
Основные итоги работы библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска в 2017 году 

В отчетном году вышли муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность библиотек. Так, в соответствии с Постановлениями 

Администрации города Черногорска от 01.02.2017 г. № 252-П «О закрытии библиотек – 

филиалов № 2, № 5 муниципального казенного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска» и от 28.06.2017 г. № 1930-П «О закрытии 

библиотеки-филиала № 4 муниципального казенного учреждения «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска» в отчетном году закрылись 3 библиотеки. 2 

стационарных пункта выдачи Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина реорганизованы 

в библиотеки – филиалы № 7 и № 8. Внесены изменения к Уставу МКУ ЦБС г. 

Черногорска в пункте «Сведения о структурных подразделениях». 

В городе Черногорске с населением 74 268 чел. на данный момент функционируют 7 

библиотек, среднее число жителей на одну библиотеку — 10609 чел. 

Охват населения библиотечным обслуживанием по городу Черногорску составляет 

33,4 %  (в 2016 году — 36,1%). В сравнении с прошлым годом охват населения 

библиотечным обслуживанием уменьшился, в связи с закрытием 3-х библиотек. 

Норматив обеспеченности библиотеками населения в целом по Черногорску (1 

библиотека на каждый самостоятельный участок  территории с числом жителей не менее 

15 тыс. и при расстоянии не менее  2  км  до  ближайшей библиотеки) соблюдается 

частично. 

В отчетном году проведен анализ по обеспеченности населения города Черногорска 

библиотечным обслуживанием. За основу было взято территориальное деление в 

соответствии  с решением  Совета депутатов города Черногорска  от 20 мая 2011 года «Об 

установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление в муниципальном образовании город Черногорск». 

В ходе обследования выявлено, что в Черногорске население обеспечено 

библиотечным обслуживанием, однако имеются сильно удаленные районы в городе, куда 

не ходит городской транспорт, с населением примерно 17 тыс. человек, не охваченные 

библиотечным обслуживанием. В районах «Западный» (5 тыс. чел.), «Слюдка» (6 тыс. 

чел.) и «Южный» (6 тыс. чел.) есть целесообразность открытия пунктов выдачи по 

библиотечному обслуживанию детского и взрослого населения. В детской библиотеке-

филиале № 6 (ул. Горького, 2а) целесообразно открыть пункт выдачи по обслуживанию 

взрослого населения, поскольку удаленность от взрослых библиотек составляет от 1 км до 

5 км. 

Деятельность библиотек ЦБС реализовывались в рамках приоритетных программ и 

перспективны планов работы, отражающих главные темы 2017 года, а также в 

соответствии с городскими программами «Культура города Черногорска 2016-2018 гг.», 

«Комплексный план по проведению в г. Черногорске мероприятий в рамках Года 

молодежи в Республике Хакасия на 2017 год», «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории муниципального образования город Черногорск 

на 2017 год», «Доступная среда для инвалидов в г. Черногорске (2015-2030 гг.)». 

В отчетном году библиотеки большое внимание уделяли участию в  международных 

и всероссийских конкурсах, проектах и программах, направленных на продвижение книги 

и чтения и совершенствование библиотечного обслуживания населения города. 



Проекты и мероприятия наиболее значимые и событийные: 

Центральная городская библиотека приняла участие в международной акции 

«Живой Пушкин», инициированной Хасавюртовской центральной городской 

библиотекой имени Расула Гамзатова (республика Дагестан) при поддержке фонда 

«Русский мир». Реализован городской проект «Почитатели Пушкина», по итогам 

реализации проекта директор ЦБС Л.П.Табачных, как один из руководителей — 

победителей акции, стала участником заключительных мероприятий международной 

акции «Живой Пушкин» с 04-11 июня в государственном литературно-мемориальном  и 

природном  музее — заповеднике А.С. Пушкина «Болдино». 

При поддержке гранта Правительства Республики Хакасия в области 

государственной молодежной политики реализован проект «Сила воли!» (спортивная 

игротека для молодежи с ограниченными возможностями  здоровья). 

ЦБС вошла в число призеров всероссийского конкурса «Оформление 

библиотечного пространства: идеи и воплощение» в номинации «Оформление 

библиотечного пространства к празднику, событию, юбилею конкретного деятеля 

культуры, в том числе чье имя носит библиотека». 

По итогам участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года» главный 

библиотекарь Центральной городской библиотеки Артем Александрович Бражников 

вошел в число  двадцати  финалистов по результатам первого этапа. 

