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«Детство – важнейший период  

человеческой жизни,  

не подготовка к будущей жизни, а 

настоящая, яркая, самобытная, 

неповторимая жизнь.  

И от того, как прошло детство, 

кто вел ребенка за руку  

в детские годы,  

что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира, – от этого в 

решающей степени зависит,  

каким человеком станет  

сегодняшний малыш».  

 

Василий Сухомлинский.  

 

В нашей стране, вслед за        

программой «Национальная страте-

гия действий в интересах   детей на 

2012-2017 годы», была    утверждена 

программа «Десятилетие детства в 

Российской Федерации на 2018 - 

2027 годы» (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2017 

г. № 240 «Об объявлении в Россий-

ской Федерации Десятилетия дет-

ства»). 

В программе обозначен ряд   

ключевых позиций, которые касают-

ся библиотечной работы с детьми, 

это: «развитие детского чтения,   

продвижение детской познаватель-

ной, развивающей и прикладной 

литературы, организация летнего 

чтения», и «пропаганда ценностей 

семьи, ребенка, ответственного      

родительства», а также другие важ-

ные  аспекты. 

Эти задачи и направления мы 

решаем и развиваем на протяжении 

многих лет. Продвижение книги и 

чтения среди детей и подростков, 

реализация ежегодных программ 

летних чтений, взаимодействие   

библиотеки и семьи – всегда было в 

приоритете работы библиотек. О 

положении программы «Десятилетие 

детства» «по работе с семьей» я хочу 

особо упомянуть. Ценность семейно-

го очага, ответственное отношение к 

воспитанию детей, взаимопонима-

ние разных поколений в семье –  

важные темы нравственно-

просветительской работы библиотек, 

а также наиболее эффективный путь 

приобщения ребенка к чтению.   

Библиотека, предлагая формы и  

методы работы с семьей, позволяет 

расширить сферу воздействия семьи 

на процесс чтения. Воспитать ребен-

ка с помощью книги, научить его 

радоваться каждой встрече с        

любимыми и новыми литературны-

ми  героями, произведениями,     

научить его, а заодно и родителей, 

любить читать, помочь вырастить 

ребенка вдумчивым читателем – это 

наша особо важная задача. 

В этом году проведено много 

мероприятий информационно-

познавательной, творческой и      

обучающей направленности для  

детей и подростков. Детская библио-

тека – именно та среда, в которой 

наиболее полно удовлетворяется 

потребность детей в общении. 

Формированию у учащихся   

информационной культуры и куль-

туры чтения способствовали город-

ские акции, конкурсы, квест-игры, 

Неделя детской и юношеской книги, 

мероприятия в рамках программ 

летних чтений. 

Творческие конкурсы способ-

ствуют популяризации чтения дет-

ской литературы, художественных 

способностей, воображения, фанта-

зии детей, укреплению авторитета     

семьи, ведь подготовка к конкурсам 

происходит при поддержке родите-

лей.  

(продолжение на стр.2) 



Среди массовых мероприятий 

хочется выделить следующие:  

праздник открытие «Десятилетия 

детства» - «Всё начинается с дет-

ства», который состоялся в Цен-

тральной детской библиотеке с за-

жигательным флеш-мобом «Вместе  

весело шагать рядом с книгой». К 

юбилею Бориса Заходера прошел      

конкурс чтецов «Разные истории 

Бориса Заходера», воспитанники 

дошкольных образовательных   

учреждений читали и инсценирова-

ли стихи любимого поэта.       Го-

родской конкурс рисунков «Папа, 

мама, я –  дружная семья» был по-

священ Международному дню за-

щиты детей и Десятилетию детства 

в России. Центральная   детская 

библиотека и библиотеки - филиа-

лы в третий раз приняли  участие в 

Международной акции «Читаем 

детям о войне» с охватом ребяти-

шек более 900 человек,    воспитан-

ников детских садов «Ёлочка», 

«Колокольчик», «Рябинка», 

«Ромашка», «Лукоморье». 

«Библиосумерки» - это настоящий 

праздник для детворы в библиотеке 

в вечернее время, и уже стало доб-

рой традицией  проводить такие 

праздники в     детских библиоте-

ках. В этом году прошли библиосу-

мерки в «Королевстве кривых зер-

кал»,   участники действа отправи-

лись в удивительное путешествие, 

проходя через испытания, подоб-

ные тем, о которых они читали в 

повести, написанной Виталием Гу-

баревым. 

Необходимо отметить, что  

результаты нашей работы стали 

прозрачными и максимально     

доступными населению. На нашем 

сайте и страницах в социальных 

сетях регулярно размещается     

информация о мероприятиях,    

пост-релизы и фотографии         

мероприятий. Удалённые пользова-

тели могут поучаствовать в интер-

нет-конкурсах, викторинах, турни-

рах, соцопросах.  

В заключение следует          

отметить, что реализация програм-

мы «Десятилетие детства» очень  

важна для нашей страны, посколь-

ку поддержку и развитие детского 

и юношеского чтения необходимо 

рассматривать как приоритетное 

направление в культурной и       

образовательной политике государ-

ства, имеющее важнейшее значение 

для будущего страны. А также  

важным аспектом работы библио-

тек в рамках данной программы 

является комплектование общедо-

ступных библиотек детской литера-

турой. Библиотека сегодня стано-

вится центральным местом воспи-

тания, прежде всего нравственной, 

творческой личности. Воспитать 

такого человека без книг невозмож-

но. 

Людмила Табачных, 

директор  

МКУ ЦБС г. Черногорска 

  

Представляем Вашему вниманию 

самые интересные и разнообразные 

детские сайты с различными    

электронными ресурсами и воз-

можностями для наших самых   

маленьких читателей!  

 

1. smeshariki.ru – «Смешарики» – 

Детский сайт с  популярной онлайн

-игрой «Шарарам», детским чатом, 

первой в России детской социаль-

ной сетью, мультфильмами о     

смешариках, детскими играми и 

развлечениями; 

 

2. igraemsa.ru – «Играемся» –     

обширная коллекция детских раз-

вивающих игр. На сайте можно 

найти увлекательные задания, весе-

лые раскраски, красочные пазлы и 

прочее; 

 

3. allforchildren.ru – «Все Для Де-

тей» – Песни, загадки, поделки, 

стихи, занимательные задачки,  

раскраски, игры, популярная наука 

– все для детей; 

 

4. solnet.ee – «Солнышко» –  Все о 

детях, для детей, для семьи.      

Конкурсы, игры, мультфильмы, 

стенгазеты, сценарии, сказки,    

родительский опыт; 

 

5. raskraska.com –  Раскраска –   

коллекция раскрасок – герои муль-

тфильмов, животные, транспорт, 

природа и многое другое; 

 

6. pochemu4ka.ru – «ПочемуЧка» – 

Сайт для детей и их родителей –

развивающие занятия, стенгазеты, 

поделки, презентации, дидактиче-

ские игры, методические разработ-

ки; 

 

7. rebzi.ru –  «Ребзики» – Волшеб-

ные раскраски, детские пазлы,   

развивающая игра «Найди 10     

отличий», детский чат и игры; 

 

8. detskieradosti.ru – «Детские     

радости» – Сайт онлайн-

развлечений для детей, а также бес-

платный сервис для размещения и 

хранения информации пользовате-

ля и организации доступа к ним; 

 

9. chudesenka.ru – «Чудесенка» –

  Сайт для детей и родителей,     

сценарии для праздников, детские 

песни и минусовки, флеш-игры 

онлайн, психология ребенка и    

многое другое; 

10. lukoshko.net – «Лукошко» –

Детская электронная библиотека –  

народные и авторские сказки,    

стихи и рассказы для детей, слова-

ри. 

