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Программная и проектная деятель-

ность  муниципальных библиотек го-

рода Черногорска позволяет осваивать 

наиболее перспективные направления, 

помогает библиотекам стать  интерес-

ными и доступными центрами обще-

ния для населения. Работа библиотек 

по программам позволяет им  расши-

рить круг не только  читателей, но и 

организаций - социальных партнеров.      

Программно - проектная деятельность 

библиотек в современных условиях 

рассматривается как  эффективный 

механизм  развития творческой актив-

ности библиотечного сообщества, со-

вершенствования форм  и методов со-

циального партнерства и  привлечения 

новых источников финансовых 

средств  для развития.  

В библиотеках города  в 2018 году 

реализуется несколько  городских про-

грамм и проектов: 

-Городской проект «Брендовые тех-

нологии в библиотеке» (Центральная 

городская библиотека имени А.С. 

Пушкина); 

-Городской проект «Правознание»: 

школа информационного комфорта 

(Центральная городская библиотека 

имени А.С. Пушкина); 

-Программа «Библиотека-

территория здоровья» по формирова-

нию у молодежи навыков здорового 

образа жизни (Центральная городская 

библиотека имени А.С. Пушкина); 

-Программа «Вместе с книжкой мы 

растем» (Центральная детская библио-

тека) 

Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина  в 2018 году при-

ступила к реализации сразу несколь-

ких проектов по перспективным 

направлениям работы.  

Так, с целью продвижения отече-

ственных авторов посредством прове-

дения творческих мероприятий, дис-

куссий, совместного досуга для моло-

дѐжи нашего города, реализуется про-

ект «Медиацентр по продвижению 

художественной литературы», став-

ший победителем в IV Общероссий-

ском конкурсе профилактических про-

грамм в сфере охраны психического 

здоровья детей и подростков 

«ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» в номи-

нации «Проза, драматургия, публици-

стика». В ходе реализации проекта 

молодое поколение получило уникаль-

ную возможность принять участие в 

мастер-классе по обучению основам 

актерской деятельности, научиться 

ораторскому мастерству, перебороть 

страхи сцены и большой аудитории. 

В рамках  Года волонтера Центр 
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чтения и досуга совместно с регио-

нальной общественной организацией 

молодых семей «Семейная академия»  

реализует сразу несколько проектов, 

это:  

Проект «Нескучные выходные», 

направленный на сохранение и разви-

тие традиций семейного чтения, раз-

витие  творческих способностей де-

тей, организацию досуга молодых 

семей с детьми. В рамках проекта с 

привлечением волонтеров проводятся 

игровые программы, мастер - классы, 

громкие чтения произведений рос-

сийских поэтов и писателей, просмот-

ры отечественных мультипликацион-

ных и художественных фильмов, се-

мейный театр книги. 

В скором времени начнется реали-

зация проекта «Сенсорная комната в 

библиотеке для молодых инвалидов и 

молодых семей с детьми-

инвалидами»  Вся работа в этой ком-

нате будет проводиться совместно с 

дипломированными и опытными спе-

циалистами, педагогами, психолога-

ми. 

На содействие сохранения у моло-

дежи взаимного уважения к нацио-

нальным традициям, истории и куль-

туре народов, проживающих на тер-

ритории республики Хакасия, связь 

поколений через наставничество 

направлен проект «В традициях 

дружбы и братства»: инновационно - 

творческая площадка молодежных 

национальных культур», который 

стал победителем конкурса на предо-

ставление грантов Министерства 

национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия. Про-

ект реализуется «Семейной академи-

ей» совместно с Центральной город-

ской библиотекой имени А.С. Пушки-

на. 

        3 марта Координационный коми-

тет по поощрению социальных, обра-

зовательных, информационных, куль-

турных и иных инициатив под эгидой 

Русской Православной Церкви под-

вел итоги конкурса малых грантов 

«Доброволец – 2018» Международно-

го открытого грантового конкурса 

"Православная инициатива". Победи-

телями конкурса малых грантов 

«Доброволец - 2018» стали 112 проек-

тов из 45 регионов Российской Феде-

рации  и 3 стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Среди победителей проект  

Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина города Черно-

горска         «ДоброВолец». 

        Стартовал проект формировани-

ем добровольческой группы из числа 

учащейся и работающей молодежи. В 

ходе реализации проекта группа доб-

ровольцев под руководством  библио-

текарей при поддержке Богородице-

Рождественского храма проводят  

цикл мероприятий для людей, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуа-

ции. Среди них: Городская акция 

«Стань добровольцем!»; празднич-

ный концерт, посвященный Дню Свя-

той Троицы; праздник «Троицкие 

забавы»; День славянской письменно-

сти и культуры «Свет разумения 

книжного»; турнир «Здоровый образ 

жизни»; музыкально - поэтическая 

акция «Из военно - полевой сумки»; 

игровая программа «Быть здоровым - 

здорово!»; турнир по настольным 

спортивным играм «Сила воли»; иг-

ровая программа «Праздник улыбок». 

95-летию со дня рождения Вели-

кого аварского поэта, писателя и пуб-

лициста Расула Гамзатовича Гамзато-

ва посвящен  Литературный  маршрут 

«Гамзатовские строки на карте Чер-

ногорска», который проводится муни-

ципальными библиотеками города 

совместно с учреждениями образова-

ния и  культуры.  Расул Гамзатович 

стал настоящим мэтром в Советской 

и русской литературе,  он - автор сти-

хотворений и афоризмов, вдохнув-

ших в нашу жизнь новый глоток гор-

дости, мужества и уважения к своему 

прошлому, традициям, к своей семье 

и Родине. Творчество поэта наравне с 

наследием Александра Сергеевича 

Пушкина переведено на многие язы-

ки мира и стало неотъемлемой ча-

стью культуры множества народов. В 

рамках Литературного маршрута уже 

проведено много интересных, мас-

штабных мероприятий – громкие чте-

ния, городские акции, музыкальные 

вечера, литературные митинги, чте-

ния на разных языках, интерактивные 

викторины. Литературный маршрут 

«Гамзатовские строки на карте Чер-

ногорска» будет проходить до конца 

2018 года, все  желающие смогут при-

нять участие  в Марафоне "Читаем 

Расула Гамзатова"; написать афоризм 

в онлайн-блокноте цитат и афоризмов 

Расула Гамзатова; поучаствовать в 

викторинах и конкурсах по творче-

ству советского и российского поэта, 

прозаика и публициста. 

Проектный и программный под-

ход к достижению поставленных пе-

ред современными библиотеками 

задач способствует созданию усло-

вий, в которых библиотека становит-

ся  универсальным, модернизирован-

ным медиацентром,  объединяющим  

в себе культуру, досуг, образование, 

воспитание и духовность нашего об-

щества. Централизованная библио-

течная система  города Черногорска  

стремится соответствовать современ-

ным тенденциям в развитии библио-

течной деятельности и идти в ногу со 

временем.  

Людмила Табачных, 

директор МКУ ЦБС 

г. Черногорска 
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     Центр чтения и досуга Центральной 

городской библиотеки имени А. С. Пуш-

кина продолжает двигаться вперед. Ка-

ким образом? Ни для кого не секрет, что 

современные библиотеки занимаются не 

только выдачей книг. Социально - зна-

чимые культурно - просветительские  

проекты - это основная форма библио-

течной инноватики, которая обеспечива-

ет оптимальное решение перспективных 

задач, стоящих перед библиотекой.  