В рамках Всероссийской акции «Мы – граждане России!» предусматривалось 

снять видеоролик о «народном» символе субъекта, который у жителей города 

ассоциируется с регионом. Для съёмок был выбран памятник основательнице города 

Черногорска В.А.Баландиной. На фоне памятника директор ЦБС Черногорска рассказала 

о значении памятника для жителей города. 

На базе Центральной библиотеки прошел Городской отборочный тур Открытого 

Чемпионата республики Хакасия по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 17», в котором приняли участие студенты и учащиеся. Победителем 

отборочного тура стал Темников Павел, учащийся «Центра развития творчества». Он 

представлял наш город в очном полуфинале в Абакане. 

ЦБС приняла участие и стала одним из полуфиналистов открытого конкурса Фонда 

Олега Дерипаски «Вольное дело» на создание модельной библиотеки. По условиям 

конкурса специалисты библиотеки, вышедшие в полуфинал, приняли участие в 

финальном испытании, которое прошло в рамках Иркутского международного книжного 

фестиваля. 

Получены сертификаты участников всероссийского конкурса «Снимаем 

буктрейлер по Чехову» (2 участника), всероссийского  конкурса «Нарисуй свой 

плакат к международному Дню Книгодарения-2017» (2 участника); 

всероссийского  конкурса видеороликов «Читаем Маяковского» (1 участник), 

Республиканского конкурса «Моя Родина», посвященного 25-летию Верховного Совета 

Республики Хакасия (3 работы). 

Крупные городские мероприятия, способствуют  усилению роли библиотеки в 

информационном обществе, организации культурного досуга горожан, а также 

продвижению книги и чтения:  



Укреплению межнациональных отношений и 

толерантности  способствовало  проведение IX фестиваля национальных культур «Храни 

свои корни» — одно из  ярких культурных событий года в городе. 

Прошли XI Международные Пушкинские чтения. Тема чтений «Взгляд 

современного читателя на творчество Пушкина» привлекла внимание учащейся 

молодежи, педагогов и краеведов, поэтов и писателей города, библиотекарей из 

Республики Казахстан, Республики Татарстан, городов Минусинска, Абакана, 

Черногорска и районов Хакасии. С приветственным словом к участникам XI 

Международных Пушкинских чтений обратился Эльмир Нурмагометович Якубов, 

директор муниципального казенного учреждения «Хасавюртовская городская 

библиотечная система» Республики Дагестан. 

Значимый общественный резонанс получили мероприятия: 

— Интеллектуально-правовая игра «Я – избиратель!» в рамках недели Молодого 

избирателя, совместно с Черногорским местным отделением ВОО «Молодая Гвардия 

Единой России» и Территориальной избирательной комиссии Черногорска; 

— 2-й Телемост «Молодые авторы Сибири» с представителями 

литературного  журнала «Сибирские огни»,членами литературного объединения молодых 

писателей г. Новосибирска «Первоснежник», пишущей молодежью г.Новосибирска и 

г.Черногорска. На встрече присутствовали члены Дома литераторов Республики Хакасия; 

— Декада по профилактике компьютерной и интернет — зависимости среди детей и 

подростков «Книга  и  социальные сети: за и против». В рамках декады были 

подготовлены лекции, ролевые игры, мозговой штурм, психологические тесты, показ 

слайд — презентаций и видеороликов. Активно подростки приняли участие в диспуте 

«Социальные сети: болезнь 21 века», обсудили проблему игр в социальных сетях. 

Завершилось мероприятие психологическим тренингом «Зависимость от интернета». 

— Городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть войны не 

сможет», посвященный Дню Победы. В конкурсе приняли участие учащиеся школ, 

студенты, жители города (230 человек); 

— Круглый стол «Компьютерная и интернет — зависимость в молодых семьях. Кто 

виноват и что делать?». Партнером мероприятия выступила Хакасская региональная 

общественная организация молодых семей «Семейная Академия». Специалисты 

библиотеки поделились опытом работы по профилактике асоциальных явлений через 

работу семейных и молодежных объединений и клубов. Педагоги и психологи, молодые 

семьи, представители православной церкви осветили проблемы семейного воспитания, 

организацию процесса взаимодействия семьи и ребенка в ходе досуговой деятельности. 