11. kostyor.ru – «Костер» – Детская 

литература – книги, стихи, библио-

тека, поэзия, стихотворения, по-

здравления с Днем Рождения,    

сценарии праздников. Детская мо-

да, песни о школе. Отдых и развле-

чения, школьный юмор; 

 

12. fun4child.ru – «Fun4child» –

Детский сайт для родителей – раз-

витие ребенка, здоровье, сказки,    

стихи, поздравления, английский 

для детей; 

 

Каждый сайт уникален по-своему, 

и мы надеемся, что маленькие  чи-

татели и их родители найдут для 

себя массу полезной информации! 

 

 

Михаил Молчанюк, 

инженер-программист 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

 

Сайты для родителей и детей 
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История развития детских библиотек в городе Черногорске 

5 октября 1945 года – Состоя-

лась регистрация библиотеки. Об-

щее число читателей: 720 человек, 

количество книг в библиотеке: 

5 164 экземпляров. Согласно 

«Списка действующих библиотек, 

зарегистрированных в Черногор-

ском городском отделе культпро-

светработы» в 1945 году: 

- Черногорская городская библио-

тека; 

- библиотека Дома Культуры   

угольщиков; 

- библиотека школы ФЗО; 

- библиотека треста «Хакасуголь»; 

- библиотека парткабинета ГК ВКП 

(б); 

- библиотека черногорской школы 

№ 6; 

- библиотека педагогического    

кабинета ГОРОНО. 

 

1946 год – Из «Отчёта о работе 

культотдела Черногорского горис-

полкома за 1946 год»: «В городе 

имеется только одна библиотека, 

которая находится на бюджете 

по делам культпросветучрежде-

ний… она два раза переезжала, но 

оба помещения не удовлетворяют, 

так как не имеется читального 

зала, мебели никакой нет, кроме 

двух столов и двух полумягких   

дивана. К зиме помещение библио-

теки подготовлено. Количество 

книг – 6 775 штук, из них обще-

ственно - политической – 2 910,   

детских – 2 324, художественной 

литературы - 850 …  

Литературу приобретали   

через КОГИЗ, частично на рынке, у 

частных лиц и очень немного     

получено через бибколлектор.    

Периодической печатью, газетами, 

журналами снабжена недостаточ-

но… Читателей числится на 1-е 

января 1947 года – 1 313 человек. 

Выдано книг … более 43 тысяч. 

Организовано 5 библиотек передви-

жек. …знаменательные даты и 

историко – революционные даты 

отмечались путем организации 

выставок, фотомонтажей… всего 

было организовано 9 текущих 

книжных выставок, 5 монтажей 

из газетных вырезок), 5 монтажей 

посвящено различным годовщинам. 

Среди детей была организова-

на работа с активом. Детдомовцы 

производили ремонт книг под    

руководством работников библио-

теки. Имеются специальные брига-

ды по сбору книг с задолжников 

читателей. 

Работа по продвижению книги 

в массы проводилась посредством 

… выставки новинок, бесед по    

новой книге… Проводились громкие 

читки с детьми. Читали сказки, 

произведения Некрасова, проводи-

лись беседы о В.И.Ленине, о 

И.В.Сталине, но проводить эту 

работу очень трудно ввиду        

отсутствия читального зала… 

приходится закрывать абонемент-

ный зал… 

Необходимо на 1947 год увели-

чение сметы и увеличение штата, 

нужен работник для детского   

отдела, один работник абонемен-

та не успевает обслуживать    

читателей ибо в день в среднем 

проходит 150-160 человек… 

Имеется профсоюзная библио-

тека, находящаяся при ДК и ее  

филиал при клубе 9-го поселка…».  

1947 год – в «Списке массовых 

самостоятельных библиотек» горо-

да Черногорска появляется библио-

тека Горного техникума, а город-

ская библиотека располагается в 

школе № 7. 

6 сентября 1949 года – Из  

состава городской библиотеки была 

выделена детская библиотека, 

заведующая – Рыбакова Прасковья 

Аксентьевна, фонд – 2 450 экзем-

пляров, читателей – 720 человек.  

1960 год – организована Дет-

ская библиотека (сейчас Цен-

тральная детская библиотека): 

фонд – 19 069 экземпляров,      

читателей – 1 871 человек. 

1961 год – Согласно «Справки 

о работе на общественных началах 

в учреждениях культуры за 1961 

год»: «… имеется 12 библиотек на 

общественных началах, как, напри-

мер, при центрально – авторе-

монтных мастерских библиотеку 

ведет тех. секретарь…, в          

АТК-40…бухгалтер, на ремонтно-

механическом заводе…тех. секре-

тарь, на швейной фабрике…

мотористка, в Горбольнице - мед-

сестра…, хлебозаводе - кучер…, 

кроме того на шахтах 7, 8, 9, 15, 

17 библиотеки ведут зав. личными 

столами…, в школах № 3, 5, 8, где 

нет своих библиотек и литературу 

берут в городской, детской       

библиотеке… Детским отделением 

библиотеки 9-го поселка организо-

вана домовая библиотека по ул. 

Кирова № 61-а кв.7…там прожи-

вает ученица школы № 4 Шеста-

кова Вера, она производит обмен 

литературы.». 

июль 1965 года – Детская биб-

лиотека на 9-ом посёлке была вы-

делена из библиотеки им. 

Н.А.Островского и переехала в от-

дельное здание по адресу: ул. Ок-

тябрьская 38, т.о. 1 июля 1965 года  

открыта детская библиотека на 9-

ом поселке. 

1967 год – Детская библиотека 

(сейчас Центральная детская     

библиотека): фонд – 29 981 экзем-

пляр, читателей –  3 061 человек. 

Библиотека им. Островского на      

9-ом посёлке: фонд – 34 538, чита-

телей – 2 020 человек. Детская   

библиотека на 9-ом посёлке: фонд – 

19 769 экземпляров.   

 1977 год – Произошла 

централизация государственных 

массовых библиотек. Согласно 

Приказа по краевому управле-

нию культуры от 08 декабря 

1976 года № 217 «Об утвержде-

нии графика перевода государ-

ственных массовых библиотек 
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на централизованное библиотеч-

ное обслуживание»: «Хакасскому  

областному, районным, городским 

отделам культуры обеспечить 

переход в 1977 году государствен-

ных массовых библиотек на      

централизованное библиотечное 

обслуживание в городах: Лесоси-

бирске, …, Черногорске, …Зам. 

начальника краевого управления 

культуры И.В.Бородин». Согласно 

Графика представления доку-

ментов для утверждения центра-

лизации в библиотеках края на 

1977 год библиотекам Черногор-

ска назначен срок на 01 марта 1977 

г. Библиотеки начали функциони-

ровать на основе единого фонда, 

библиогра-фического аппарата и 

централизации процессов ком-

плектования и обработки литера-

туры. Заведующая библиотекой 

им. А.С.Пушкина Вторушина   

Тамара Александровна. 

