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Основные итоги работы библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска в 2018 году 
 

События года 

Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек в ана-

лизируемом году:  

Библиотеки ЦБС в отчетном году работали в рамках приоритетных 

программ: 

-  муниципальная программа «Культура города Черногорска 2016-2018 

гг.»,  

- ГП «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории муниципального образования город Черногорск на 2018 год», 

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

и перспективных планов, отражающих главные темы 2018 года и 

направления: Год добровольца (волонтера), продвижение книги и чтения, 

профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, про-

филактика экстремизма, содействие сохранению и развитию этнокультурного 

многообразия народов, проживающих в Республике Хакасия. 
 

1. Основные статистические показатели 

 Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию. 

Доступность библиотечных услуг: 

Наименование   

- соблюдение нормативов обеспеченности библио-

теками населения в целом по муниципальному об-

разованию; 

 

 1 библиотека на каждый самостоятельный 

участок  территории с числом жителей не 

менее 15 тыс. и при расстоянии не менее  2  

км  до  ближайшей библиотеки 

Норматив частично соблюдается (см. ниже). 

- среднее число жителей на одну библиотеку; 10 609 чел. 

- число населенных пунктов и жителей, не имею-

щих доступа к библиотечным услугам; 

- (см. ниже Выводы) 

- число библиотек, работающих по сокращенному 

графику. 

нет 

 

Выводы: в Черногорске население обеспечено библиотечным обслужи-

ванием, 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.) и «Юж-

ный» (6 тыс. чел.) есть целесообразность открытия пунктов выдачи по биб-

лиотечному обслуживанию детского и взрослого населения. 

В детской библиотеке-филиале № 6 (ул. Горького, 2а) целесообразно 

открыть пункт выдачи по обслуживанию взрослого населения, либо реорга-

низовать филиал в библиотеку по обслуживанию детского и взрослого насе-

ления, поскольку удаленность от взрослых библиотек составляет от 1 км до 5 

км. 
Проекты и событийные мероприятия, победы в грантовых конкурсах. 

Библиотеки ЦБС г. Черногорска за отчетный период большое внимание 

уделяли участию в  международных и всероссийских конкурсах, грантовых 

конкурсах, направленных на продвижение книги и чтения, совершенствова-
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ние библиотечного обслуживания населения города, привлечение внебюд-

жетных средств и развитие материально – технической базы библиотек. 
В отчетном году мы успешно поучаствовали в конкурсах с привлечением 

финансовых средств: 

1. ЦБС г. Черногорска участник - победитель в конкурсе малых грантов 

«Доброволец 2018» в рамках Международного открытого грантового кон-

курса «Православная инициатива» под эгидой Русской Православной Церк-

ви, выделен грант на реализацию проекта «Доброволец». 

2. Победа в IV Общероссийском конкурсе профилактических программ 

в сфере психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение» в 

номинации «Проза, драматургия, публицистика», грант на реализацию про-

екта «Медиацентр по продвижению художественной литературы».  
3. грантовая поддержка Государственного комитета по делам молодежи 

Республики Хакасия проекта «Ладушки» - семейный кукольный театр. 

Центр чтения и досуга совместно с  Хакасской региональной обще-

ственной организацией молодых семей «Семейная академия» реализовал:  

4. проект «Сенсорная комната в библиотеке для инвалидов и молодых 

семей с детьми – инвалидами». Хакасский региональный общественный 

Фонд поддержки социальных, экономических и культурных программ «Рес-

публика».  

5. Фонд президентских грантов выделил грант на реализацию проекта 

«Нескучные выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

6. в День города стартовал проект "Аист на крыше: школа-студия со-

временных родителей и их детей", реализация которого стала возможной при 

финансовой поддержке Благотворительного фонда культурных инициатив 

(Фонд Михаила Прохорова).  

7. Совместно с ЦГБ реализована Целевая социальная программа «В 

традициях дружбы и братства» (Победитель в конкурсе грантов Министер-

ства национальной  и территориальной политики по направлению «Укрепле-

ние межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактика экстремизма и ксенофобии»). 

