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КОТАА С АСТСТВА ГОВОРЯТ 
«ИЗЕНЕР» И «ЗАРАВСТВУЙТЕ»

Ясное небо, солнце 
жарит так, что впору 
поселиться в холо
дильнике или впасть в 
анабиоз, мысли и дви
жения ленивы, как мухи 
в сентябре, но вдруг 
сквозь разнеженно-сон- 
ное состояние проби
вается хор голосов:

- Мир вашему дому!
- Изенер!
- Экии!
- Шолом!
-Добрый дзень!
- Ассаламу алейкум!

«В СЛОВЕ «МЫ» - 
СТО ТЫСЯЧ «Я»

На улице возле централь
ной городской библиотеки 
вовсю веселится сотня ребят 
и десятка полтора взрослых. 
15 июня Черногорск взял оче
редную высоту: новый праз
дник «В слове «Мы»- сто ты
сяч «Я» объединил школьни
ков, библиотекарей, педагогов 
и всех интересующихся тра
дициями и культурой разных 
народов.

Несколько вводных слов, 
чтобы объяснить ребятам из 
летних школьных лагерей, за
чем, собственно, они сегодня 
пришли к библиотеке, и глав
ной становится статная ха
каска в национальном костю
ме. С поднятой чашей в руке 
по кругу обходит она юных 
черногорцев, те с интересом 
следят, что дальше будет? 
Обряд очищения помыслов и 
душ и заставил замолчать 
даже самых говорливых, не 
каждый день увидишь и при
коснёшься к древним тради
циям. Что примечательно, об
ряд проводила не приглашён
ная артистка, а сотрудница 
библиотеки Анна Тортомаше- 
ва, главный знаток хакасских 
традиций в коллективе.

А затем наступило время 
игр: хакасских, тюркских, рус
ских, казахских. Ребятня шум
но перебегала от одной пло
щадке к другой, стремясь ус
петь всё увидеть, всё попро
бовать, во всём поучаство
вать. Ведь это так интересно
-  новая игра!

Конечно, были среди гос
тей праздника и заядлые чи
татели, один из них, уже се
миклассник пятой школы Ан
дрей Котельников:

-Люблю читать книги, осо
бенно детективы , больше 
всего  нравится «Ш ерлок 
Холмс», - рассказывает Анд
рей. - И я заметил, что есть 
отличия наших детективов от 
английских. По-разному пост
роены истории, это, навер
ное, национальная черта. Во
обще разные культуры, и это 
очень интересно. После этих 
рассказов мне ещё больше 
захотелось узнать об англий
ском характере. Я люблю уз
навать про обычаи разных 
народов, их праздники. Из 
русских мне очень нравится 
Масленица, особенно есть 
блины и лазать на столб за 
подарками. Интересны хакас
ские традиции и праздники, я 
же хакас по национальности. 
Сказки особо не читаю, но за
помнилась одна старая ха
касская сказка.

МОЁ «СОДРУЖЕСТВО»
Так как на праздник пришли 

в основном ребята из при

дней переписи 2010 года в 
республике проживают всего 
532 тысячи человек. Но при 
этом живут представители 
больше ста национальностей 
и народностей. И что особо 
примечательно, живут в мире 
и согласии. Межнациональные 
конфликты настолько.редки, 
что о них и упоминать особо 
не стоит.

Однако для того, чтобы 
столь прочное положение ос
тавалось и впредь, нужна по
стоянная активная работа. И 
надо отдать должное черно
горским библиотекарям, они 
для этого делают гораздо 
больше, чем им положено, так 
скажем, по регламенту.

Кто много лет назад начал 
традицию фестиваля «Храни 
свои корни», где каждый чер
ногорец мог рассказать о куль
туре и традициях своего на
рода? Городская библиотека. 
Кто проводит всевозможные 
встречи, акции и игры для 
ш кольников и взрослы х? 
Опять библиотека!