     Каждый инновационный библиотеч-

ный  проект ставит перед собой цель - 

продвижение книги и чтения среди раз-

личных категорий пользователей через 

работу по  разным направлениям, будь 

это краеведение, патриотизм, экологиче-

ское просвещение, семейное воспитание, 

пропаганда здорового образа жизни, 

работа с незащищенными категориями 

населения: инвалидами, пенсионерами, 

семьями, находящимися в трудной жиз-

ненной ситуации, детьми, подростками, 

молодежью. 

       В скором времени в Центре чтения и 

досуга Центральной городской библио-

теки имени А. С. Пушкина откроется 

сенсорная комната для молодежи с огра-

ничениями в здоровье и молодых семей 

с детьми - инвалидами.  

Такой подарок жителям города Черно-

горска сделал Глава Республики Хакасия 

- Председатель Правительства Республи-

ки Хакасия Виктор Михайлович Зи-

мин. Проект будет реализовываться сов-

местно с ХРОО МС «Семейная акаде-

мия», работающей на базе                      

Центра       чтения и досуга.            

     Задачи проекта - улучшение мораль-

ного и психологического состояния мо-

лодых инвалидов и молодых семей с 

детьми-инвалидами, адаптация их в об-

ществе.  

      Основными методами и приемами 

работы в сенсорной комнате станут игры 

и игровые упражнения, сказкотерапия, 

музыкотерапия.  

     «Создание сенсорной комнаты в биб-

лиотеке - это уникальный проект. Заня-

тия в ней будут проходить совершенно 

бесплатно, что немаловажно для молоде-

жи и молодых семей города Черногор-

ска. Работа в сенсорной комнате органи-

зуется специалистами, имеющими выс-

шее педагогическое, социально - психо-

логическое образование, привлеченными 

педагогами и психологами Управления 

социальной поддержки населения Адми-

нистрации г. Черногорска», - отметила  

Людмила Павловна Табачных, директор 

МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска», главный учре-

дитель Хакасской региональной обще-

ственной организации молодых семей 

«Семейная Академия».  

     В библиотечных проектах также 

нашли отражение и актуальные вопросы 

сохранения национальных   культур-

ных  традиций Республики Хакасия. 

     В 2018 году Центр чтения и досуга и 

Центральная городская библиотека име-

ни А. С. Пушкина в партнерстве с Ха-

касской региональной общественной 

организацией молодых семей «Семейная 

Академия» вошли в число победителей 

конкурса на предоставление грантов 

Министерства национальной и террито-

риальной политики Республики Хакасия.  

     Проект «В традициях дружбы и брат-

ства»: инновационно - творческая пло-

щадка молодежных национальных куль-

тур» направлен  на содействие сохране-

ния у молодежи взаимного уважения к 

национальным традициям, истории и 

культуре народов, проживающих на тер-

ритории республики Хакасия, связь по-

колений через наставничество. 

     В рамках реализации проекта много 

интересных мероприятий: праздник мо-

лодежного творчества «В слове Мы - сто 

тысяч Я», этно - площадки 

«Национальные сезоны», выставки - 

экспозиции краеведческой литературы, 

семейный этно - фестиваль, конкурс 

творческих работ «История рода моего 

народа». Инновационной формой рабо-

ты культурно - этнографического про-

светительства молодежи  станет органи-

зация Кочующей игры - путешествия 

«Сквозь время и пространство». 

      В ближайшее время Центр чтения  и 

досуга приступит к реализации проекта 

«Ладушки» - семейный кукольный те-

атр, построенный по принципу «игра + 

чтение». 

     Проект направлен на создание и раз-

витие в городе Черногорске креативного 

общественного пространства для семей-

ной аудитории, с целью популяризации 

культурного наследия России и Респуб-

лики Хакасия, сохранения народных 

культурных традиций, включая народ-

ные промыслы и ремесла, используя 

современные формы этнокультурного 

образования через книгу и чтение. 

     Проект позволит объединить и улуч-

шить качество жизни более чем 250 мо-

лодых семей с детьми, в том числе мно-

годетных, опекаемых, семей с детьми - 

инвалидами. Проект реализует идею 

изучения и развития российской и хакас-

ской  культуры в целях сохранения 

наследия, возрождения традиций и ду-

ховности семейного театра и книги. 

Актуальность проекта обусловлена по-

требностью культурной преемственно-

сти, самобытности, в приобщении к 

истокам родной культуры и народным 

традициям, духовным корням фолькло-

ра России и Республики Хакасия, в вос-

питании толерантности к культуре и 

традициям народов нашей страны.  

     В рамках проекта планируется прове-

дение мероприятий, организованных 

людьми старшего поколения - наставни-

ками и волонтерами из числа студентов 

города Черногорска, работающей моло-

дежи, в основу которых будут положены 

занятия разнообразные по форме: твор-

ческие мастерские, мастер - классы, 

громкие чтения литературы фольклоров 

народов России, репетиции, показ поста-

новок. Будут организованы выездные  

театрализованные постановки в детские 

сады города Черногорска. 

 

Ирина Шкерманкова,  

заведующая Центром чтения и досуга  

ЦГБ имени А. С. Пушкина 
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     Центральная городская библиотека 

имени А. С. Пушкина  стала победите-

лем  в IV Общероссийском конкурсе 

профилактических программ в сфере 

охраны психического здоровья детей и 

подростков «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕ-

НИЕ» в номинации «Проза, драматур-

гия, публицистика» с проектом 

«Медиацентр по продвижению худо-

жественной литературы».  

     Основной целью проекта является 

продвижение отечественных авторов 

посредством проведения творческих 

мероприятий, дискуссий, совместного 

досуга, связанного с художественны-

ми, театральными, общими интереса-

ми. Целевая аудитория рассчитана на 

молодѐжь в возрасте от четырнадцати 

до двадцати одного года. 

В рамках проекта прошел  ряд ме-

роприятий: 

Со 2 по 17 мая состоялась сетевая 

акция «Читаем и снимаем», целью ко-

торой являлось продвижение литера-

турного творчества отечественных ав-

торов среди молодѐжи. Участники ак-

ции в библиотеке записывали отрывки 

из классических произведений отече-

ственных авторов, а затем записи про-

чтений были размещены на социаль-

ных платформах библиотеки. Победи-

телем акции стала Катцына Валерия, 

учащаяся 8 класса Лицея города Чер-

ногорска, которая была награждена 

дипломом. Еѐ видеоролик набрал 448 

просмотров. В результате сетевой ак-

ции пополнились ряды участников 

Медиацентра. 

17 мая  организована уличная акция 

«Открытый микрофон». Акция прошла 

в два этапа. Первый этап прошел в Чи-

тальном зале Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина. От-

крыла мероприятие сотрудница Цен-

тральной детской библиотеки прочте-

нием авторского произведения 

«Посвящение Сергею Есенину». Затем 

выступили  ребята, вошедшие в тройку 

лидеров Сетевой акции «Читаем и сни-

маем», далее продолжили  учащиеся и 

студенты учебных заведений города 

Черногорска. НА втором этапе сотруд-

ники Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина вышли на 

улицу и предложили жителям города 

поучаствовать в акции «Открытый 

микрофон»- прочесть произведения 

отечественных авторов.  

23 мая в рамках проекта прошел  

литературный баттл «Читать стильно», 

посвященный произведениям отече-

ственных авторов. В мероприятии при-

няли участие школы и техникумы го-

рода Черногорска. Всех выступающих 

сопровождала мощная поддержка од-

ноклассников и одногруппников. В 

первом конкурсе «Разминка» ребята 

зачитывали под музыку крылатые фра-

зы из произведений отечественных 

авторов. Во втором конкурсе 

«Показушки» участники демонстриро-

вали свои подготовленные номера. 

Последний конкурс стал одним из са-

мых сложных, ведь здесь ребятам 

предстояло прочесть поэму А.С. Пуш-

кина «Руслан и Людмила» в стиле рэп. 