1978 год – Детская библиоте-

ка на 9-ом посёлке вошла в     

состав ЦБС, заведующая филиа-

лом № 4 – Калинина Елизавета 

Николаевна. 

26 января в отделе культуры 

горисполкома создан межведом-

ственный библиотечный совет. В  

него вошли 17 человек. Среди   

членов совета работники город-

ских, школьных, технических    

библиотек и активисты. 

В ЦБС вводится единый   

читательский билет.  

1984 год – ЦБС состоит из цен-

тральной библиотеки, трех филиа-

лов, обслуживающих взрослое   

население, из детского отдела и 

двух филиалов, обслуживающих 

детей. Фонд составляет 328 030 

экземпляров книг, число специали-

стов с высшим и средним специаль-

ным образованием – 19. 

28 апреля 1984 года открыта 

детская библиотека-филиал № 5 по 

адресу: ул. Калинина 26, заведую-

щая – Абрамова Марина. 

1987 год – в Центральной    

детской библиотеке прошла Неделя 

боевой славы. Состоялся городской 

смотр – конкурс чтецов, посвящен-

ный 70-летию Великого Октября. 

октябрь 1989 года – Открыта 

детская библиотека-филиал № 6 по 

адресу: ул. Горького 2-а, заведую-

щая - Кулакова Тамара Владими-

ровна. В 1989 году работало 10 

пунктов выдачи и 10 передвижек от 

Центральной библиотеки и библио-

теки – филиала № 1. 

1993 год – Центральная дет-

ская библиотека переехала в 

здание по адресу: ул. Советская 

79, где находится и сегодня. 
1995 год Централизованная 

библиотечная система г. Черногор-

ска впервые приняла участие в 

празднике День города с развлека-

тельной программой, рекламой 

библиотеки и книжной выставкой.  

2006 год – На празднике в 

честь 70-летия Черногорска у   

Центральной библиотеки прошло 

подведение итогов городских    

конкурсов к юбилею Черногорска: 

конкурса на лучшего читателя 

«Остров Читалия на планете 

«Лето», конкурс стихов «Моему 

городу с любовью», фотоконкурса 

«Читающий Черногорск», горожане 

познакомились с экспозицией    

фоторабот по номинациям 

«Хорошо уметь читать», «Нам кни-

га жить помогает», «Книга. Шутка. 

Улыбка». Прошел фестиваль     дет-

ских библиотек «Читательская 

улыбка» с костюмированным теат-

рализованным конкурсом. 

2007 год – При Центральной 

городской библиотеке им. 

А.С.Пушкина создан Центр     

чтения.  

Черногорск отмечает тройной 

праздник – День города, День   

шахтера, а также 100-летие откры-

тия Черногорского угольного ме-

сторождения. Праздничную пло-

щадку Централизованной библио-

течной системы по решению Коми-

тета по культуре, молодежи и спор-

ту перенесли в городской парк; 

прошла праздничная программа 

«Остров настроения» с традицион-

ными занимательными викторина-

ми, спортивными эстафетами,    

рисунком на асфальте, а также под-

ведением итогов городских конкур-

сов: фотоконкурса «Черногорск 

читающий», творческого конкурса 

«Живи мой город» и конкурса чте-

цов «Мой город – моя гордость». 

Реализована городская про-

грамма «Продвижение книги и чте-

ния, сохранение русского языка». 

По итогам работы библиотек по 

продвижению книги и чтения в 

2007 году издан сборник сценариев 

«Чтение с увлечением», куда во-

шли наиболее интересные и значи-

мые разработки массовых меропри-

ятий. 

Приняли участие в республикан-

ском конкурсе «По земле Хакасской 

только ступишь, здесь оставишь 

сердце навсегда», посвященному 300 

– летию добровольного вхождения 

Хакасии в состав Российского госу-

дарства. Ученица школы № 20     

Кухтина Алина заняла 3-е место. 

За участие в республиканском 

конкурсе на лучшую экскурсию по 

Хакасии  ученица школы № 17 Степа-

нова Аня получила поощрительный 

приз. 

Городской конкурс творческих 

литературных работ детей «Любимая 

Хакасия, тебе я посвящаю!». Литера-

турные работы принимались по номи-

нациям «Пробы пера» (стихи, сказки, 

истории, рассказы), «Отзыв о прочи-

танной книге». В конкурсе приняли 

участие учащиеся школ города. 

В республиканском конкурсе 

работы библиотек, посвященном 

300-летию добровольного вхожде-

ния Хакасии в состав Российского 

государства МУ ЦБС г. Черногор-

ска заняла 2-е место. 

(продолжение следует) 

 

Наталья Раздобарина, 

заведующая методическим отделом  

ЦГБ имени А. С. Пушкина   
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С книгой летом веселей 
Атмосфера в детских библио-

теках в летний период отличается 

от обычной. Каждое лето мы стара-

емся сделать для своих читателей 

необыкновенным, незабываемым. 

Конкурсы, игры, литературные  

путешествия позволяют сделать 

досуг детей не только интересным, 

но и полезным. Мы привлекаем 

юных читателей в библиотеку,  

красочно оформляем витражи биб-

лиотек, в которых вывешиваем пла-

каты с призывом к чтению   летом. 

В начале лета для читателей состав-

ляется список литературы «Лето, 

книга, я - друзья».  

1 июня, в Международный 

день защиты детей, прошёл город-

ской конкурс рисунков «Папа,   

мама, я - дружная семья». В кон-

курсе приняли участие дети от 7 до 

11 лет. Участники представили на 

конкурс рисунки своей семьи. Это 

были и портреты, и совместные 

занятия каким-либо видом деятель-

ности (чтение, труд, совместный 

досуг). 

Поздравить ребят с праздником 

и началом каникул пришли гости: 

настоятель Богородице-

Рождественского прихода города 

Черногорска – иеромонах Палла-

дий, директор МКУ ЦБС г. Черно-

горска Людмила Павловна Табач-

ных, педагоги центра развития лич-

ности «Путь к успеху» Гилёва 

Надежда Юрьевна и Наталья Бату-

рина. 

Победители получили памят-

ные сувениры от педагогов Центра 

развития личности «Путь к успеху» 

и абсолютно все ребята, пришед-

шие на праздник, получили сладкие 

подарки от отца Палладия. Настро-

ение участников и организаторов в 

этот день было прекрасным и весё-

лым. Все зарядились позитивом и 

солнышком на предстоящее ЛЕТО! 

Мы разработали и осуществили 

программу «С книгой летом весе-

лей», которая состояла из творче-

ских заданий: художественные фо-

тографии, сюжетно связанные с 

книгой и чтением на тему «С кни-

гой летом веселей». К фотоработе 

обязательно прилагался красочно 

оформленный читательский форму-

ляр со списком прочитанных за 

лето книг и отзыв о понравившейся 

книге.  