Как вспоминает директор 
ЦБС Черногорска Людмила 
Табачных, когда только-толь- 
ко появилась идея фестива
ля «Храни свои корни» и на
чалась работа с диаспорами, 
национальными обществами 
и организациями, многие не
доумённо спраш ивали: «А 
вы-то здесь при чём? Ваше 
дело книгами заниматься!»

Но тем и отличаются наши 
хранители книг, что не огра
ничиваются только заботой о 
фондах и читательских фор
мулярах. Напротив, активно 
идут к черногорцам, будора
жат, заинтересовывают.

Вот и новый проект по
явился из-за их неспокойного 
характера.

- Уверена, что библиотека 
должна быть настоящим цен
тром культуры в городе, - го
ворит Людмила Табачных. -  
Ведь если мы хотим, чтобы 
наши залы были полны чита
телей, то должны привлекать 
их, заинтересовывать. Для 
этого есть масса возможно
стей. Главное, проявить твор
ческий подход и не бояться 
работы.

Именно для того, чтобы 
привлечь внимание горожан, 
помочь им сделать жизнь бо
гаче и интересней, несколько 
лет назад на базе Централь
ной городской библиотеки 
появился центр чтения. А за
тем НКО Хакасская регио
нальная организация молодых 
семей «Семейная академия».

- Благодаря НКО «Семей
ная академия» мы смогли по
дать заявку на грантовую под
держку в Министерство наци
ональной политики Хакасии и 
выиграли грант, - рассказыва
ет заведующая Центром чте
ния и досуга Ирина Шкерман- 
кова. - В рамках проекта «В 
традициях дружбы и брат

ства» сейчас мы провели 
праздник «В слове «Мы» - сто 
тысяч «Я». Осенью на город
ских площадках начнут рабо
тать «Национальные сезоны», 
встречи, на которых мы бу
дем знакомить школьников, 
студентов, их родителей с 
разными национальностями, 
представители которых жи
вут в Хакасии.

Примечательно, что глав
ная ставка проекта сделана 
на молодёжь. Ведь если с дет
ства детей воспитывать в 
традициях дружбы народов, 
знакомства с разными куль
турами, то тем самым закла
дывается прочный ф унда
мент, который сложно будет 
поколебать всевозможным 
экстремистским организаци
ям.

- Мы увидели, что есть по
требность у школьников, сту
дентов в знакомстве с наци
ональными культурами, тра
дициями, им это интересно, 
но далеко не всегда есть воз
можность на деле попробо
вать узнать больше о других 
народах, - говорит Людмила 
Табачных. -  Особенно ярко я 
это поняла, когда два года 
назад мы ездили на интерак
тивный молодёжный фести
валь «Многоцветье культуры 
Русского мира» в Дагестан. 
Мы знакомили ребятишек с 
хакасской культурой, и как го
рели их глаза! Как они живо 
интересовались играми, ма
стер -кл ассам и, сказками. 
Вернувшись домой, мы нача
ли думать, как бы сделать для 
черногорских ребят что-то 
подобное. Я совершенно уве
рена, необходимо воспиты
вать культуру межнациональ
ного общения, не оставлять 
это на самотёк. Но делать это 
нужно не заявлениями с вы
соких трибун, а в интересной 
для детей форме -  играми, 
творческими занятиями и 
чтением книг. Молодёжь хочет 
потрогать руками, сама что- 
то сделать.

Так появился большой про
ект. Сейчас сотрудники биб
лиотек готовят материалы 
для осенних встреч со школь
никами. Уже прикинули список 
национальных культур, с ко
торыми точно познакомят ре
бят: русская, хакасская, не
мецкая, польская, армянская, 
казахская.