Пока жюри подводили итоги Литера-

турного баттла «Читать стильно», ре-

бята исполняли песни на стихи россий-

ских поэтов. 

7 июня прошел мастер-класс по 

созданию буктрейлеров и видеороли-

ков. Целью мастер-класса являлось 

привлечение внимания к книгам при 

помощи визуальных средств, таких как 

видео. Мастер-класс провел инженер-

программист Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина. В 

рамках мастер-класса участники позна-

комились с навыками работы в про-

граммах WindowsMovieMaker, Movavi 

и PhotoStory. Участникам были даны 

краткие инструкции о том, как подо-

брать звуковое сопровождение бук-

трейлера или видеоролика, как подо-

брать и поставить видеоряд, как ис-

пользовать видеоэффекты и эффекты 

текста, как правильно подобрать и вы-

вести текст при монтаже буктрейлера. 

Мастер - класс прошел в два этапа: для 

молодѐжи города и для участников 

медиацентра по продвижению художе-

ственной литературы. 

13 июня прошел мастер-класс по 

сценическому мастерству. Техника 

сценической речи - очень важный эле-

мент в актерском мастерстве и оратор-

ском искусстве. Это гибкость, объѐм 

голоса, интонационная выразитель-

ность, правильное дыхание. Но в 

первую очередь - это четкость произ-

ношения, звучность и эмоциональная 

заразительность. Приобрести и отто-

чить все навыки, необходимые актеру, 

помогут упражнения по актерскому 

мастерству, именно их и обозначила 

приглашенный педагог дополнитель-

ного образования Центра развития 

творчества города Черногорска Ирина 

Николаевна Микова. Она подсказала, 

как правильно выходить на аудиторию 

и не бояться камеры. Познакомила ре-

бят с рядом упражнений для развития 

речевого аппарата: упражнение «Язык 

без костей» - это смешное для посто-

роннего взгляда «кривляние» перед 

зеркалом. Благодаря артикуляционной 

гимнастике начинает работать язык, 

пропадет ощущение «каши во рту», 

звуки становятся более четкими. После 

выполнения упражнения «Звуковое 

пение» голос зазвучит новыми краска-

ми, речь становится разборчивее. Бла-

годаря упражнению «Почувствуй виб-

рацию» можно понять, откуда начина-

ется звук и почувствовать свой тембр 

голоса. Ирина Николаевна поработала 

с ребятами в группе и индивидуально, 

 

Медиацентр по продвижению художественной литературы 



рассказала, как управлять голосом. Эти 

простые упражнения используются 

актерами, дикторами и людьми всех 

публичных профессий уже много деся-

тилетий. Полезными эти занятия стали 

и для ребят - участников медиацентра. 

В рамках празднования Дня города 

на одной из площадок Центральной 

городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина состоится показ театра-

лизованной постановки по произведе-

нию М.Горького «Озорник», также по 

данной постановке будет создан ви-

деоролик и размещѐн на сайте. В завер-

шении реализации проекта пройдѐт 

Городской флешмоб в поддержку чте-

ния среди учащихся старших классов 

«Читать - модно!». 

Приглашаем молодѐжь города при-

нять активное участие в мероприятиях 

и стать участниками Медиацентра по 

продвижению отечественной литерату-

ры! 

 

 

Диана Хабарова,  

библиотекарь отдела  

обслуживания 

 ЦГБ имени А. С. Пушкина 
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     15 марта Координационный комитет 

по поощрению социальных, образова-

тельных, информационных, культур-

ных и иных инициатив под эгидой Рус-

ской Православной Церкви подвел ито-

ги конкурса малых грантов 

«Доброволец – 2018» Международного 

открытого грантового конкурса 

«Православная инициатива». В числе 

победителей Центральная городская 

библиотека имени А.С.Пушкина, про-

ект которой получил грантовую под-

держку конкурса. Проект 

«ДоброВолец» направлен на привлече-

ние добровольцев из числа молодежи 

города для осуществления социальной 

поддержки наименее защищенных сло-

ев населения. Проект нацелен на пропа-

ганду добровольчества в молодежной 

среде; развитие мотивации к социально

-активной деятельности и создание 

условий для самовыражения молодежи; 

воспитание чувства гражданского долга 

и ответственности за свои поступки, 

особенно по отношению к людям, нуж-

дающимся в помощи. 
       Стартовал проект формированием 

добровольческой группы из числа уча-

щейся и работающей молодежи, город-

ской акцией «Стань добровольцем!» по 

привлечению населения города к доб-

ровольческой деятельности, консульти-

рованием психолога по основам психо-

лого-коммуникативного общения с 

людьми, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, сотрудники библио-

теки дали рекомендации по проведе-

нию культурно – досуговых мероприя-

тий. 

        Одним из основных партнеров 

проекта является  Богородице-

Рождественский храм в городе Черно-

горске Абаканской Епархии. При под-

держке и совместно с Приходом Бого-

родице-Рождественского храма прошли 

мероприятия для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, посвя-

щенные Дню славянской письменности 

и культуры, Дню защиты детей, Дню 

Святой Троицы, состоятся экскурсии в 

Богородице-Рождественский храм го-

рода Черногорска и православные хра-

мы юга Красноярского края.  

     В рамках Недели здоровья для вос-

питанников Воскресной школы Богоро-

дице - Рождественского храма волонте-

ры провели игровую программу по здо-

ровому образу жизни с целью форми-

рования у детей и подростков, в том 

числе с инвалидностью, навыков ком-

муникации, предупреждения межлич-

ностных конфликтов.      В рамках Не-

дели здоровья прошел турнир 

«Здоровый образ жизни» с целью фор-

мирования внимательного отношения к 

своему здоровью, развития силы воли, 

творческих способностей, ознакомле-

ния со способами укрепления здоровья. 

В ходе турнира волонтеры проекта по-

могали участникам придумать названия 

команд и девизы для конкурса 

«Визитная карточка», поучаствовать в 

познавательных турах.  

В Республиканском социально – 

реабилитационном центре для несовер-

шеннолетних и в Республиканском реа-

билитационно-оздоровительном центре 

имени А.И.Лебедя в рамках проекта 

«ДоброВолец» прошли представления 

Театра книги «В компании хороших 

друзей» с кукольным театром по рус-

ским народным сказкам и развлека-

тельной игровой программой для детей.  

В летний период для детей, не заня-

тых в каникулярное время, проходят 

мероприятия по организации летнего 

досуга: литературно - игровой конкурс 

«Страна полезных привычек» с 

настольными играми, викторинами, 

веселыми конкурсами. По программе 

«Нескучное чтение» прошла квест-

игра, где волонтеры проекта провели с 

детьми «Минутку бодрости» и подвиж-

ные игры.  

Проходят мероприятия для инвали-

дов и пожилых людей: турнир по 

настольным спортивным играм «Сила 

воли», музыкально - поэтическая акция 

«Из военно - полевой сумки» ко Дню 

Победы. В преддверии Международно-

го дня семьи и открытия выставки де-

коративно - прикладного творчества  

волонтеры провели мастер - классы с 

детьми по изготовлению книжных за-

кладок в форме игрушек, поделок из 

природного материала. Состоялась кон-

цертная программа «От сердца к серд-

цу» с участием республиканского Клу-

ба инвалидов по зрению, посвященная 

25-летнему юбилею Черногорской 

местной организации Всероссийского 

общества слепых с участием молодежи 

творческих объединений библиотеки.  