Наиболее значимые мероприятия в рамках  культурно-

просветительской деятельности: 
Участие и Диплом 1-й степени в международном конкурсе «Иннова-

ционные подходы в работе библиотек» в номинации «Видеоролик» с 

конкурсной работой  «Буктрейлер «Тропа бабьих слёз» библиотекаря абоне-

мента популярной книги (клуб «Книголюб, ЦГБ). 

01 – 30/03 Участие во всероссийском конкурсе на лучший просвети-

тельский проект «Актуальная классика: от Пушкина до Чехова» с  го-

родским проектом «ПоЧитатели Пушкина» в рамках  участия в международ-

ной акции «Живой Пушкин», инициированной Хасавюртовской центральной 

городской библиотекой имени Расула Гамзатова при поддержке фонда «Рус-

ский мир» (ЦГБ). 



3 
 

Участие в республиканском конкурсе творческих работ Министер-

ства нацполитики РХ «Славянское наследие», посвященном Дню славян-

ской письменности и культуры с конкурсными работами руководителя лите-

ратурного объединения молодых дарований «Золотое перо» 

И.Шкерманковой (эссе «Книга меняет одежду»), а также стихами С.Акатовой 

«Славянское придание», «Оберег». 

ноябрь - Участие в международном краусординговом проекте 

«Страна читающая» в конкурсе «Читаем Тургенева», конкурсная работа 

«Ася» (Сертификат участника). 

Миди-квест «Черногорск - Молодёжный» (16/02) при поддержке 

Комитета по Культуре молодёжи и спорту. Задачей квеста стало знакомство 

молодёжи с клубами и объединениями города, в которых можно провести 

свой досуг (ЦГБ,  150 чел.). 

На Литературной встрече «Мой первый друг, мой друг бесценный» 

(7/03) были подведены итоги Международного творческого конкурса эссе 

«Есть в мире сердце, где живу я». Организаторами конкурса выступила об-

разовательная организация высшего профессионального образования «Гор-

ловский институт иностранных языков» город Горловка Донецкой Народной 

Республики при поддержке фонда «Русский мир». 37 школьников и студен-

тов из образовательных учреждений города Черногорска приняли участие в 

городском этапе,  5 работ вышли в лидеры. Работы победители были отправ-

лены в город Горловка для дальнейшего участия в Международном творче-

ском конкурсе эссе. Все работы заняли призовые места, одна работа – III ме-

сто, одна работа -  II место и три работы – I места. 
Прошли крупные городские мероприятия:  

- X фестиваль национальных культур «Храни свои корни» (16/05).  

- XII Пушкинские чтения «Два века с Пушкиным».  

- Городской Литературный маршрут «Гамзатовские строки на кар-

те Черногорска», посвященного 95-летию со дня рождения Расула Гамзато-

ва, в мае – июле отчетного года прошел комплекс мероприятий в учреждени-

ях и на городских площадках города.  

С целью обмена опытом, знакомства с уникальными, креативными и 

творческими находками наших коллег в сфере культуры, образования, про-

свещения и туризма, в ЦГБ прошел Республиканский семинар «Краеведче-

ские культурно-образовательные проекты: новые подходы и практики». 

Спикерами семинара выступили представители Государственного заповед-

ника «Хакасский», музейного центра Хакасского национального краеведче-

ского музея имени Л.Р. Кызласова, Хакасской республиканской детской биб-

лиотеки. В семинаре также приняли участие преподаватели ДХШ № 1, педа-

гог дополнительного образования Усть-Абаканского центра дополнительного 

образования, коллеги из ЦРБ имени Кильчичакова села Аскиз, Усть-Бюрской 

сельской модельной библиотекой. Опытом по созданию музея в библиотеке 

поделилась заведующая библиотекой - филиалом № 1. Семинар, по мнению 

участников мероприятия, был насыщенным, полезным и применимым на 

практике. 
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Году Добровольца был посвящен Региональный форум доброволь-

ческих инициатив «Кто, если не мы!», направленный на содействие разви-

тию добровольческого движения в городе Черногорске. 