- Мы ориентируемся не 
только на зарегистрирован
ные диаспоры  и нацио
нальные общества, -  уточня
ет Людмила Табачных, - ведь

школьных лагерей, то сопро
вождали их учителя. И это 
только на руку, ведь среди них 
была учительница русского 
языка и литературы пятой 
школы Ольга Турбина. От кого, 
как не от неё, можно было уз
нать о школьной практике 
межнационального воспита
ния. Впрочем, в своё время я 
прочитала несколько полных 
линеек учебников, так что 
морально была готова к не 
слишком радужной информа
ции.

- В школьных учебниках, в 
общем-то, национальной ли
тературы нет. Эта часть ми
рового наследия попросту 
выпала из школьного образо
вания. Поэтому я организова
ла литературное объединение 
«Содружество», и там читаю 
спецкурс о национальной ли
тературе, разных религиях. 
Мы знакомимся с народными 
традициями, великими наци
ональными поэтами и проза
иками. А с учётом того, что 
класс у меня многонациональ
ный и многоконфессионапь- 
ный, от отсутствия тем мы 
не страдаем. В классе есть 
ребята католики, православ
ные, иеговисты, мусульмане, 
староверы.

Ведь сегодня дети сидят в 
интернете, а там очень много 
негативной, злой информа
ции, так что легко можно по
верить, что какой-то народ 
плохой. Но когда мы на встре
чах обсуждаем книги тех же 
украинских или любых других 
национальных авторов, дети 
видят, что обвинения целых 
народов в чём-то плохом, от
сталом -  это ложь. Видят, что 
у нас многонациональная 
страна, и надо уважительно 
относиться к разным тради
циям и культурам. И что для 
меня особенно ценно, когда 
они начинают друг у друга ин
тересоваться разными аспек
тами национальных традиций. 
Как относятся к родителям, 
какие платья носят, что пода
ют на стол и так далее.

ЭТО «НАШЕ ДЕЛО»
Хакасия наша на фоне дру

гих сибирских регионов - от
нюдь не самая большая по 
площади, и уж точно, не са
мая населённая. По после

не все народы их имеют, а 
знать о них многие хотят. На
пример, у русских вообще нет 
организаций, но не говорить о 
нашей культуре - это стран
но.

Ещё одна идея -  создание 
в рамках проекта сборника 
работ «История рода моего 
народа», в котором будут рас
сказы жителей Черногорска о 
своих корнях. Участие в нём 
могут принять все желающие 
черногорцы. В День Республи
ки Хакасия библиотека откро
ет специализированную книж
ную экспозицию, посвящён
ную разным национально
стям.

- К нам всегда было много 
вопросов, почему именно 
библиотека проводит фести
вали и другие мероприятия, 
которые вроде бы лежат в 
стороне от задач и интересов 
библиотеки, -  продолжает 
Людмила Табачных. - Но что 
мы заметили: очень скоро 
после первого же фестиваля 
«Храни свои корни» к нам ста
ли приходить горожане, кото
рые хотели больше узнать о 
своей культуре, спрашивали 
книги на эту тему. То есть, с 
одной стороны, нам удалось 
пробудить у кого-то интерес 
к своему роду, а с другой -  у 
нас стало больше читателей! 
Но если бы мы сидели и жда
ли, что они сами придут, ни
чего подобного не было бы. И 
это здорово, когда ты видишь 
результат своего труда, как 
твой интерес заражает дру
гих. В такие моменты понима
ешь -  всё было не зря!

В октябре в городе состо
ится большой национальный 
фестиваль, ориентированный 
именно на молодежь Черно
горска. Но перед этим у биб
лиотекарей заготовлено нема
ло интересных встреч.

Ещё одна задумка адресо
вана студентам. Каждый год 
в наши техникумы, училища и 
колледжи поступают ребята 
из Тувы. А так как отнюдь не 
все местные жители знают об 
удивительной культуре сосе
дей, библиотека решила взять 
на себя знакомство черногор
цев с тувинскими традиция
ми, бытом, искусством, а го
стей республики познакомить 
с местными песнями, книга
ми, обычаями.