Весь период реализации проекта 

специалистами Центральной городской 

библиотеки оказывается информацион-

но-консультационная и методическая 

поддержка участников проекта, с 

предоставлением сценарного материа-

ла, мультимедийного и звукотехниче-

ского оборудования, сценического рек- 

Проект «ДоброВолец»  
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     Лето - это маленькая жизнь. Эти 

простые слова стали «крылатым выра-

жением» не зря. Действительно, имен-

но это время года насыщено разнооб-

разными и приятными событиями. 

     Традицией для всех библиотек горо-

да стала работа с книгой по программе 

летних чтений во время летних кани-

кул в содружестве с пришкольными 

лагерями. Летние чтения активизируют 

у ребят интерес к книге, приобщают к 

культуре чтения, развивают детскую 

фантазию и творческие способности. 

Кроме того, летние чтения в какой-то 

мере решают проблемы занятости де-

тей и подростков в дни каникул. 

     В этом году библиотеки работают 

по программе «Волшебство книжного 

лета». 

     Программа состоит из: 

- городского конкурса  «С книгой ле-

том веселей» 

- плана мероприятий с пришкольными 

лагерями. 

        Цель программы: повысить статус 

книги и чтения, роль библиотеки в ор-

ганизации досуга детей и подростков. 

Мероприятия проводятся как с органи-

зованными детьми, посещающими ле-

том пришкольные лагеря, так и с неор-

ганизованными детьми - теми, кто по 

ряду причин не выехал на отдых и бу-

дет предоставлен сам себе. 

 В Международный день защиты 

детей  в ходе праздничной программы 

прошло подведение итогов городского 

конкурса  рисунков «Папа, мама, я - 

дружная семья», дан старт работы с 

детьми летом. Поздравить ребят с 

Международным днѐм защиты детей и 

началом каникул пришли гости: дирек-

тор МКУ ЦБС г. Черногорска Людми-

ла Павловна Табачных,  настоятель 

Богородице - Рождественского прихо-

да города Черногорска иеромонах Пал-

ладий; педагоги Центра развития лич-

ности «Путь к успеху» Гилѐва Надеж-

да Юрьевна и Батурина Наталья.  

Праздник прошѐл ярко и красочно,  

присутствовала атмосфера хорошего 

настроения. Ребята получили много 

позитивных эмоций и положительных 

впечатлений. 

      В рамках Пушкинского дня в Рос-

сии Дня русского языка прошла  еже-

годная городская акция «За Пушкиным 

в библиотеку». Главными участниками 

праздника стали ребята из пришколь-

ных лагерей города. Дети могли при-

нять участие в играх, вспомнить назва-

ния сказок, окончания из предложен-

ных отрывков произведений и с удо-

вольствием ответить на каверзные во-

просы викторины. Ещѐ одним интерес-

ным моментом была литературная игра 

под названием «Волшебный ларец», 

где надо было угадать, что находится в 

ларце. Для всех желающих был прове-

ден мастер-класс «В гостях у Золотой 

рыбки», на котором дети старательно 

создавали свои маленькие шедевры - 

закладки для книг. 

Понравились ребятам конкурсы: 

«Игры пушкинской эпохи», «Живые 

картинки», «Слог стихотворный» и 

праздничные поздравления «На пуш-

кинские именины». Любителям пофан-

тазировать и порисовать был предло-

жен цветной мел для рисунка на ас-

фальте. 

      Экологическое просвещение детей 

и подростков - важное направление 

деятельности библиотек. Познакомить 

детей с экологией и еѐ проблемами, 

признаны мероприятия по этой темати-

ке: турнир знатоков природы 

«Сюрпризы дремучего леса»; игра-

викторина «Пушистые, игривые, ка-

призные»; экологический марафон «В 

гости к Берендею». 

       Краеведение - одно из важнейших  

направлений в работе с детьми. В тече-

ние лета пройдут: акция «Моя Хака-

сия»; конкурс знатоков «Я в этом горо-

де живу, я этот город знаю». 

       Любовь к малой родине дети лю-

бят выражать в рисунках, поэтому для 

них пройдет конкурс рисунка. 

       Но лето - это не только чтение кни-

ги. Это и большая перемена, которая 

дана ребятам для укрепления их здоро-

вья, физической закалки. Поэтому с 

«Волшебство» книжного лета 

визита и атрибутов для проведения 

мероприятий. В ходе реализации про-

екта осуществляется подготовка и вы-

пуск социальной рекламы, направлен-

ной на пропаганду добровольческого 

движения. По итогам реализации про-

екта будет выпущен комментирован-

ный фотоальбом «ДоброВолец», с це-

лью распространения наглядной ин-

формации о деятельности в рамках 

проекта и пропаганды добровольче-

ства. Вся деятельность по проекту 

освещается на официальном сайте 

МКУ ЦБС г. Черногорска, на страни-

цах и в группах ЦБС в социальных 

сетях: Одноклассники, ВКонтакте, 

Фейсбук. 

Выполняя миссию проекта, направ-

ленную на актуализацию лучших мо-

ральных качеств участников проекта: 

доброты, сочувствия, деятельной по-

мощи и поддержки тех, кто нуждается 

в помощи, в результате мы ожидаем 

вовлечение большого числа молодежи 

в активную общественную жизнь, доб-

ровольческую деятельность и оказание 

социальной поддержки людей в слож-

ной жизненной ситуации. 

 

 

Наталья Раздобарина, 

заведующая методическим 

отделом  ЦГБ имени А. С. Пушкина   
 



ними необходимо проводить подвиж-

ные игры, спортивные праздники. 

      Наши библиотеки постоянно ведут 

пропаганду среди подрастающего по-

коления о пользе здорового образа 

жизни. В рамках программы «Игры 

нашего двора» пройдут весѐлые стар-

ты «Летний день в Спортландии»; игра

-викторина «Красота среди бегущих»; 

игра- соревнование «Спортивный 

ринг»; библиофорсаж по ПДД «Зебра 

на каникулах»; спортивное развлече-

ние ко Дню физкультурника «Круиз с 

приключениями»; фольклорный празд-

ник «Ночь, когда папоротник зацвета-

ет…». Спортивные соревнования 

пройдут на дворовых площадках на 

свежем воздухе. 

   Формирование читающего челове-

ка начинается в раннем возрасте, а это 

значит, что основной процесс приоб-

щения к чтению осуществляется, 

прежде всего - в семье и библиотеке. С 

уверенностью можно сказать, что 

КНИГА в жизни детей занимает важ-

ное место. 

Нина Кухтина,  

заместитель директора  

по работе с детьми 

МКУ ЦБС г.Черногорска 
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Республиканский семинар «Краеведческие культурно-образовательные 

проекты:  новые подходы и практики» 

     25 апреля специалистами Централь-

ной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина был организован республи-

канский семинар «Краеведческие куль-

турно-образовательные проекты: но-

вые подходы и практики». Мероприя-

тие организовано с целью обмена опы-

том, знакомства с уникальными, креа-

тивными и творческими находками 

наших коллег в сфере культуры, обра-

зования, просвещения и туризма.  

     В  работе семинара приняли уча-

стие библиотекари, ответственные за 

ведение краеведческой работы, руко-

водители библиотек-филиалов и заин-

тересованные в этой теме специалисты 

других библиотек Республики. 