Победители конкурса в номи-

нации «Книга – море позитива!»: 

Клочкова Алиса – 1 место, Бутенко 

Василиса – 2 место. В номинации 

«Летняя фотоохота: Пойманы за 

чтением» Замятин Илья – 1 место, 

Загорулько Валерия и Угдыжекова 

Дарья – 2 место, Зинченко Роман и 

Зинченко Илья – 3 место, а в номи-

нации «Читаю я, читает вся моя 

семья» – Веденеев Владислав – 1 

место, Шлюбкин Кирилл – 2 место, 

Гайбаева Полина – 3 место.                                      

Всем с детства хорошо знаком не-

повторимый мир дворовых игр, 

ведь это не только развлечение, а 

ещё и обучение. К сожалению, се-

годня многим детям живое обще-

ние заменили телевизор, Интернет,  

другие гаджеты.  

Третий год, летом, мы успешно 

реализуем культурно-

оздоровительную программу 

«Игры нашего двора», направлен-

ную на популяризацию здорового 

образа жизни, организацию досуга 

детей и подростков, наполненного 

позитивным содержанием.  

Самые яркие мероприятия: 

 В июне прошла игра-

соревнование «Спортивный ринг» 

для учащихся лицея. Мероприятия 

подобного рода повышают интерес 

подростков к спорту, развивают 

кругозор, любознательность, сме-

калку и внимательность.  

Несмотря на то, что соревнова-

ния носили интеллектуальный ха-

рактер, ребятам, как и спортсме-

нам, понадобились настойчивость, 

воля к победе и умение согласовы-

вать свои действия с действиями 

команды. В игре приняли участие 

две команды: «Олимпийцы» и 

«Чемпионы». Соревнование состо-

яло из семи заданий: «Разминка», 

«Виды спорта», «Найди отличия», 

«Спортивный инвентарь и снаряже-

ние», «Угадай-ка», «Известные 

спортсмены», «Будь вниматель-

ным». Участники команд достойно 

прошли все испытания, и с разни-

цей в один балл, победу одержала 

команда «Чемпионы». 

В День физкультурника для 

ребят на дворовой площадке по ул. 

Калинина прошли весёлые старты 

«Красота среди бегущих».  Перед 

состязанием дети рисовали на ас-

фальте летние рисунки, затем сыг-

рали в игру «Давайте познакомим-

ся». Поделившись на две команды: 

«Зажигай» и «Звезда», детвора с 

удовольствием проявила ловкость, 

смекалку и эрудицию в спортивных 

соревнованиях, а также отвечала на 

непростые вопросы литературной 

викторины «В гостях у сказки».  

16 августа прошли весёлые 

эстафеты «Летний день в Спорт-

ландии» во дворе по улице Космо-

навтов. С большим энтузиазмом 

команды начали состязаться в со-

ревнованиях: прыгали на скакалке, 

катали обручи, бегали «гусиным 

шагом».  В финале, конечно же, 

победила дружба! Ребятам подоб-

ные состязания приносят пользу не 

только для здоровья, но и для ин-

теллектуального развития. 

17 августа состоялась игровая 

программа «Чемпионы нашего 

двора» по улица Советская. Ребята 

с радостью вышли на улицу, чтобы 

поиграть со своими друзьями в 

«Съедобное - несъедобное», 

«Удочка», «Вышибалы», настоль-

ные игры, головоломки. Библиоте-

карь Татьяна Викторовна Сергеен-

кова вручила ребятам буклеты 

«Хочу стать чемпионом». Хорошее 

настроение не покидало в этот день 

ни участников, ни самих организа-

торов мероприятия. 

                                                           

Нина Кухтина, 

 заместитель директора МКУ ЦБС 

г. Черногорска  
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Детские конкурсы 

С 20 сентября по 30 октября 

2018 года Территориальное        

общественное самоуправление 

«Искожевский», совместно с      

Центральной детской библиотекой 

МКУ «Централизованная библио-

течная система города Черногор-

ска», объявили городской конкурс 

«Осенние фантазии», который   

проходил в два этапа: творческие 

работы «Осенняя мастерская» и 

конкурс чтецов «Вот и осень     

пришла».    

В номинации творческие      

работы «Осенняя мастерская»   

приняли участие 55 воспитанников 

из детских садов «Радуга», 

«Росинка», «Светлячок», «Ягодка», 

в возрасте от 4 до 6 лет. Были  

представлены 53 конкурсные     

работы. В течение нескольких дней 

воспитанники детских садов и их 

родители занимались очень        

увлекательным делом: делали    

поделки из овощей, фруктов, семян 

и природного материала. Взрослые 

и дети проявили много творчества, 

выдумки и фантазии. Дети и       

родители, воспитатели и учителя с 

большим удовольствием несли в 

библиотеку аппликации, рисунки, 

поделки, сделанные своими       

руками. Было видно, что все       

сделано с желанием, удовольстви-

ем, фантазией. Работы получились 

творческие и интересные. 

19 октября в библиотеке-

филиале № 8 состоялось подведе-

ние итогов городского конкурса 

«Осенние фантазии» по номинации 

творческие работы «Осенняя ма-

стерская». Словами приветствия 

открыла церемонию награждения 

председатель Территориального 

общественного самоуправления 

«Искожевский» Людмила Павловна 

Табачных. По итогам конкурса 

всем участникам вручены дипло-

мы, благодарности и сертификаты.  

Места были распределены следую-

щим образом: 

Номинация: рисунок «Осенняя 

фантазия»  

1 место – Долгополова Полина 

«Осень», 5 лет, д/с «Радуга»;  

2 место – Лукьянов Кирилл 

«Грибная полянка», 5 лет, д/с 

«Радуга»;  

2 место – Семочкин Марк «На лес-

ной полянке», 5 лет, д/с «Радуга»;  

3 место – Подгорная Арина 

«Осенний лес», 6 лет, д/с 

«Светлячок». 

Номинация: аппликация 

«Осенняя фантазия»  

1 место – Захарова Вероника, 5 лет, 

Созонкина Евгения, 6 лет, «На по-

лянке», д/с «Светлячок»; 

2 место – Иванова Дарья «Осень в 

лесу», 6 лет, д/с «Радуга»;  

3 место – Шумилов Егор «Ягоды 

рябины», 6 лет, д/с «Радуга»;  

3 место – Валов Владимир 

«Совушка», 5 лет, д/с «Радуга»;  

3 место – Мусаева Милана «Ежик 

готовится к зиме», 6 лет, д/с 

«Светлячок»;  

 Номинация: поделки «Осенние 

чудеса своими руками»  

1 место – Карабут Михаил «Лесной 

домишка», 4 года, д/с «Радуга»; 

2 место - Абаринова Ксения 

«Барыня», 5 лет, д/с «Радуга»;  

2 место – Скнарь Михаил 

«Мухоморы», 4 года, д/с «Радуга»;  

3 место – Кондрашова Валерия 

«Мышонок», 6 лет, д/с 

«Светлячок»;  

3 место – Макарчук Арина «Ежик», 

4 года, д/с «Ягодка»; 

3 место – Турчанов Тимофей 

«Смешарики. Путешествие в 

осень», 5 лет, д/с «Радуга». 