- Мы решили устроить не
сколько встреч, - делится пла
нами Ирина Шкерманкова. -  
Пусть наши ребята увидят 
красоту и многообразие ту
винской культуры, послушают 
их музыку, песни, поговорят 
с тувинцами на тему тради
ций и быта. И наши -  русские, 
хакасы, казахи и так далее, 
покажут и расскажут о своих 
культурах.

(Окончание на 7-й стр.)
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КЮ  ЗАЩИТИТ ОБЩЕСТВЕННИКА?
Прочит ав ст а

тью «В зоне риска», 
вспомнила отчетли
во всю свою ист о
рию, произошедшую  
несколько лет назад 
(от ред. - в статье 
упоминается исто
рия 2013 года). Из-за 
п р о и з о ш е д ш е г о  
ушла со старшей по 
дому, хот я очень  
лю б лю  свой дом : 
двор, своих бабушек, 
каждое дерево, что 
посадила. Но тогда я 
со своей бедой, бо
лью, страхом оста
лась одна.

Да. председатели 
домовых комитетов с 
других домов нашего 
города писали обраще
ние к депутатам, в Пра
вительство Хакасии. Но 
никто не захотел все
рьез этим заниматься,

и я защищала себя сама. На
няла адвоката и подала заяв
ление у суд.

Но наступает время, когда 
уже Правительству Хакасии 
надо принимать решения! А де
путатам Хакасии - защищать 
своих общественников. Или 
придется менять Жилищный 
Кодекс.

Кто пойдет на обществен
ных началах председателем 
многоквартирного дома, если 
все больше и больше стано
вится несдержанных, невос
питанных собственников?! Как 
с такими работать? Постоян
но бояться?

Зачем быть старшей по 
подъезду или дому, подстав
лять себя осознанно под мор
добитие? Если Правительство 
Хакасии и депутаты, полиция 
не изменят своего отношения, 
то в итоге общественников не 
будет.

Как выжить в этой ситуа

ции Ирине Ивановне? 
Думаю, писать не одно 
заявление, обивать поро
ги полиции, администра
ции. Что-то делать нуж
но. Это точно!

Если за срубленное, 
спиленное дерево 
штраф 5 тыс. рублей, 
пусть администрация со
ставляет акты, сколько 
эта ж енщ ина кустов 
вырвала.

Слишком участились 
случаи оскорблений, на
падений на общественни
ков. Настоящих энтузиа
стов становится  все 
меньше. Украшала двор 
Ирина Ивановна, не про
сила ничего материаль
ного. Только чтобы берег
ли, любовались красотой 
цветов. Это настоящий 
человек, который любит 
свою Родину, город!

Ирина АТЮКОВА

ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ
Печальная история.
Любая инициатива 

по бла гоустройству  
Черногорска, его дво
ров, должна быть под
держана властями, «уп- 
равляш ками». Здесь

Ч —  ___________

персональный вопрос к жен
щине, которая «воюет» с са
женцами: «Все нормально? В 
чем мотив таких поступков? 
А не перейдет это все на де
тей малых во дворе?»

Полиция должна провести

проверку. Вопрос безо
пасности граждан тут 
более чем уместен. А 
жителям, которые так 
трепетно и заботливо 
относятся  к своему 
двору, - терпения!

Дмитрий БУРЕЕВ, 
депутат горсовета

Крутой поворот

БЕСШАБАШНЫЕ ВЕЛОСИПЕДИСТЫ
Серьёзное ДТП произош

ло в Черногорске вечером 
23 июня. Водитель на «шес
тёрке» сбил в районе дома 
77 по Октябрьской велоси
пед, на котором ехали трое 
пассажиров. По данным  
ГАИ, 16-летний велосипе
дист буквально вылетел 
под колёса машины из пар
ковочного кармана, так что 
водитель просто не успел 
затормозить или увернуть
ся, хотя и пытался. В резуль
тате столкновения травмы 
головы, раны и ссадины за
работали велосипедист и 
один из пассажиров.