     Спикерами семинара выступили: 

начальник отдела экопросвещения 

Государственного заповедника 

«Хакасский» - Наталья Геннадьевна 

Таирова с темой «Эколого-

экскурсионные центры заповедника 

«Хакасский»; Татьяна Николаевна 

Вронская, заведующая детским музей-

ным центром Хакасского националь-

ного краеведческого музея имени Лео-

нида Романовича Кызласова -

«Креативное мышление и его роль в 

разработке и реализации проектов»; 

заведующий сектором краеведческой и 

национальной литературы Хакасской 

республиканской детской библиотеки 

– Ольга Викторовна Наумова с темой 

«Находки детской библиотеки в крае-

ведческой деятельности с детьми и 

подростками». На семинаре выступили 

преподаватели Детской художествен-

ной школы № 1 г. Черногорска – Тать-

яна Викторовна Демченко, Екатерина 

Сергеевна Колесникова, Светлана Ни-

колаевна Улахович, Татьяна Геннадь-

евна Лисняк - «Традиционная культура 

в рамках дополнительных образова-

тельных программ Детской художе-

ственной школы»; педагог дополни-

тельного образования Усть-

Абаканского центра дополнительного 

образования  - Светлана Борисовна 

Дунаевская - Опыт реализации допол-

нительной общеобразовательной про-

граммы «Инструктор по туризму: от 

теории к практике»; заведующая сек-

тором краеведческой литературы ЦРБ 

им.  Кильчичакова село Аскиз  Альфия 

Афанасьевна Чебодаева -  «От идей к 

воплощению»: опыт работы Централь-

ной районной библиотеки имени Ми-

хаила Еремеевича Кильчичакова по 

краеведческой деятельности; заведую-

щая Усть-Бюрской сельской модель-

ной библиотеки Елена Леонидовна 

Пугач с выступлением «Опыт работы 

библиотеки по реализации программы 

«Помнить и хранить»; Наталья Вале-

риевна Сотникова, заведующая биб-

лиотекой филиал № 1 библиотечной 

системы г. Черногорска – «Музей в 

библиотеке: опыт создания и перспек-

тивы развития»; Татьяна Витальевна 

Деревягина, библиотекарь Централь-

ной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина г Черногорск – 

«Буктрейлеры как эффективный спо-

соб подачи информации».  

Семинар, по мнению участников 

мероприятия, был насыщенным и  по-

лезным для того, чтобы наполнить 

краеведческую работу библиотек но-

вым содержанием.  

 

 

Маргарита Кузнецова, 

заведующая сектором 

краеведческой литературы 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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Постоянная рубрика 

Люди. Цифры. Факты. 

История развития библиотечного дела в городе Черногорске 

2010 г. 

Центральная городская библиотека 

им. А.С.Пушкина в рамках реализации 

библиотечного проекта «Люби свой 

край и воспевай» организовала и про-

вела 10-тидневный III городской фе-

стиваль национальных культур 

«Храни свои корни!», всего на меро-

приятиях фестиваля присутствовало 

более 400 человек, среди них учащие-

ся техникумов, служащие, учителя, 

пенсионеры. 

        Ярким и запоминающимся стало 

открытие фестиваля, на кото-

ром  национальности представляли 

«визитные карточки» своей культу-

ры.  Здесь приветствовали хлебом и 

солью по русской и украинской тради-

ции,  талганом – по хакасской, учи-

лись писать свои имена на армянском 

языке, боевое искусство показывали 

ребята из клуба исторического фехто-

вания. Предметно-этнические выстав-

ки Института искусств ХГУ им. Н.Ф. 

Катанова, студии моды 

«Ярославна»,  «Армянский алфавит», 

латы и шлемы древних воинов привле-

кали внимание гостей. С танцевальны-

ми номерами «Изюминка», 

«Горошины», «Куклы»  выступил ан-

самбль «Акварель» под руководством 

А. Слоновой. С музыкальным привет-

ствием – песней на хакасском языке 

выступила преподаватель Института 

искусств им. Н.Ф. Катанова Абдина 

Р.П. 

         В программе фестиваля пред-

ставлена история и традиции казаче-

ства с участием Городского казачьего 

общества «Станица черногорская», 

День памяти «Который раз цветет са-

дами для нас Победная весна» к 65-

летию Великой Победы, о вкладе 

народов, проживающих в СССР в По-

беду, о небывалой монолитности и 

сплоченности народа в борьбе с вра-

гом, театр моды «Узор и красок коло-

рит» о яркой самобытности нацио-

нальных костюмов, «День русской 

культуры». 

В рамках праздничной програм-

мы  «Люблю свое Отечество» активом 

библиотеки-филиала № 1 для желаю-

щих была организована поездка на 

Салбыкский курган,  с видеовиктори-

ной о древней Хакасии. 

В рамках Дней тюркской пись-

менности и культуры в Центральной 

городской библиотеке им. А.С. Пуш-

кина состоялся День информации 

«Чатхана сказочного звук», посвя-

щенный 125-летию со дня рождения 

хакасского сказителя Семена Про-

копьевича Кадышева с инсцениров-

кой и электронной презентацией о 

жизни и творчестве С.П. Кадышева, 

книжной выставкой «Хакасский Го-

мер», концертной программой ансам-

бля «Алтын Сустар» Института искус-

ств ХГУ им. Н.Ф. Катанова. 

В рамках празднования 65-летия По-

беды в Великой Отечественной 

войне проведено 75 мероприятий раз-

личных форм, на которых присутство-

вало 1 882 человека. Прошли встречи с 

ветеранами, тружениками тыла 

«Время уходит, с нами остается па-

мять»; праздничная встреча «Путь 

мужества и славы» с церемонией тор-

жественного награждения памятными 

медалями тружеников тыла; встреча – 

воспоминание  тружеников тыла «Мне 

память не дает уснуть»  с участием 

клуба «Ветеран» (мероприятие  пока-

зано по телеканалу Черногорск – ТВ), 

поэтическая гостиная «Солдат великой 

той войны» (б/ф. №3 в ЧРОЦе имени 

А.И. Лебедя) и музыкальный вечер 

«Нас песня на подвиг звала», посвя-

щѐнная музыкальным памятникам 

военного времени:  песням 

«Священная война», «Дороги», 

«Катюша», «Землянка» (б/ф № 3 в 

ЧРОЦе имени А.И. Лебедя). 

Состоялся городской поисковый 

краеведческий конкурс «И пусть 

поколения знают и помнят». Участ-

никами конкурса собраны материалы 

о ветеранах и участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках 

тыла – черногорцах. По результатам 

конкурса издан дайджест «И пусть 

поколения знают и помнят». 
В клубе «Патриот» прошли эписто-

лярный экскурс «До востребования 

вечностью» об основных вехах Вели-

кой Отечественной войны, с показом 

хроники, чтением солдатских писем с 

фронта, рассказ о Марке Живило, ху-

дожнике, писателе, журналисте; и 

конкурсно – познавательная про-

грамма «Дружно будем в армии слу-

жить», с участием  команд «Красных» 

и «Зеленых», где ребята проявили лов-

кость, смекалку, решительность, сооб-

разительность (ЦГБ). 

        В клубе «Книголюб» состоялась 

встреча, посвящѐнная 65-летию Вели-

кой Победы «Жить, отвечая за Роди-

ну»: стихи и песни военных лет, вы-

ступление ветеранов  войны и жите-

лей города, чьѐ детство пришлось на 

период Великой Отечественной вой-

ны, обзор по книжной выставке 

«Строки, опалѐнные войной»; экс-

пресс-выставка «Дорогие памяти 

предметы» (ЦГБ). 

        В клубе «Вдохновение» на встре-

че «Не устало сердце тебя до конца 

любить» участники прочли стихи соб-

ственного сочинения (Центр чтения и 

досуга, члены клуба 

«Вдохновение» (молодые инвалиды)). 

К юбилейной дате во всех библио-

теках оформлены выставки: экспози-

ция  «Шѐл солдат во имя жизни» 
представила стенд «Черногорцы-герои 

Великой Отечественной войны», 

книжную выставку «Память сердца. 