— Межрегиональная читательская конференция «Книга в моей жизни», тема 2017 

года «Современная литература и я — читатель», направленная на формирование интереса 

читателя к явлениям новейшей русской и зарубежной литературы; продвижение лучших 

произведений разных видов и жанров; развитие исследовательской и творческой 

деятельности участников конференции,  организацию интеллектуального общения. 

— Библионочь — 2017 «PROПушкина», прошла под девизом «Новое прочтение». 

Большим успехом пользовались фотоакция «С Пушкиным на дружеской скамье», акция 

«На балу с Татьяной Лариной», Литературный аукцион «У каждого свой Пушкин». Юным 



горожанам понравился Хит-парад «Узнай произведение по предмету» и акция «Экзамен 

Пушкину», а жителям постарше Театрализованный перфоманс «Пиковая дама». 

Во Всемирный День поэзии Центральная городская библиотека приняла участие во 

Всесибирском круглосуточном поэтическом марафоне «Не спи, поэт!». Свое 

творчество представила поэтесса Дина Бударина, член литературного объединения 

«Ирбис» города Абакана, член союза писателей Республики Хакасия, кандидат в члены 

союза писателей России. В марафоне приняла участие поэтесса Татьяна Вульферт, член 

литературных объединений «Стрежень» и «Уголек», участник проекта «Литература 

Енисея: от Истока до устья». 

День PRO-движения чтения «Книга собирает друзей» прошел по литературным 

произведениям с воспитанниками «Республиканского социально — реабилитационного 

центра для несовершеннолетних». 

Литературный ХЭШТЕГ# посвящен писателям, поэтам и их литературным 

произведениям, прошел в формате телеигры «Своя игра». В мероприятии участвовало 3 

школы. 

Литературная акция «Солженицын вслух». I этап Литературного марафона среди 

общеобразовательных учреждений города. Участники акции познакомились с основными 

этапами жизни и творчества А.И. Солженицына. 

В клубе «Книголюб» состоялась запоминающаяся творческая встреча «Народный 

писатель – Владимир Топилин». 

В 2017 году начата работа к 100-летнему юбилею А.И.Солженицына, прошла 

литературная акция «Солженицын вслух», в рамках литературного марафона среди 

общеобразовательных учреждений города. Участники акции познакомились  с основными 

этапами жизни и творчества А.И. Солженицына. Отдельным произведениям писателя 

«Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», «В круге первом», «Архипелаг 

ГУЛАГ» было уделено особое внимание. Представлена презентация «По страницам 

великой жизни» (ЦГБ, учащиеся школ города, 102 человека) 

Стихотворный battl «Ваш выход!». В знании поэзии состязались  команды пяти 

школ №4,5,19, Гимназии и Лицея. Конкурсная программа состояла из четырех туров: 

«Домашнее задание», «Печа-куча», «Звонкая рифма», «Сказочная путаница», ребята 

активно и с артистизмом приняли участие в батле (ЦГБ, учащиеся школ, 40 человек) 

Библиотеки вели масштабную работу по гражданско-патриотическому воспитанию, 

прошли городские акции, конкурсы, праздники. 

В отчетном году стартовала Игра-путешествие «Дорогами Победы» о 13-ти 

Городах-Героях, о которых мало знает молодежь. Игра сопровождается презентацией 

объемом 379 слайдов. 

Году экологии были посвящены: 

— брифинг «В центре внимания – экология», с участием прокурора города 

Черногорска Р.В. Стрельцова, представителей предприятий «СУЭК-Хакасия», ООО 

«Южно-Сибирская теплосетевая компания», ГУ «2-й отряд федеральной 

противопожарной службы по Республике Хакасия». 



— эколого-краеведческая ассамблея «Спасем мир сегодня!» стало знаковым 

мероприятием и подвело итоги работы в области экологического просвещения в городе 

Черногорске. Результаты самого масштабного городского конкурса «Учимся мыслить 

экологически», в котором приняли участие 88 горожан разных возрастов, объявлены на 

ассамблее. Были представлены  работы конкурсантов, выполненные в разных 

номинациях: видеосюжеты, электронные презентации, плакаты, литературные 

произведения, экологическая журналистика. Партнёром библиотеки выступила  Южно-

Сибирская теплосетевая компания, которая вносит весомый вклад в охрану окружающей 

среды Республики Хакасия и поддерживает экологические проекты нашего города (ЦГБ, 

95 чел.). 

В основу работы Центра чтения в 2017 году входили проведение масштабных 

общественных и культурно — просветительских акций по привлечению внимания к книге 

и  чтению, в рамках Года экологии; участие в разработке городских программ и проектов 

в поддержку чтения. 