Специальный приз Гран-при     по-

лучила семья Метелкиных в номи-

нации: поделки «Чудеса своими 

руками». 24 октября Территориаль-

ное общественное самоуправление 

«Искожевский» совместно с     Цен-

тральной детской библиотекой 

МКУ «Централизованная библио-

течная система города Черногор-

ска» провели  городской конкурс 

«Осенние фантазии», второй этап: 

конкурс чтецов «Вот и осень     

пришла». В конкурсе приняли   

участие 52 воспитанника детских 

садов «Радуга», «Росинка», 

«Светлячок», «Ягодка», участника-

ми которых были дети от 4 до 7 

лет. Все участники конкурса чтецов 

серьезно подготовились, блестяще 

выступили, показав своё мастер-

ство и оригинальность исполнения.  

Индивидуальные чтецы: 

1 место – Беспалова Екатерина, 5 

лет, д/с «Ягодка» (стихотворение 

Минский Н. «Листопад»); 

1 место – Ченцов Данил, 5 лет, д/с 

«Ягодка» (стихотворение Бунин. И. 

«Осыпаются астры в садах»); 

1 место – Фёдорова О, 6 лет, д/с 

«Росинка» (стихотворение Руденко. 

В.» В окне подруга осень»); 

2 место – Черкасова Елизавета, 4 

года, д/с «Радуга» (стихотворение 

Фадеева. Л. «Осень бабушки»); 

2 место – Рахматуллина Миляна, 4 

года, д/с «Радуга» (стихотворение 

Степанов. В. «Воробей»); 

2 место – Явушкин Ярослав, 4 года, 

д/с «Радуга» (стихотворение      

Генералова Л. «Я осень люблю»); 

3 место – Сазонкина Евгения, 6 лет, 

д/с «Светлячок» (стихотворение 

«Осень в лесу»); 

3 место – Панкратова Полина, 4 

года и Карабут Михаил, 4 года, д/с 

«Радуга» (стихотворение Сердюко-

ва М. «Что такое осень?»); 

3 место – Лебедев Артём, 6 лет, д/с 

«Росинка» (стихотворение 

«Преображенская Л. «Осени при-

меты»). 

Инсценировки: 

1 место за сценку «Осенние       

задания» получили воспитанники 

детского сада «Светлячок»: Абидов 

Артём, 6 лет, Гаинова Мубина, 6 

лет, Удод Карина, 6 лет. 

2 место за сценку «Осенние разго-

воры» получили воспитанники дет-

ского сада «Радуга»: Монетова  

Дарья, 6 лет, Кривовязюк Богдан, 6 

лет, Куприянова Кристина, 6 лет, 

Бондарев Максим, 5 лет, Долгопо-

лова Полина, 5 лет. 

3 место за сценку «Наступило    
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бабье лето» получили воспитанники 

детского сада «Росинка»: Мартынова 

Алёна, 6 лет, Песегов     Артём, 6 лет, 

Козина София, 6 лет, Мишарин  Дмит-

рий, 6 лет. 

        Благодарим всех участников, роди-

телей, воспитателей, учителей-

логопедов и, конечно же, организаторов 

конкурса. 

  

 

Нина Кухтина, 

заместитель директора  

МКУ ЦБС г. Черногорска  

 

 

Проект «Ладушки» - семейный кукольный театр 

В Центре чтения и досуга Цен-

тральной городской библиотеки 

имени А. С. Пушкина при гранто-

вой поддержке Государственного 

комитета по делам молодежи  Рес-

публики Хакасия стартовал проект 

«Ладушки» - семейный  кукольный 

театр. 

В последнее время наблюдает-

ся спад активности семейного    

чтения, компьютерные технологии 

все чаще заменяют родителям и 

детям книгу. Многие родители, в 

силу загруженности и ряда других 

причин, не имеют возможности 

восполнить свои пробелы в знани-

ях, умениях и навыках в сфере   

педагогики детства и, тем более, в 

сфере этнокультурного образова-

ния. Семейный театр является   

специфической формой передачи 

опыта предшествующих поколений 

и особым педагогическим            

способом, охватывающим накоп-

ленную веками мудрость народа, 

создающим определенный жизнен-

ный уклад окружающей ребенка 

семейной микросреды. 

По итогам социологических 

опросов, проведенных волонтерами 

среди молодых семей города     

Черногорска, из 165 опрошенных - 

выразили желание принять участие 

в работе кукольного театра - 80%, 

дети хотели бы выступить в        

качестве актеров - 95%, интерес к 

чтению литературы и изучению 

традиций своего народа,              

проживающего на территории    

Хакасия, проявили 76%. 

 Проанализировав данную   

ситуацию, у специалистов библио-

теки родилась идея создания семей-

ного кукольного театра. Именно 

такая форма работы с молодыми 

семьями будет способствовать   

сохранению устойчивого интереса 

к литературе, театру, совершен-

ствовать навыки, воплощать в игре 

определенные переживания,       

7 

Гайбаева Полина 

«Конек-Горбунок» 

4 класс, шк. №19  

Зинченко Роман  

«Черная курица» 

4 класс, шк №19 

Солынбаева Элиза 

Шлюбкин Кирилл 

«Сын полка» 

4 класс, шк. №19 



побуждать к созданию новых     

образов, а также привлечению   

внимания подрастающего поколе-

ния к сохранению народной     

культуры. Благодаря занятиям в 

театре кукол, жизнь родителей и 

детей будет более интересной и 

содержательней, наполнится      

яркими впечатлениями, интересны-

ми делами, радостью творчества.  

Проект позволит объединить и 

улучшить качество жизни более 

чем 250 молодых семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе многодет-

ных, опекаемых, семей с детьми - 

инвалидами, и реализует идею   

изучения и развития российской и 

хакасской культуры в целях       

сохранения наследия, возрождения 

традиций и духовности семейного 

театра. Актуальность проекта    

обусловлена потребностью куль-

турной преемственности, самобыт-

ности, социокультурной идентич-

ности родителей и детей, в         

приобщении к истокам родной 

культуры и народным традициям, 

духовным корням фольклора     

России и Республики Хакасия, в 

воспитании толерантности к    

культуре и традициям народов  

нашей страны.  

В рамках проекта планируется 

проведение мероприятий, организо-

ванных людьми старшего поколе-

ния - наставниками и волонтерами 

из числа студентов города          

Черногорска, работающей молоде-

жи, в основу которых будут       

положены занятия разнообразные 

по форме: творческие мастерские, 

мастер - классы по изготовлению 

реквизитов к спектаклям, громкие 

чтения литературы-фольклора 

народов России, репетиции, показ 

спектаклей. Волонтеры организуют 

выездные театрализованные поста-

новки в детские сады города      

Черногорска. 

Для участников проекта      

откроется Семейная мастерская 

«Почитаем - поиграем», в програм-

му которой войдут громкие чтения 

фольклорных произведений и им-

провизированные мини - спектакли 

с участием родителей и детей, 

громкие чтения и творческие     

занятия по изготовлению забавных 

сказочных персонажей своими  

руками, декораций к сказкам. 

 Создание семейного театра 

поможет команде проекта в       

привлечении новой аудитории - 

родителей и их детей, а самим 

участникам проекта откроется         

необычный и прекрасный мир ку-

кольного театра, изучение истории, 

культуры и традиций своего       

народа. Реализация проекта будет 

способствовать продвижению    

семейного чтения, воспитания и 

приобщения детей и родителей к 

фольклору народов России и      

Республики Хакасия. 