30 ноября и 5 декабря в Международный День добровольца прошел 

показ документального фильма #ЯВОЛОНТЕР. ИСТОРИИНЕРАВНО-

ДУШНЫХ. Фильм вошел в Федеральный план мероприятий по проведению 

Года добровольца. 

7 сентября в Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина 

состоялась Презентация книги «Трудовая доблесть Хакасии», изданной 

Советом ветеранов Республики Хакасия. Это первая в истории Хакасии книга 

о достойных тружениках Республики – о Героях Социалистического труда. С 

историей создания этой книги гостей мероприятия познакомили директор ха-

касского национального краеведческого музея им. Л.Р. Кызласова, член ре-

дакционного совета данного проекта Готлиб А.И. и член Президиума рес-

публиканского совета ветеранов Амзаракова М.Ф. (ЦГБ, 80 чел.) 

прошел очередной Телемост в формате «мастер – класса» с Самар-

ской областной юношеской библиотекой, в рамках проекта Медиацентра.  

состоялся региональный круглый стол «Читаем классику сегодня», 

который прошел в рамках проекта Медиацентра, при финансовой поддержке 

Союза охраны психического здоровья детей и подростков в рамках IV Обще-

российского конкурса профилактических программ «Здоровое поколение».  

V межрегиональная конференция «Молодежь и патриотизм: грани биб-

лиотечного взаимодействия» (ЦГБ, 47 чел.). 

Также значимый общественный резонанс получили: 

- участие во всероссийской акции «Библионочь 2018» «Магия  книги», 

посвященная  творчеству И. Тургенева.  

23, 24, 26/04 проходил ежегодный Городской конкурс чтецов «И сто, и 

двести лет пройдёт, никто забыть войны не сможет», посвященный Дню По-

беды в Великой Отечественной войне. (ЦГБ, 260 чел.). 

29/05 В рамках Библиофестиваля – 2018 и к Общероссийскому Дню 

библиотек в формате республиканской волонтерской акции «Я – библиоте-

карь!» в Центральной  библиотеке прошел мастер - класс «Дублер – шоу», 

главная цель которого - привлечь внимание к библиотечной профессии.  

10/10 октября состоялось награждение победителей и участников го-

родского конкурса семейных творческих работ «На виду России всей наш 

могучий Енисей», который проводился совместно с ТОС «Искожевский». В 

конкурсе приняло участие 62 ребенка из детских садов города Черногорска, а 

также Детской школы искусств «Вдохновение» поселка Пригорск. Конкурс-

ные работы оценивались по 2 номинациям: рисунок на тему «Мой Енисей», 

фотография «Я на Енисее».  

7/12 Правовой марафон «Листая страницы истории» ко Дню Конститу-

ции РФ. Участие в правовом марафоне приняли студенты из Черногорского 

горно-строительного техникума и Черногорского техникума торговли и сер-

виса. Гостем мероприятия стал Евгений Викторович Молостов– председатель 

Комитета по здравоохранению и социальной политике Верховного Совета 
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Республики Хакасия, ветеран боевых действий на Северном Кавказе (ЦГБ, 

студенты 40 чел.). 
Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Мероприятия по продвижению книги и чтения осуществлялись по пер-

спективным планам к 100-летию А.И.Солженицына, 200-летию 

И.С.Тургенева, 190-летию Л.Н.Толстого, 80-летие В.С.Высоцкого, другим 

юбилейным датам, общероссийским праздникам, прошли читательские ак-

ции, фестиваль бардовской песни, конференции и культурно-

просветительские мероприятия. 

В летний период времени в библиотеке – филиале № 1работал литера-

турный детский кинозал «КИНОлето-2018». 
 

 В направлении гражданско-патриотическое воспитание прошли го-

родские акции, конкурсы, праздники, приняли участие в республиканских и 

всероссийских конкурсах: 

 Участие в Республиканском творческом конкурсе рисунков и фо-

тографий «Мы разные, но мы вместе. Мы-россияне!» (размещение ВКон-

такте  фотографий с хештегом#народы хакасии#; жизнь хакасии19# мин-

нацхакасии в номинации «Наш общий дом-Хакасия!» (ЦГБ). 