Сороковые, роковые», фронтовые ри-

сунки народного художника СССР 

Н.Н. Жукова (ЦГБ); книжная выстав-

ка «Великий Май Великой Побе-

ды»;  фоторепортаж «Памяти огонь 

неугасимый» фотографии, статьи, 

иллюстрации о войне (ф. 1), выставка

-календарь «День, который ближе 

всех ушедших дней!», на которой 

представлены элементы солдатской 

формы Великой Отечественной войны 

художественная, публицистическая 

литература о войне;  (ЦБС); выставка

-воспоминание «О прошлом – для 

будущего» об истории начала Вели-

кой Отечественной войны в докумен-

тах, воспоминаниях, книгах (ф.1); вы-



     Конкурсные и соревновательные формы как средство 

повышения профессиональной компетентности и обмена 

лучшим опытом являются важнейшим способом стимули-

рования инновационного творчества библиотекарей. Кон-

курсы профессионального мастерства в библиотеке про-

водятся для того, чтобы привести в движение нереализо-

ванные профессионально-личностные возможности биб-

лиотекарей, привлечь внимание общественности и адми-

нистративных органов к профессии, поднять престиж и 

социальный статус библиотекаря, выявить талантливых 

сотрудников, организовать широкую демонстрацию их 

профессиональных достижений.  

     Практика проведения таких конкурсов в библиотечной 

системе города используется ежегодно. С 1 февраля по 26 

мая 2018 года Информационно-библиографическим отде-

лом Центральной городской библиотеки имени А.С. Пуш-

кина был проведѐн  городской конкурс профессионально-

го мастерства по организации и проведению Дня ин-

формации «Хакасия – неповторимый край». В конкурсе 

приняли участие специалисты четырѐх муниципальных 

библиотек города Черногорска. 

     Первое место среди коллег заняли специалисты биб-

лиотеки-филиала №1 Тарасова Лариса Валериевна и 

Кодзявичене Наталья Геннадьевна, за подготовку и прове-

дение Дня информации «Литературный портрет Хака-

сии». 

          Вторыми стали специалисты Центра чтения и досуга 

Шкерманкова Ирина Юрьевна и Каткова Елена Евгеньев-

на. Они провели День информации «Изучая землю хакас-

скую…». Третье место присуждено Пономаревой Наталье 

Викторовне - заведующей библиотекой-филиалом №6,  за 

организацию и проведение Дня информации «Жизнь 

мгновение!.. Книга памяти РХ». Благодарностью за уча-

стие в конкурсе отмечена Рожкова Ольга Витальевна - 

библиотекарь Центральной детской библиотеки, за День 

информации «Славные женщины города Черногорска». 

     Участники конкурса продемонстрировали свои лучшие 

достижения, способности, таланты, а также то, что они 

никогда не останавливаются в развитии, чем и интересны 

своим читателям. Конкурс, несомненно, прибавил опыта 

всем участникам, раскрыл их творческий потенциал, кото-

рый очень пригодится в любимой работе.  

 

Дуния Зинатулина,  

заведующая информационно- 

библиографическим отделом 

ЦГБ имени А. С. Пушкина 

Конкурс профессионального мастерства в библиотеке  
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ставка-просмотр «Листая летопись 

Великой Отечественной», в которой 

были представлены периодические 

издания и книги по теме, проведены 

обзоры и просмотры, выставка-

просмотр «Долгие версты Побе-

ды» (ф. 3), витражная выставка 

«Великая Победа Великого наро-

да!» (ЦГБ). 

       Непосредственно к 9 Мая — 65-

летнему юбилею Победы прошли 

крупномасштабные городские меро-

приятия: акция «Полевая почта По-

беды» с предварительной работой по 

сбору информации о ветеранах Вели-

кой Отечественной войны и тружени-

ках тыла с участием волонтеров: уча-

щихся Лицея. Узник фашистского 

гетто Фролов В.В. рассказал присут-

ствующим о своем детстве (ЦДБ); час

-воспоминание «Снова вспомни-

лись были живые» об истории Вели-

кой Отечественной войны в сопро-

вождении электронной презентации 

(ЦГБ, инвалиды ВОС, ВОИ); поэти-

ческая гостиная «Солдат великой 

той войны!» (б/филиал № 2 в Музее 

истории г. Черногорска); городской 

конкурс чтецов «Строки, опален-

ные войной» по номинациям «чтецы 

– авторы», «чтецы» в возрастных 

группах от 14 до 21 года и от 21 и 

старше (ЦГБ, ЦДБ, учащиеся Лицея, 

школы-интерната, все желающие). 

 

Наталья Раздобарина, 
заведующая  методическим 

отделом  ЦГБ имени А. С. Пушкина   
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     27 апреля 2018 года в Центральной 

городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина прошел Дискуссионный 

круглый стол  «Перспективы разви-

тия ЦОДов в современной библиоте-

ке», объединивший библиотечных 

специалистов Республики Хакасия и 

Красноярского края. 

      Библиотекари оценили перспекти-

вы развития Центров общественного 

доступа к информации, делились 

опытом, обсуждали эффективность 

работы и рассуждали  на тему необ-

ходимости ЦОДов в библиотеке. 

      Об особенностях работы ЦОД на 

примере юношеской библиотеки 

«Ровесник» Абаканской централизо-

ванной библиотечной системы рас-

сказала Исакова Наталья Андреевна. 

О том, как в Таштыпской библиотеке 

помогают пенсионерам освоить ком-

пьютер и интернет поделилась Федя-

нина Юлия Алексеевна. Об   инфор-

мационных технологиях, применяе-

мых в работе  Усть–Абаканской ЦБС 

рассказала Пересторонина Татьяна 

Юрьевна. 

      О правовой поддержке библиотек 

говорила Каратаева Ольга Алексан-

дровна, ведущий преподаватель 

Учебного центра ООО «Сервис с 

плюсом». Продолжила тему сотруд-

ничества с компанией 

«КонсультантПлюс» Салова Евгения 

Васильевна. Она рассказала о работе 

в рамках  проекта «Правознание: 

школа информационного комфорта», 

реализуемого в Центре общественно-

го доступа к информации Централь-

ной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина города Черногорска. 

      О том, как в Саяногорских биб-

лиотеках привлекают население при 

помощи платных услуг поделилась 

Никонович Лариса Николаевна. Во-

прос повышения информационно-

коммуникационной грамотности биб-

лиотечных специалистов города Чер-

ногорска подняла Константинова 

Ирина Алексеевна. 

      С экспонатами Музея электрони-

ки в Центре общественного доступа к 

информации города Черногорска по-

знакомил Молчанюк Михаил Евгень-

евич. 

       

      Круглый стол прошел продуктив-

но. Гости высказали пожелание об-

суждать перспективы развития и про-

блемы Центров общественного досту-

па ежегодно. 

 

 

 

Ирина Константинова, 

заведующая ЦОД ЦГБ 

имени А. С. Пушкина 

 

Перспективы развития ЦОДов  

в современной библиотеке 

Ангел и Демон 

Ангел мой сияй, в небе ярко. 

Бог бережет тебя, а ты меня. 

Вступишь в бой ты, со мной 

И моей плохой стороной. 

Кто же победит, ты или злой демон. 

Душу мою спасешь лишь ты, 

Из заключения в чертогах ада. 

Каков итог же будет, Ангел и 

Демон стороны одной монеты. 

Ангел наш рыцарь,  

а Демон тюремщик. 

  

 

Звездное небо 

Сяду на травку зеленую,  ночью. 

Хочу коснуться звездного неба,    

                                              рукой. 

Падаю на зеленую травку, 

И думаю: увы не дано мне 

Коснуться звездного неба, 

 рукой. 