 

Ирина Шкерманкова,  

заведующая Центром 

 чтения и досуга  

ЦГБ имени А. С. Пушкина 

 

Краеведческий клуб «Патриот» 

На базе библиотеки-филиала 

№6 с января 2018 года работает 

краеведческий клуб «Патриот». 

Толчком для создания данного клу-

ба послужило недостаточное фор-

мирование фонда краеведческой 

литературы к школе и незнание 

своих корней, поэтому сотрудники 

библиотеки поставили цель – по-

знакомить читателей с историей 

родного края, воспитать чувство 

гордости за своих земляков, с ува-

жением относиться к своим кор-

ням, культуре, традициям и обыча-

ям. 

За время существования клуба 

для краеведов были           проведе-

ны разные мероприятия:            кра-

еведческо-экологический урок 

«Заповедные места Хакасии», где 

ребят подробно познакомили с кни-

гами «Сокровища Хакасии» и 

«Наследие Хакасии»; краеведче-

ский вечер «Книга памяти        

Республики Хакасии» – участники 

клуба узнали о ветеранах и героях 

ВОВ Республики Хакасия из серии 

книг «Солдаты Победы», некото-

рым из них удалось найти своих 

родственников; также прошла   

ролевая игра «Хакасским тради-

циям жить и крепнуть», где     

участники клуба инсценировали 

хакасскую легенду, надев на себя 

национальные костюмы хакасов.  

В октябре состоится заседание 

клуба по следующей теме: краевед-

ческая шкатулка «Женских рук 

прекрасное творенье», где ребята 

будут изготавливать женское 

нагрудное украшение «Пого».  

Все мероприятия направлены 

на краеведческое просвещение де-

тей с опорой на творчество, приоб-

щение их к прекрасному миру исто-

рии. Мы ждем в своем клубе всех 

желающих до 15 лет, кто желает 

подробнее узнать о нашей малой 

Родине – Республике Хакасия. 

Наталья Пономарева, 

заведующая библиотекой-

филиалом №6 
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Книги - юбиляры 2018 года 

Г.Х. Андерсен «Стойкий 

 оловянный солдатик» - 180 лет. 

Произведение, ставшее очень 

популярным после публикации в 

1838 г, в основе которого не лежал 

народный сюжет или традиционная 

модель со счастливым концом. 

«Стойкий оловянный солдатик» – 

печальное повествование о кратком 

миге любви  и  робкого счастья. 

Это  произведение  столь     

трогательное, что насквозь пропи-

тано  силой  и  мужеством. Сказка 

была  написана вследствие  одного 

случая. К.Г. Паустовский  в  расска-

зе  «Великий  сказочник» поведал, 

как  маленький  мальчик  из       

Копенгагена, в  знак  благодарно-

сти за  колыбельную,  сунул       

Андерсену  в  руку дорогую     

сердцу  игрушку – своего един-

ственного хромого солдатика, и    

убежал. Писатель был  тронут   

таким  поступком  и  даже  просле-

зился. 

Однако встречается  ещё  одна  

версия об  истории  создания  

«Стойкого оловянного  солдатика».  

Считается, что Х.К. Андерсен    

посвятил  эту сказку  своему отцу. 

Бедный  сапожник записался в   

солдаты, чтобы  спасти  семью от  

нищеты, а вскоре  после возвраще-

ния  умер. 

Сам  писатель коллекциониро-

вал  с  детских лет оловянных    

солдатиков, и  совсем  не удиви-

тельно, что символом  непобеди-

мой  стойкости  в сказке стала эта 

маленькая  игрушка. 

В этом году сказка  отмечает  

180-летний  юбилей. Перечитайте  

её! Она  очень короткая  и  не такая  

простая, какой  кажется на первый 

взгляд, впрочем, как и  все сочине-

ния знаменитого датчанина. 

Бианки В.В.  

«Лесная  газета» - 90 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самой  

знаменитой  книгой    В. Бианки  

стала  «Лесная  газета».  Другой  

подобной  книги  нет. Всё самое 

занимательное попадало на  стра-

ницы «Лесной газеты». В    жизни 

животных и растений событий не  

меньше, чем у нас, людей. Каждый 

день в лесу масса происшествий. 

Кто-то строит дом, у кого-то свадь-

ба. Обо всех этих событиях расска-

жет «Лесная  газета», из которой 

можно узнать: что делали рыбы 

зимой; какая птица кричит драной 

кошкой; дышит ли цыплёнок в яй-

це. И ещё массу не менее интерес-

ных вещей! 

Аксаков С.Т.  

«Аленький цветочек» - 160 лет.

 
Сергей Тимофеевич Аксаков 

услышал сказку об  аленьком     

цветочке в детстве, во время болез-

ни. Писатель так рассказывает  об 

этом в повести «Детские годы   

Багрова-внука»: «Скорому выздо-

ровлению  моему мешала бессон-

ница… . По совету тётушки позва-

ли один раз ключницу  Пелагею, 

которая была великая мастерица 

сказывать сказки и которую даже  

покойный дедушка любил          

слушать… . Пришла Пелагея, немо-

лодая, но ещё белая, румяная… 

села у печки и начала говорить, 

немного нараспев: «В неким цар-

стве, в неким государстве…». 

Нужно ли говорить, что я не 

заснул до окончания сказки, что, 

напротив, я не спал долее обыкно-

венного? На другой же день выслу-

шал я повесть об аленьком цветоч-

ке. С этих пор, до самого моего 

выздоровления, Пелагея ежедневно 

рассказывала мне какую-нибудь из 

своих  многочисленных сказок…». 

В последние годы жизни, рабо-

тая над книгой «Детские годы   

Багрова-внука», Сергей Тимофее-

вич вспомнил ключницу Пелагею,        

её замечательную сказку 

«Аленький цветочек» и записал её 

по памяти. Впервые она была напе-

чатана в 1858 г. и с тех пор стала у 

нас любимой сказкой. 

Беляев А.Р. 

 «Человек- амфибия» - 90 лет. 

«Человек-амфибия» – это    

книга, которая завоевала признание 

многих людей, показывая, как,  

порой, удивительны повороты 

судьбы. Мы рассмотрим это произ-

ведение с точки зрения читатель-

ского интереса и укажем, что же 

такого особенного оно в себе     

хранит.  

Жанровая принадлежность  

достаточно легка для выявления. 

Все романы, так же как и эта книга, 

написаны в жанре научной фанта-

стики, которую очень любит Алек-

сандр Романович Беляев. «Человек
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–амфибия» является пиковым про-

изведением, которое рождено этим 

известным автором.  

Как и многие произведения 

Александра Беляева, это пропитано 

морской тематикой. Наименование 

романа в полной мере показывает 

это. Автор с особой красочностью 

рассказывает о морских глубинах, 

где бывает главный герой, и не ску-

пится ни на эпитеты, ни на другие 

тропы, способные во всех красках 

описать любимую стихию.  

В книге "Человек-амфибия" 

главные герои описываются доста-

точно жизненно, и автор не скупит-

ся на оживление образа каждого из 

них. Главными героями являются: 

Ихтиандр – человек–амфибия. 

Бальтазар, который является одним 

из рыбаков, собирающих жемчуг, и 

отцом Ихтиандра. Зурита – капитан 

корабля и главный ловец жемчуга. 

Гуттиэре – приемная дочь Бальта-

зара и самая красивая девушка в 

округе. Сальватор – безумный ге-

ний и опекун человека–амфибии. 