Ещё одна авария с участи
ем юного невежды в области 
правил дорожного движения 
произошла утром 25 июня. 15- 
летний подросток решил пере
сечь улицу Советская в райо
не детской поликлиники по 
«зебре», не слезая со своего 
железного коня. И, как в пре
дыдущем случае, водитель 
ВАЗа не успел среагировать 
на вылетевшего велосипеди

ста. В этом случае послед
ствия столкновения были бо
лее серьёзны, подростка гос
питализировали с травмами 
головы.

Как отмечают в Госавтоин- 
спекции Черногорска, обеих 
аварий можно было бы избе
жать, если бы парни соблюда
ли элементарные правила до
рожного движения. Раздел 24.8 
ПДД РФ чётко говорит: «Ве
лосипедистам и водителям мо
педов запрещается:

- перевозить пассажиров, 
если это не предусмотрено кон-

Из прокуратуры
МОЖНО И ЗА РЕШЕТКУ УГОДИТЬ

Прокуратурой Черногор
ска в суд направлено уго
ловное дело в отношении 
жителя города, который, уп
равляя личным автомоби
лем, был остановлен со
трудниками ГИБДД в райо
не магазина «Лакомка».

По результатам прохожде
ния освидетельствования 
было установлено, что води
тель находился в состоянии 
алкогольного опьянения. Ста
тьёй 264.1 Уголовного кодек

са РФ предусмотрена уголов
ная ответственность за уп 
равление автомобилем лицом, 
находящимся в состоянии опь
янения, подвергнутым ранее 
административному либо уго
ловному наказанию за анало
гичные правонарушения.

Учитывая, что указанный 
гражданин в январе текущего 
года уже привлекался к уголов
ной ответственности за уп
равление автомобилем в пья
ном виде и ему было назначе-

струкциеи транспортного сред
ства;

- пересекать дорогу по пе
шеходным переходам».

У нас же регулярно можно 
наблюдать, как юные велосипе
дисты , впрочем, не только 
юные, вовсю рассекают по «зеб
рам» на велосипедах. При этом 
совершенно забывая о том, что 
водитель обязан уступать до
рогу только пешеходам, чело
век же на велосипеде таким не 
является.

Анна КОРПЕНКО, 
фото ГАИ Черногорска

но наказание в виде обяза
тельных работ, за совершение 
нового преступления, в слу
чае признания водителя ви
новным, наказание суда будет 
более строгим.

Следует сказать, что закон 
предусматривает различные 
виды наказания за такое пре
ступление -  штраф, обяза
тельные работы, но в том чис
ле и лишение свободы на срок 
до двух лет.

Юрий БЕЗГИН, 
заместитель прокурора 

Черногорска

Многоликая Россия
КОГДА С ДЕТСТВА ГОВОРЯТ 

«ИЗЕИЕР» И «ЗДРАВСТВУЙТЕ»

(Окончание.
Начало на 5-й стр.)

-  Нужно не бояться зани
маться «не своим делом», - про
должает тему Людмила Табач
ных, да и как это «не своим»? 
Вот проводили мы летом во 
дворах игры с ребятишками. 
Вроде бы, при чём тут библио
тека, зачем нам игры на све
жем воздухе? Но после этого у 
нас пополнились ряды малень
ких читателей. Своё, выходит, 
дело! А разве был бы такой ре
зультат, если бы мы просто хо
дили по школам и говорили: 
«Приходите в библиотеку, кни
ги - это интересно». Нет, конеч
но. Сначала увлечь надо, а уж 
потом выдавать книги на руки. 
Надеюсь, что после наших «На
циональных сезонов» читате
лей станет ещё больше. Ведь 
опыт уже есть.