Мечту не дано мне исполнить свою, 

Но так мне хотелось коснуться 

Звездного неба рукой. 

Что картину рисую я  

              звѐздную краской. 

И думаю я, исполнил мечту, 

Но не только свою,  

но и многих других.  

 

Луна 

Слыхал ли ты как волк 

Поэму посвящал луне , 

Он сердце открывал своѐ, 

Говоря о любви своей 

Бескрайней, вечной. 

Лишь грустно стало 

Открой ты сердце для луны, 

Открой печали и невзгоды 

Которые держишь в сердце,  

                                    ты своѐм . 

Открыл ты сердце для луны 

И легче стало в много раз, 

И лишь слеза бежит безмолвно 

По щеке, как ручеѐк бежит 

Безмолвно в русле жизни. 

 

Елизавета Евменчик 

Творчество наших читателей 
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Денис Уколов 

Тайна королевской семьи 

 

Тихая лесная дорога. Луна ярко 

светит с небес. Деревья медленно по-

качиваются. И стояла тишина. Не про-

стая тишина, а какая-то зловещая. Не 

было слышно ни уханья сов, ни волчь-

его воя. 

И эту тишину разрезал скрип каре-

ты. Это была не каретка какого-нибудь 

мелкого вельможи, которые на этой 

дороге нередкие гости. Это была боль-

шая карета с позолоченными вставка-

ми и затенѐнными окнами. На карет-

ной двери красовался герб. Герб коро-

левской семьи.  

Это был красный щит, разделѐн-

ный слева направо зелѐной диагональ-

ной чертой. По левую сторону на си-

нем фоне красовалась хрупкая сереб-

ряная корона королевы, а справа на 

чѐрном фоне громоздкая золотая - ко-

роля. 

Карета остановилась. С козел слез 

лакей. Он открыл дверь. И из кареты 

вышел человек, облачѐнный в чѐрный 

кожаный плащ, на голове чѐрная шля-

па с широкими полями, на руках длин-

ные кожаные перчатки, а лицо его за-

крывала птичья маска с красными гла-

зами-линзами. За ним вышла молодая 

девушка. Она была очень бледной, вид 

еѐ был болезненный. Девушка была 

очень худой, и не потому что была 

таковой от роду, и не от новомодных 

диет.  

Пожалуй, девушка даже не вышла, 

а выпала из кареты. И если бы не чело-

век в птичьей маске, поймавший еѐ, 

она так бы и рухнула на землю. 

- Спасибо, доктор. – только и смог-

ла вымолвить девушка. 

- Ваше Величество, я же говорил, 

что вам нужен покой. Путешествие вас 

сильно истощило. – сказал человек в 

птичьей маске. 

- Я… рада, что вы… беспокоитесь 

за меня, доктор, но я должна была 

ехать. – с трудом ответила королева. 

Из леса вышел мужчина лет сорока 

со смоляно-чѐрной бородой. В руках 

он держал факел. Одет он был в лѐг-

кий кожаный доспех с эмблемой коро-

левского егеря на нагруднике. 

Егерь почтенно поклонился и заго-

ворил: 

- Ваше Величество, мы сделали 

всѐ, что вы велели. Изловили и заточи-

ли. 

 Королева едва заметно кивнула. 

- Пройдѐмте дальше, ваше высоче-

ство – произнѐс егерь.  

Он развернулся и медленным ша-

гом пошѐл по тропе. В конце концов 

они вышли к небольшому охотничье-

му лагерю.  

Это был обыкновенный охотничий 

лагерѐк. Костѐр, брѐвна вокруг него, 

несколько палаток, но поодаль виднел-

ся силуэт большой железной клетки, а 

внутри светились два янтарных глаза. 

Охотники, сидевшие вокруг костра, 

увидев королеву, поспешили встать и 

поклониться. Все кроме одного. Таин-

ственного незнакомца с двумя мечами. 

Но королеве не было до этого дела. 

Она шла за егерем, а придворный врач 

поддерживал еѐ. 

- Всѐ, дальше может пойти только 

Еѐ Величество. – сказал егерь, обраща-

ясь к лекарю. 

- Исключено! Королева слишком 

слаба! – взволнованно произнѐс ле-

карь. 

- Зверь слишком свиреп, когда ря-

дом кто-то из людей. Но я не могу 

ослушаться королеву. – ответил егерь, 

- Давайте руку, Ваше Высочество, я 

доведу вас. 

Егерь взял королеву под руку и 

повѐл к клетке. Но остановился на 

полпути. 

- Я вот всѐ в голову взять не могу, 

Ваше Величество, на что вам это чуди-

ще живым-то сдалось. 

- Это тайна королевской семьи. – 

как можно твѐрже ответила королева. 

- Как скажите, Ваше Величество. – 

со вздохом сказал егерь. 

Они продолжили путь. Подойдя к 

клетке, они услышали оживление в 

клетке, тихий рык и звук капающей 

слюны. 

- Открой еѐ. – сказала королева. 

- Но ваше… - начал было егерь. 

- Это приказ. – твѐрдо сказала де-

вушка. 

- Да, ваше высочество. – ответил 

егерь и дрожащими от страха руками 

снял с пояса ключ. 

Егерь отомкнул тяжѐлый замок и 

толкнул дверь. Та с громким скрипом 

открылась, но обитатель клетки спо-

койно лежал на земле, хоть и тихо ры-

чал. 

Королева вошла в клетку и закрыла 

клетку.  

- Прощайте, Ваше Величество. – со 

слезами произнѐс егерь. 

Но девушка ничего не ответила. 

Она смотрела на чудовище, лежащее 

на земле, в клетке. Это был огромный 

оборотень. Огромный волк с чѐрной 

шерстью и янтарными глазами.  

Он встал на задние лапы и стал 

рычать. Девушка же протянула к нему 

руку, прикоснулась к его шерсти и 

запела. Запела какую-то печальную и 

тоскливую песню. Песню, которую 

знали только два человека в этом ми-

ре. 

Оборотень медленно лѐг на землю 

и свернулся в клубок. И стал больше 

похож на милого щеночка, чем на 

грозного оборотня. Девушка села ря-

дом, продолжая петь, и стала гладить 

волка.  

Шерсть постепенно стала исчезать, 

кожа менять цвет, а сам оборотень 

стал больше походить на человека.  

А королева всѐ пела и пела, не пе-

реставая. И вскоре рядом с ней лежал 

уже не злобный оборотень, а мужчина. 

Он вяло поднялся, держась за голову. 

Королева же поддерживала его за ло-

коть.  

Егерь, стоявший всѐ это время око-

ло клетки, выпучил глаза. 

- А…а… Ваше Величество?! – с 

удивлением воскликнул он. 

И ведь было чему удивиться! На 

его глазах зловещий оборотень, кото-

рого он не убил, только потому что так 

приказала королева, превратился, бла-

годаря пению, в короля. 

- Ваше Величество, это вы? – 

вскрикнул подбежавший лекарь. 

- А? Да, это я. – ответил король, 

дрожа от холода. 

- Чего вы стоите? Дайте же ему 

одежду! – вскрикнула королева. 

Лекарь поспешно скинул с себя 

плащ и передал королеве через прутья 

клетки. Егерь же отпер дверь и повел 

короля и королеву к костру.  
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Татьяна Бибик 
 

Чудак 
 

Темным зимним вече-
ром, близко к полуно-
чи, один из крупней-
ших супермаркетов 
одного небольшого 
городка уже готовил-
ся к закрытию, сон-
ные кассиры тяжело 

плелись от своих рабочих мест, а 
охранники только готовились к работе.  