Выигран грант Министерства экономического развития РХ на реализацию проекта 

«Сила воли» — спортивная игротека для молодых семей и молодежи, имеющей 

ограничения в здоровье (совместный проект Центра чтения и досуга и Хакасской 

региональной общественной организации молодых семей «Семейная Академия»). 

Участники любительских объединений и специалисты Центра приняли активное 

участие во всероссийских, республиканских конкурсах: 

— Светлана Акатова, участница  литературного объединения молодых дарований 

«Золотое перо» Центра чтения и досуга стала Бронзовым призером заключительного этапа 

ПараАртиады любительского творчества «Молодость Сибири» Сибирского федерального 

округа, 

 — Оксана Влюбчак, участница литературного объединения молодых дарований 

«Золотое перо» приняла участие в Международном литературном конкурсе малой прозы 

«ЭтноПеро» и получила Благодарственное письмо за рассказ «Командир без ошибки» о 

казаках, проживающих на территории Республики Хакасия. 

Работу библиотек по краеведению определили основные темы и даты 2017 года. 

Это – Год экологии и особоохраняемых территорий; 110 лет со дня основания поселка 

Черногорские Копи (ныне Черногорск); 100-летие проведения первых Съездов хакасского 

народа; 25-летие образования Верховного Совета Республики Хакасия; 155-летие со дня 

рождения хакасского ученого Николая Федоровича Катанова; День хакасского языка; Дни 

тюркской письменности и культуры. 

С целью привлечения финансовых средств в отчетном году было отправлено 13 

заявок на участие в грантовых конкурсах. Поддержан один проект. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов было ориентировано на 

профессиональные запросы и информационные потребности. Осуществлялось 

посредством участия во всероссийских, республиканских и межрегиональных обучающих 

мероприятиях, проведением семинаров, практикумов, тренингов, работы Школы 

начинающего специалиста, консультирования, оказания практической помощи 

специалистами отделов ЦБС. 



Обучающие мероприятия в ЦБС посещали все специалисты, участвовали в 

конкурсах по инфографике, в «Библионавигаторе», а также на лучшее библиографическое 

издание, посвященное 155-летию со дня рождения Н.Ф. Катанова. Наиболее важные и 

результативные формы вне ЦБС: 

3 специалиста ЦБС обучаются по дистанционным формам обучения: 

— 2 специалиста прошли обучение по дистанционной форме на Факультете 

дополнительного образования по программе профессиональной переподготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность» в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный институт культуры» (260 часов), 

— 1 специалист обучается по направлению «Менеджмент организации социально-

культурной сферы» (570 часов, 10 месяцев) в Центре дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры». 

В Специальном корпоративном вебинариуме «Как создать и сделать успешной 

библиотеку для молодежи» Молодежной библиотеки «Квартал 5/1» приняли участие 6 

специалистов ЦБС (организатор — Российская государственная библиотека для 

молодежи, г. Москва). 

В течение года 17 специалистов повысили квалификацию с получением 

удостоверений о повышении квалификации: — 13 специалистов ЦБС прошли обучение в 

Краевом государственном автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой научно-учебный центр 

кадров культуры» (КНУЦ) по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации «Деятельность библиотечных учреждений в современном 

социокультурном пространстве» для специалистов библиотечных учреждений. 

— 4 специалиста прошли обучение с получением удостоверения о повышении 

квалификации в рамках Межрегионального обучающего семинара «Методика 

социальной реабилитации инвалидов по зрению», организованного при поддержке 

Фонда Михаила Прохорова ГБУК РХ «Хакасская республиканская специальная 

библиотека для слепых». 

Участие во Всероссийским конкурсе «Библиотекарь года» принял главный 

библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина города 

Черногорска Артем Александрович Бражников и вошел в число  20-ти  финалистов по 

результатам первого этапа конкурса. 

Заочное участие в V международной научно – практической конференции «Книга. 

Время. Общество» посвященной 55-летию научной библиотеки им. Е.Бекмаханова, 

организованной Павлодарским государственным педагогическим институтом и 

Ассоциацией библиотек вузов Республики Казахстан с докладом «Межбиблиотечное 

взаимодействие и социальное партнерство в поддержку чтения» (Директор МКУ ЦБС г. 

Черногорска). 