 Участие в конкурсе СУЭК «Горняки великой Победы» - 3 работы 

читателей: Тангызова Ирина Сергеевна- эссе-исследование;  Шепелев Мак-

сим  - рисунок пластилином «Последний дозор»; Таскина Александра - рису-

нок пластилином. 

 Участие в III Всероссийском конкурсе «Литобраз» в номинации Ил-

люстрации: «Они защищали Родину» - 2 работы читателей: Ульянов Артур 

иллюстрация пластилином «Прощание с матерью», руководитель Сотникова 

Н.В.,  Шепелев Максим - иллюстрация «Партизанский дозор» руководитель 

Попова Е.В. 

 2/02 Участие во Всероссийском историческом квесте «Сталинград-

ская битва».  
 В течение года проходил цикл мероприятий Диалог с историей «Ге-

роические реалии: Трудный путь науки», посвященный представителям 

разных профессий и их вкладу в общую Победу в Великой Отечественной 

войне. 

По пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных при-

вычек в библиотеках проводится планомерная работа в рамках реализации 

городского проекта «Наш выбор – здоровый образ жизни», городской про-

граммы «Библиотека территория здоровья», осуществляется комплекс меро-

приятий по Плану в рамках реализации муниципальной Подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них» на 2016 - 2018 гг.» и по Городской целевой программе «Молодежь го-

рода Черногорска на 2016 - 2018 гг.». 

Работа в рамках  реализации проектов  ведётся в тесном взаимодей-

ствии с представителями правоохранительных органов, медицины, образова-

ния, культуры, средств массовой информации. Библиотеки используют  со-
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временные формы и методы работы с молодежью, среди которых городские 

акции, марафоны здоровья, флеш - мобы, декады здоровья. В практике рабо-

ты библиотек мероприятия по правовой грамотности, где молодежь узнает об 

ответственности перед законом за прием и распространение наркотиков.  

Мероприятия по правовому просвещению нацелены на расширение 

знаний о законодательстве, правах человека, избирательному праву, ответ-

ственности за проступки: 

05/10 Городская акция «Защита прав потребителя» с целью знакомства 

жителей города с Законом о правах потребителя (ЦГБ, 51 чел.). 

08/11 деловая встреча «Вам о льготах» пожилых людей с  директором 

Управления социальной поддержки населения Администрации города Чер-

ногорска О.Л.Шепель (Центр чтения и досуга, 20 чел.) 

4/12 в День информатики в библиотеке совместно с Черногорским ме-

ханико-технологическим техникумом прошел Урок-игра «Безопасный ин-

тернет». В игре приняли участие команды Черногорского механико-

технологического техникума, Черногорского горно-строительного технику-

ма, Черногорского техникума торговли и сервиса и команда школы №19. 

Преподаватель информатики ЧМТТ напомнила присутствующим об основ-

ных правилах безопасного использования интернета, рассказала о мошенни-

честве в сети и как себя обезопасить, поговорили о сетевом этикете. После 

теоретической части команды приняли участие в квест-игре (ЦГБ, 58 чел.). 

Работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН. В те-

чение года регулярно проходила перерегистрация несовершеннолетних, по-

сещающих библиотеку, проведение бесед по правилам пользования услугами 

библиотеки, правилам пользования ЦОД, проведение массовых мероприятий, 

акций с воспитанниками «Республиканского социально – реабилитационного 

центра для несовершеннолетних» (ЦГБ, ф.1) 
Краеведческая деятельность библиотек 
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

Корпоративный проект «Сводная база данных «Хакасия». С 2016 

года Центральная библиотека является участником корпоративного проекта 

«Сводная база данных «Хакасия» в системе OPACGlobal. В электронную 

сводную картотеку Хакасии введено более 1,4 тыс. библиографических запи-

сей из местных периодических изданий «Черногорск», «Черногорский рабо-

чий», сборников материалов краеведческих чтений им. В.А. Баландиной.  