Все представленные персонажи 

играют важную роль в этом произ-

ведении. По сравнению с другими 

романами, где их обычно бывает 

один или два, в произведении Беля-

ева "Человек-амфибия" главные 

герои – это все персонажи, которые 

активно задействованы. Каждый из 

них сыграл свою роль в этом эпиче-

ском романе.  

 

Олеша Ю.К. «Три толстяка» - 90 

лет. 

 
Книга «Три Толстяка» писа-

лась на протяжении 1924 года. У 

автора возник замысел, когда тот, в 

окне соседнего дома, увидал девоч-

ку Валю Грюнзайд, которая читала 

сказки Андерсена. Писатель пообе-

щал ей, что создаст нечто похожее, 

и тут же, особо не задумываясь о 

вопросах партийной линии, при-

нялся за дело. Творческий процесс 

проходил в здании «Гудка», слу-

жившем по совместительству при-

ютом для бездомных литераторов. 

Олеша с удовольствием вспоминал 

вечно покатывающийся бочонок, 

который мешал писателю. Одной 

рукой ему приходилось придержи-

вать непослушный элемент нищего 

убранства типографии, а другой 

создавать книгу на рулонах. В кон-

це концов, сказка «Три Толстяка» 

была написана и послана для печа-

ти.  

С первых страниц читатель 

погружается в вымышленную стра-

ну, которой правят три Толстяка. В 

их государстве, разделенном на 

бедных и богатых, постепенно зре-

ет революция. Один из ее идейных 

вдохновителей – оружейник  Про-

сперо – попадает в тюрьму. Но на 

свободе все еще остается его това-

рищ, канатоходец Тибул, которого 

прячет от всевидящей стражи док-

тор Гаспар, сочувствующий бедня-

кам. Революционер узнает о скры-

том подземном ходе, ведущем пря-

мо во дворец Толстяков...  

Тем временем гвардейцы лома-

ют куклу наследника правителей, 

мальчика Тутти. Испорченную иг-

рушку отдают Гаспару, который 

должен за ночь починить ее, иначе 

его ждет смертная казнь. Зная, что 

приказ выполнить невозможно, 

доктор везет куклу обратно во дво-

рец, однако по дороге ее теряет. 

Ища игрушку, он натыкается на 

фургончик артистов, где встречает 

девушку Суок, похожую как две 

капли воды на пропажу. Девочка по 

инициативе Тибула попадает во 

дворец и освобождает Просперо. За 

это ей грозит смертная казнь, одна-

ко революционерам, в конечном 

счете, везет: гвардейцы становятся 

на их сторону, а несправедливая 

власть скинута. Вот и сказочке ко-

нец.  

Чуковский К.И. 

 «Мойдодыр» - 95 лет. 

Сказка впервые опубликована 

в 1923 году издательством 

«Радуга». Иллюстрации к сказке 

создал Юрий Анненков. История 

мальчика-грязнули вдохновила со-

ветских мультипликаторов, и нра-

воучительный сюжет запечатлели в 

коротком мультике. 

По версии, которую в интер-

вью озвучивал автор произведения, 

произведение было написано бла-

годаря младшей дочери. Однажды, 

работая в кабинете, Корней Чуков-

ский услышал, как девочка громко 

плачет, и поспешил на помощь. 

Маленькая Маша не хотела мыться. 

Отец, обладавший незаурядным 

воображением, парировал отказы 

ребенка наспех сочиненным стихо-

творением. Так на свет появились 

знаменитые строки:  

«Надо, надо умываться, 

По утрам и вечерам, 

А нечистым трубочистам 

Стыд и срам, стыд и срам». 

Продолжение сказка увидела 

на бумаге и стала спасением для 

родителей той эпохи. Капризы де-

тей сходили «на нет» после расска-

зов о Мойдодыре. Смысл сказки 

банален: нужно умываться каждый 

день, чтобы не прослыть грязнулей, 

как мальчик из знаменитого повест-

вования. 

Дорогие ребята и уважаемые 

коллеги! Перечитайте эти книги 

ещё раз, и вы опять испытаете   

неизгладимое впечатление, попав в 

мир сказок и фантастики. 

 

 

 

 

Татьяна Усенко, 

библиотекарь ЦДБ 
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 Наши конкурсы 

«Веселые минутки» 
На базе библиотеки-филиала 

№7 Муниципального казённого 

учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Черногор-

ска» в 2018 году создан детский 

клуб «Веселые минутки». На засе-

даниях клуба детей знакомят с де-

коративно-прикладным творче-

ством, изучают историю возникно-

вения рукоделия. С помощью ма-

стер-классов дети с интересом де-

лают поделки, открытки к праздни-

кам, декупаж пасхальных яиц, 

книжные закладки, изучают техни-

ку оригами.    Благодаря работе 

клуба дети с пользой проводят свое 

свободное время, развиваются ин-

теллектуально и творчески. Биб-

лиотекарем проводятся обзоры 

журналов и книг по рукоделию. 

Желаем творческих успехов и 

новых идей!  Приглашаем всех  

желающих посетить наши  занятия! 

Будет интересно!  

 

Наталья Тимченко, 

заведующая библиотекой-

филиалом №7 
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С 2012 года в последнюю суб-

боту сентября отмечается день 

Енисея в Хакасии. 

 Несмотря на то, что рек и ре-

чушек много, Енисей - особенная 

река, его называют «Ионесси», что 

означает «большая вода». Во всём 

мире всего 6 рек несут воды боль-

ше, чем Енисей, который ещё назы-

вают осью Сибири. Наш с вами 

Енисей начинается с небольших 

рек и заканчивается на севере Рос-

сии, впадает в Карское море Север-

ного Ледовитого океана. К концу 

своего пути, ближе к морю, Енисей 

настолько широк, что не видно его 

берегов и трудно поверить, что это 

река, а не океан. 

Люди любят Енисей за красоту 

и с удовольствием отдыхают на его 

берегах. Путешествие по Енисею – 

одно из редких и захватывающих 

впечатлений, которое предполагает 

встречу с первозданной красотой 

дикой природы. 

А.П. Чехов сказал: «В своей 

жизни я не видел реки великолеп-

нее Енисея. Енисей – могучий, не-

истовый богатырь, который не зна-

ет, куда девать свои силы и моло-

дость». 

По инициативе председателя 

Территориального общественного 

самоуправления «Искожевский» и 

директора Централизованной биб-

лиотечной системы города Черно-

горска Людмилы Павловны Табач-

ных совместно с Центральной дет-

ской библиотекой, прошёл город-

ской семейный конкурс творче-

ских работ «На виду России всей 

наш могучий Енисей». В конкурсе 

приняло участие 62 ребенка из дет-

ских садов города Черногорска, а 

также Детской школы искусств 

«Вдохновение» поселка Пригорск. 

Конкурсные работы оценивались 

по двум номинациям: рисунок на 

тему «Мой Енисей» и фотография 

«Я на Енисее». Как видно из рисун-

ков, больше всего детей впечатлили 

природа по берегам Енисея и кра-

сота могучей реки.  