Не могу не рассказать ещё 
об одной идее, которая принес
ла отличные плоды. Мы уже го
ворили, что сегодня в школьных 
учебниках, по сути, исчезли на
циональные авторы. Молодежь 
не знает о Чингизе Айтматове 
и Тарасе Шевченко, Мусе Джа
лиле и Расуле Гамзатове. Да- 
да, автор знаменитых «Журав
лей» тоже оказался за бортом 
общего образования. Храните
ли книг обратили на это внима
ние и решили заполнить лакуну.

Для начала провели не
сколько встреч в школах, где 
читали стихи поэта, но не толь
ко. Дети узнавали о Дагестане, 
о народах, которые его населя
ют, об играх, в которые там иг
рают ребята. И, конечно, о пев
це Кавказа, в чьём большом 
сердце жили любовь и гордость 
к соплеменникам, но и не мень
шая любовь к русской культуре 
и языку. Отстранённый, книж
ный Гамзатов ожил для школь
ников, стал более близок и ин
тересен.

Как итог, когда ко Дню Побе
ды решили публично читать 
стихи Расула Гамзатова, учас
тников набралось столько, что 
даже не ожидали. Следующий 
шаг -  чтение стихов Гамзатова 
на разных языках народов Рос
сии. Первым выбран хакасский 
перевод Моисея Баинова. Сей
час проходит интернет-акция 
«Моя любимая фраза Гамзато
ва». Каждый пользователь мо
жет зайти на страничку библио
теки и оставить своё самое 
любимое выражение или сти
хотворение Расула Гамзатова.

Согласитесь, что это и есть 
подлинное воспитание межна
ционального диалога и дружбы 
народов. В живом общении, в 
любви и интересе, а не на пус
тых, пусть и громких словах.

Валентина КОРЗУНОВА, 
фото автора

В «Радуге»
Наш сын Тимофей хо

дит в детский сад «Раду
га», недавно здесь был 
день откры ты х дверей. 
Каково же бы ло наше  
уд ивл ение, когда при 
большом количестве роди
телей дети не беспокои
лись, не терялись, а вни
мательно слушали воспи
тателей и выполняли все 
задания.

Есть над чем задумать
ся! Почему дети становят
ся воспитанными, какова 
здесь роль родителей и 
воспитателей? Неужели  
все родители, как один, за
нимаются со своими детка
ми? Или же дети такими 
рождаются?

Конечно же, нет! Детс
кий сад -  первое учрежде
ние, которое учит ребят. 
Воспитатели, помощники 
воспитателей, младшие  
воспитатели и, конечно же, 
руководители кружков -  
вот те самы е обычны е  
люди, благодаря кому ма
лыши становятся воспи
танными, умными, разви
тыми!

Детский сад -
волшебный мир

Порой даже не задумыва
ешься над тем, сколько труда 
вложено каждым из педагогов 
детского сада в наших детей. 
Сколько интересных занятий, 
м астер-классов , откры ты х 
уроков, развлекательных игр 
готовят на занятия педагоги! 
При этом постоянно повыша
ют квалификацию, самосовер
шенствуются, учатся. Это 
огромный труд! А еще успева
ют выслушивать родителей и 
дать такие советы -  просто в 
точку. Интересно, а остается 
ли у них время на свою семью, 
своих детей, на личную  
жизнь? Как они все успевают?

Как родители, мы уверены,

что наш малыш в надежных 
руках. И хочется сказать ма
мам и папам, которые только 
готовятся отвести ребятню в 
детский сад, не бойтесь, ваши 
Саши - Маши попадут в забот
ливые, надежные руки.

Всем вам, педагоги, огром
ное человеческое спасибо! 
Зульфия Зифаровна Муракае- 
ва, Юлия Игоревна Заря, На
талья Викторовна Григорьева, 
СПАСИБО! Ваш труд бесценен, 
мы благодарны за всё, что 
вам удалось вложить в души 
и сердца малышей.

Семья БРОДНИКОВЫХ. 
Детский сад «Радуга», 
группа «Одуванчики»


