», «Профессиональная литература». Для эффективного планирования добавлен раздел «Календарь событий
2018 года».
Теперь каждый желающий может зарегистрироваться на сайте и
оставлять комментарии к записям. Обновленный сайт адаптирован для мобильных устройств.

Наши достижения!
Муниципальное казѐнное учреждение
«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» приняла участие и
вошла в число победителей Конкурса
малых грантов «Доброволец – 2018»
Международного открытого грантового
конкурса «Православная инициатива» с
проектом «ДоброВолец», который рекомендован к финансированию в рамках
конкурса.
Проект направлен на привлечение волонтеров из числа учащейся молодежи
города для осуществления социальной
поддержки, путем проведения мероприятий культурно – досугового характера,
для наименее защищенных слоев населения: детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, воспитанников Социально – реабилитационного
Центра для несовершеннолетних, Черногорской школы – интерната, а также людей с ограниченными физическими возможностями.

Ирина Константинова,
заведующая ЦОД ЦГБ
имени А. С. Пушкина
Наш адрес: г. Черногорск , ул Советская, 79, тел. 2-17-53,
е-mail: chernbib@mail.ru, www.chernbib.ru
Гл. редактор: Константинова И.А.; Редактор: Казакова О.Н.; Редакционный совет: Зинатулина Д.Х., Кузнецова М.Н.,
Раздобарина Н.А., Кухтина Н.А., Карамашева С.И., Воронина Н.К., Молчанюк М.Е., Круцкая Ю. В.;
Компьютерная верстка и дизайн: Салова Е. В.;
Ответственный за выпуск: Табачных Л.П. - директор МКУ ЦБС г. Черногорска.

10