Жюри выделило победителей в 

номинации рисунок на тему «Мой 

Енисей»:  

1 место - Абидов Артём, 6 лет, д/с 

«Светлячок»,  

2 место - Гимазова Милана ,5 

лет ,д/с «Ёлочка»,  

2 место - Берлюкова Ульяна,5 лет, 

д/с «Ёлочка», 

2 место - Шевцова Анастасия, 6 

лет, д/с « Ягодка»,  

3 место - Иоч Милана, 5 лет, д/с 

«Журавушка»,  

3 место - Разниченко Софья,6 лет, 

д/с «Ромашка», 

3 место - Дудина Эвелина,5 лет, д/с 

«Алёнка»,  

3 место - Дудина Ангелина,5 лет, д/

с «Алёнка».  

В номинации фотография «Я 

на Енисее» жюри оценили неожи-

данные ракурсы и оригинальность 

фотографий, совместный отдых 

детей и родителей. Победители в 

этой номинации:  

1 место - Вавилов Владимир, 6 лет, 

д/с «Светлячок»,  

1 место - Долгов Артём, 5 лет, д/с 

«Ягодка»,  

1 место - Тинников Дамир, 5 лет, д/

с «Ягодка»,  

1 место - Мартынов Максим, 5 лет, 

д/с «Ёлочка»,  

2 место -Тарабаркин Кирилл, 6 лет, 

д/с «Ромашка»,  

2 место - Тарасенко Антон, 6 лет, д/

с «Ромашка»,  

2 место - Баженов Егор,6 лет, д/с 

«Звездочка»,  

2 место - Афанасьев Артём, 6 лет, 

д/с «Светлячок»,  

3 место - Слезко Дарина, 6 лет, д/с 

« «Светлячок»,  

3 место - Томилов Тимофей, 6 лет, 

д/с «Светлячок»,  

3 место - Колохматова Софья, 5 

лет, д/с «Ягодка». 

Специальный приз - диплом 

«Приз зрительских симпатий» по-

лучил Василенко Александр, вос-

питанник детского сада 

«Гнёздышко».  

Все участники награждены 

благодарностями, а руководители – 

сертификатами. Благодарим всех, 

кто принял активное участие в 

нашем конкурсе! Мы надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотруд-

ничество. 

Нина Кухтина, 

заместитель директора  

МКУ ЦБС г. Черногорска  



Почитаем вместе 

В последнее время на литера-

турном горизонте появилось много 

новых писательских имен, но, к 

сожалению, родители, выбирая 

своему ребенку книгу в библиотеке 

или магазине, ищут глазами знако-

мые им имена. Это замечательно, 

но читатель не может существовать 

только в поле устоявшейся класси-

ческой литературы - ему необхо-

дим свежий воздух новой книги. 

В фонд Центральной детской 

библиотеки поступила новая серия 

книг молодых современных писате-

лей, пишущих в необычном и за-

хватывающем жанре «фэнтези»! 

Евгений Гаглоев – молодой 

автор, вошедший в шорт-лист кон-

курса «Новая 

детская книга». 

Его книги серии 

«Зерцалия», 

настоящей саги 

о неразрывной 

связи двух ми-

ров, располо-

женных по эту и 

по ту сторону 

зеркала. Герои этой серии – обыч-

ные российские подростки, неожи-

данно для себя оказавшиеся в са-

мом центре противостояния реаль-

ного и «зазеркального» миров. 

Ирина Крестьева (псевдоним 

Ая эН) – детский писатель, сцена-

рист, редактор, а в настоящее время 

работает главным редактором ряда 

популярных детских журналов и 

является экспертом по детской и 

подростковой литературе. 

В ее книгах ты попробуешь 

представить себе, что ты – послед-

ний обычный человек на планете 

мутантов. Твой лучший друг умеет 

менять внешность и проходить 

сквозь стены, а тебе… Тебе нечем 

похвастаться, кроме пятерок по 

оперативному хрюканью, самому 

важному предмету в школе!  

И еще одна писательница, пи-

шущая в жанре «фэнтези» - Варва-

ра Еналь. Родилась и выросла Вар-

вара в г. Севастополе в семье стро-

ителей. По профессии - дошколь-

ный воспитатель. Мама четверых 

детей. 

Писать начала, когда подросли де-

ти. Именно они - ее первые читате-

ли и вдохновители на новые исто-

рии. 

        Цикл книг «Живые» перенесут 

читателя на огромную, как город, 

орбитальную станцию МОАГ, где 

живут счастливые, красивые, ум-

ные дети. Их 

воспитывают, 

обучают и об-

служивают ро-

боты – заботли-

вые няньки, 

учителя, охран-

ники. Но где же 

их родители, 

почему они никогда не навещают 

детей? И куда пропадают те, кому 

исполняется пятнадцать лет? И ка-

кое будущее уготовано школьни-

кам, которые сейчас учатся на про-

граммистов, космических штурма-

нов, робототехников? Интересная 

работа, исполнение всех желаний, 

путешествия по Вселенной – или 

что-то жуткое, непонятное, о чем 

говорится в страшной считалке, 

которую малыши шепотом повто-

ряют, пока не слышат роботы? МО-

АГ хранит много тайн, и обитате-

лям станции предстоит разгадать 

их, иначе они не смогут выжить, не 

смогут жить среди людей. 

Спешите читать хорошие 

книги! 

 

Марина Сергеева, 

библиотекарь ЦДБ 

 

В стране непрочитанных книг 
Уважаемые чита-

тели! Вашему вни-

манию представля-

ем самые интерес-

ные книги для 5-7 

классов. 

1. Бичер-Стоу, Г. 

Хижина дяди То-

ма : роман / Гарри-

ет Бичер-Стоу; 

пер.с английского   

Н. Волжиной. - 

Алма-Ата : Казах-

стан, 1984. - 328 с. 

2.  Буссенар, Л. Капитан Сорвиго-

лова : повесть : пер. с фр.  / Луи 

Буссенар. - Москва:  Республика, 

1992. - 272 с. 

3. Верн, Ж. Таинственный остров : 

роман : пер. с  фр. / Жюль Верн. -   

Москва : Росмэн, 1998. - 410 с. 

4. Дефо, Д. Робинзон Крузо : ро-

ман / Даниель Дефо; пер.с англ. М. 

Шишмаревой. - Москва: Художе-

ственная литература, 1981. - 240 с. 

5. Грин, А. Алые паруса: Повесть/ 

Александр Грин. - Краснодар :   

Советская  Кубань, 1994. - 448 с. 

6. Катаев, В. Белеет парус одино-

кий : повесть / Валентин Катаев. - 

Москва : Детская литература, 1970. 

- 288 с. 

7. Рид, М. Всадник без головы / 

Майн Рид; пер.с англ. 

А.Ю.Макаровой. - Москва : РИ-

ПОЛ КЛАССИК, 1998. - 528 с. 

8. Сабатини, Р. Одиссея капитана 

Блада : роман / Рафаэль Сабатини; 

пер.с англ. Л. Василевского, 

А.Горского. - Москва : Камея, 1992. 

- 320 с.  

9. Свифт, Д. Путешествия Гулливе-

ра : пер. с англ. / Джонатан Свифт; 

прим. А. Аникста. - Москва : Со-

ветская Россия, 1991. - 352 с. 

 

Наталья Пономарева, 

заведующая  

библиотекой- филиалом №6  
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