Внезапно дверь магазина открылась, 
в нее вошел мужчина лет так 45, с абсо-
лютно лысой головой, не одетой в зим-
нюю шапку, как полагалось в такое 
время года, с голыми мощными ногами, 
на которых были только классические 
туфли, которые явно были ему велики, 
а на плечи была накинута старая дуб-
ленка, из-под которой торчала белая 
кружевная юбка женского платья, дохо-
дившая ему почти до колен.  

Один из охранников обратился к 
нему: «Мужчина! Мы уже закрываемся. 
Взгляните на время». 

Чудак взглянул ему прямо в глаза. 
Нет, не в глаза. В душу. Его глаза цвета 
ясного июльского неба, налитые слеза-
ми, отражали каждую из витрин магази-
на и смотрели так проникновенно, что 
не по себе стало не только охраннику, 
которого уже успело кинуть из жара в 
холод, но и другим сотрудникам.  

Ноги мужчины в платье подкоси-
лись, он прикрыл глаза, у него потекли 
слезы. Всех присутствующих мучили 
вопросы: Кто он? Почему он тут в такое 
время? Почему он так легко одет зим-
ним вечером? Почему он плачет? Поче-
му он в платье? И… Что с ним вообще 
произошло? Но в тоже время, всем до 
глубины души было его жаль, жаль от 
его вида и незнания причины, по кото-
рой он так выглядит, ведь он напоми-
нал маленького ребенка, хоть и был 
весьма габаритным мужчиной.  

Он обнял себя за плечи и пальцами 
вцепился в дубленку. Прикрыл глаза, и 
две новые струйки слез потекли по его 
щетинистым щекам.  
 - Пожалуйста… - сказал мужчина 
очень тяжелым голосом, вот-вот гото-
вым зареветь. – Минутку, позвольте, я 
быстро куплю и уйду. – Он помолчал. – 
В городе не осталось магазинов, кото-
рые бы работали в такое время.  
 - Да он извращенец какой-то! – Закри-
чала одна толстая и злющая кассирша. 
– Мы все спать хотим, а он пришел тут 
драму играть. Гони его прочь! – Обра-
тилась к охраннику женщина своим 
злющим и прокуренным голосом.  

Эту даму вообще никто в этом заве-

дении не уважал и не любил особо за ее 
злобу. Она смотрела на всех так, будто 
бы вот-вот кинется и сожрет тебя. Ее, и 
без того противного сероватого цвета, 
волосы, стали седеть. Некрасивая фигу-
ра (если это так еще можно назвать) с 
каждым годом становилась все ужаснее 
и ужаснее. В целом отталкивал не толь-
ко вид, но и ее характер с поведением. 
Именно из тех баб, которые всем недо-
вольны и ни с кем не пытаются найти 
общий язык, а только скандалят. Поче-
му она была так недовольна жизнью? А 
никто и не знал. Все знали только то, 
что в ее немолодые годы у нее не было 
ни мужа, ни детей, а только четыре 
кошки, такие же злющие, как и она са-
ма. 
 - Пожалуйста… - Прошептал чудак и 
стал разворачиваться к выходу.  
 - Постойте! – Окликнул его все тот же 
охранник, проникшийся жалостью к 
нему еще больше после слов кассирши. 
– Возьмите, что хотели. Только быстро. 

Мужчина в платье обернулся и сде-
лал неловкий шаг в сторону витрин. Его 
дыхание дрожало так сильно, что это 
слышал каждый, находившийся в тор-
говом зале. Никто не торопился ухо-
дить, все наблюдали за ним как за зве-
рем в зоопарке. Все замолчали, и никто 
из сплетниц-администраторов даже не 
шептался о том, что с ним могло про-
изойти. Все из присутствующих с удив-
лением наблюдали за каждым его не-
уверенным шагом, за каждым его дро-
жащим вздохом и неловким движени-
ем.  

Он остановился у полок с товарами 
по уходу за собой, и опустил взгляд на 
лезвия для бритв. Он протянул руки к 
лезвиям и уронил несколько на против-
но-чистый для магазина пол. Дрожащи-
ми руками он поднял то что уронил и 
вновь стал разглядывать лезвия. Всхли-
пывая, он выбрал самое дешевое и дви-
нулся дальше.  

Первая мысль, которая посетила 
всех молодых кассиров была о том, что 
он хочет покончить с собой. А ведь 
логично: убитый горем человек покупа-
ет лезвие. Но вряд ли это было правдой. 

Потом он прошел к стеллажам с 
салфетками и полотенцами, который 
расположился не так далеко от прилав-
ков с лезвиями для бритв. Его движения 
становились все более и более жутки-
ми. На полотенца он даже не взглянул, 
а только быстро взял белое махровое 
полотенце и уже пошел в сторону касс.  

Он подошел ко второй кассе, но ни 
за ней, ни за любой другой не было 
никого. Охранник, пропустивший чуда-
ка в магазин отправил молодую кассир-
шу обслужить его. Она на своих тонких
-тонких ногах, которые, казалось, вот-

вот сломаются, держа ее широкие и 
тяжелые плечи, подбежала к кассе и 
села за нее. Она пробила оба товара, 
огласила цену, и покупатель, дрожа 
всем своим телом, достал из кармана 
дубленки кошелек. Он неожиданно 
вздрогнул. Ужасно напугав женщину, 
которая его обслуживала. Он достал 
купюру, отдал ей, она дала ему сдачу, 
чек, все как полагалось, но все равно 
это не выглядело как повседневные 
покупки обычных дневных покупате-
лей. Ведь нельзя было его назвать 
обычным покупателем. И в воздухе 
стояло слишком сильное напряжение, 
чтобы относиться к этому так просто.  

Он ничего не ответил, только 
всхлипнул и пошел дальше, к выходу. 
У выхода стояли кассирша лет 30 с ко-
роткими черными немытыми волосами, 
охранник, который пропустил мужчину 
в магазин и администратор - женщина 
высоченного роста, с вытянутым ли-
цом, плоской грудью и челюстью, 
ужасно уведенной назад. Все наблюда-
ли за мужчиной и всем было так жутко 
и не по себе, что даже думать о нем 
было страшно. Стояла такая тишина, 
что казалось, что все услышат твои 
мысли. Он, дрожа, дошел до этих тро-
их, взглянул в глаза каждому все также 
проникновенно. Как бы крича всей ду-
шой: «Вытащите меня!». У каждого 
прошел мороз по коже от такого про-
никновенного взгляда, налитого самы-
ми горькими слезами. Тем более от 
человека, который выглядит ТАК. Он 
опустил голову и продолжил свой путь. 
Через пару секунд он уже вышел на 
улицу. Все сотрудники все с тем же 
удивлением продолжили наблюдать за 
ним, шагавшим в темноту и холод.  

У всех работников остались все те 
же вопросы, с которыми им и предстоя-
ло жить: Кто он и что с ним произо-
шло? Кто-то испытывал к нему отвра-
щение, а большинство испытывало жа-
лость, но вопросы были общими: Кто 
он и что с ним могло такого случиться? 
Никто их присутствующих в магазине 
так и не узнал ответов. Молодые кас-
сирши так и думали, что он покончил с 
собой тем лезвием. Но вот зачем тогда 
полотенце? Не будет же он после себя 
кровь вытирать. Но они глубоко ошиба-
лись, жизнь он закончил совсем не так, 
а куда более печально. Но все, кто был 
в том магазине в тот зимний день, в тот 
поздний час, помнили ТАКОГО типа до 
самой глубокой старости. Помнили в 
мелочах: какой узор был на платье, 
какие начищенные были туфли, как 
нелепо он шагал. И сами того не заме-
чая, ужасно хотели узнать, что случи-
лось тем вечером и как сложилась его 
судьба.  