Участие в круглом столе  по итогам конкурса грантов Правительства Республики 

Хакасия  в области государственной молодежной политики с выступлением «Реализация 

проекта Клуба настольных игр «Твой ход!» (1 специалист). 



Делегация ЦБС г.Черногорска (6 человек) приняла участие в торжественном 

открытии Всероссийского библиотечного конгресса:  XXII Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации в г.Красноярске. 

На межрегиональном научно-практическом семинаре  «Библиотечное краеведение: 

современный ракурс»» прошли обучение с получением сертификатов 12 специалистов 

ЦБС. 

В VII республиканском семейном форуме «Экология семьи»: круглый стол 

«Влияние семьи на среду» специалист ЦБС приняла участие с докладом «Семейные 

клубы в библиотеке». 

В республиканском семинаре «Особенности проведения национальных праздников» 

приняли участие специалисты ЦГБ имени А.С. Пушкина, работающие в краеведческом 

направлении (2 человека). 

Республиканский семинар «Проектная деятельность в библиотеке» прошел для 

детских библиотекарей (Хакасская республиканская детская библиотека, г.Абакан, 5 

человек). 

Участие в вебинаре «Организация и проведение литературных квестов для 

подростков» приняли специалисты Центральной библиотеки им. А.С.Пушкина и 

Центральной детской библиотеки (6 человек). 

На молодежном форуме «Патриот — глазами молодых», организованном 

Саяногорской ЦБС специалист ЦГБ им. А.С.Пушкина выступил с темой «Игра как 

неотъемлемая часть в процессе формирования гражданского самосознания». 

Специалисты ЦБС участвовали в работе круглого стола «Рождественские 

образовательные чтения». Настоятель Храма Святого Иоанна Богослова протоиерей 

Иоанн Будзар ответил на вопросы по теме «1917-2017 годы: уроки столетия». 

Организаторами мероприятия выступил ФГУП «Военизированный горноспасательный 

отряд Восточной Сибири». 

В 16-х краеведческих чтениях им. В.А. Баландиной приняла участие специалист 

ЦБС с темой «В центре внимания — экология». 

В городской родительско — педагогической конференции «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних» участвовали 6 специалистов библиотек 

ЦБС. 

Сотрудник ЦГБ приняла участие в акции «Кино без барьеров», цель которой с 

помощью киноискусства привлечь внимание здоровых людей к проблемам, с которыми 

сталкиваются люди с инвалидностью, продемонстрировать их потенциальные 

возможности и разнообразие интересов (г.Абакан, ГЦК «Победа»). 

В работе II Всероссийского научного семинара «Миноритарные языки в 

современном поликультурном пространстве» участники обсудили современное 

положение и перспективы развития языков и культур коренных народов России, 

обменялись опытом по трансляции родного языка, об его уязвимом положении и 

возможности исчезновения (г.Абакан, ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 2 человека). 



Участие в презентации новой книги члена Союза писателей России Владимира 

Топилина  «Хозяин спиртоносной тропы» (г.Абакан, Национальная библиотека им. 

Н.Г.Доможакова, 2 человека). 

Участие в XII Саяногорских чтениях с выступлением «ВО!круг» 

«Wonderfullmoment» — молодёжные творческие объединения Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина» (3 человека). 

С апреля по ноябрь  4 специалиста ЦБС успешно приняли участие в проведении  I 

городского фестиваля работающей молодежи «Объединение» в номинациях: 

объединение творчеством (художественное слово), объединение семейными традициями 

(кулинарный конкурс), объединение проектами. Кроме того сотрудниками ЦГБ 

разработаны две интеллектуальные игры по типу телепроекта «Своя игра» для проведения 

этапа фестиваля в  номинации «Объединение интеллектом». 

В приоритеты системы повышения квалификации ставится непрерывное 

профессиональное развитие специалистов; формирование профессиональной 

компетентности библиотекаря в сфере информационной культуры; поиск, разработка и 

использование новшеств. 

Важность системы повышения квалификации в сегодняшних условиях особенно 

очевидна, поскольку требования, предъявляемые к библиотечному специалисту, 

постоянно растут. Нужны профессионалы, способные адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, понимать, что именно будет востребовано в будущем. Решение 

проблем, с которыми сегодня сталкиваются библиотекари, обусловливает пересмотр 

многих традиционных способов деятельности, настоятельно требует инноваций. Таким 

образом, остро стоит необходимость в повышении квалификации как средства тренировки 

и развития профессиональных знаний и навыков. 

 