В рамках реализации Эколого-краеведческого проекта «Экос» в те-

чение года продолжалась работа по пополнению и развитию сайта «ЭКОС», 

созданного в 2013 году. Были добавлены новые разделы «Год экологии» и 

«Охрана окружающей среды». Источники пополнения сайта «ЭКОС» - это 

электронные источники: сайты Правительства Республики Хакасия, про-

фильных министерств, заповедника «Хакасский», Черногорск-Информ, офи-

циальный сайт города Черногорска, газеты «Хакасия», «Черногорский рабо-

чий», а также собственные материалы о проведении мероприятий экологиче-

ской тематики. Так как весь размещаемый материал систематизируется по 

разделам, он удобен в использовании. В течение года на сайте было разме-

щено 104 информационных материала. 
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По формированию других краеведческих баз данных: 

С 2012 года библиотека производит оцифровку краеведческих изданий 

с 1990 по 2016 год, сформирована полнотекстовая база данных газеты «Чер-

ногорский рабочий». Доступ пользователей к БД осуществляется в библиоте-

ке по локальной сети. 

Осуществляется регулярное пополнение фактографической картотеки 

«Знаменательные и памятные даты г. Черногорска». Ведется фотоархив ста-

рых фотографий «История города в лицах» и электронный фотоархив «Чер-

ногорские зарисовки». 

В 2018 году составлена полнотекстовая база данных «История дзюдо 

города Черногорска» к 45-летию открытия первой секции дзюдо в городе. БД 

содержит публикации из местных газет «Черногорск» и «Черногорский рабо-

чий» с 1973 года и по настоящий момент. 
Основные направления краеведческой деятельности:  

Работу библиотек по краеведению определяли основные темы и даты 

2018 года. Деятельность черногорских библиотек освещалась в СМИ: в мест-

ных и республиканских газетах, а также на республиканских и местных кана-

лах. На хакасском языке вышло 3 сюжета на республиканском национальном 

телевидении (ГТРК). 

Целевая социальная программа «В традициях дружбы и братства»:  

инновационно - творческая площадка молодежных национальных куль-

тур реализована в партнерстве с Хакасской региональной общественной ор-

ганизации молодых семей «Семейная академия». В течение полугода на от-

крытых площадках города , в учреждениях культуры, образования организо-

вывались этнокультурные площадки и проводились мероприятия, которые 

знакомили молодежь города с культурой и традициями народов, проживаю-

щих в Черногорске. Издан сборник «История рода моего народа». 

Презентация книги «Трудовая доблесть Хакасии». 

Кочующая интерактивная игра-путешествие «Родины малой лик 

удивительный»  
В 2017 году в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина 

был организован клуб любителей хакасского языка и культуры «Нанчылар». 

В отчетном году в клубе продолжилось знакомство с разговорным языком, 

самобытностью, историей, культурой, традициями и праздниками коренного 

народа. В отчетном году количество участников клуба увеличилось, что го-

ворит об интересе горожан к самобытности, истории, культуре, традициям и 

праздникам коренного народа.  

В клубе «Нанчылар» проходят очень интересные мероприятия: 

- Познавательный экскурс «Хакасия сакральная. Хакасский ка-

лендарь». Участники познакомились с особенностями хакасского календаря, 

легендой, рассказывающей о том, как были образованы дни, недели и месяцы 

календаря в зависимости от движения солнца и луны. Большое внимание бы-

ло уделено Солярному знаку, как символу мирового порядка.  

- Праздник «И снова Новый год – Чыл Пазы» 
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- Общественный традиционный праздник «Чир Ине – День Земли». 

Экскурсия в «Оглахты».  

- Выездное заседание на открытие театрального сезона Хакасского 

драматического театра имени А.М. Топанова.  
Литературное краеведение 

В 2018 году Дом литераторов Хакасии организовал  цикл выездных 

литературных встреч с писателями Хакасии «Родной язык – душа наро-

да». Благодаря данному проекту, черногорцы имели возможность побывать 

на творческих встречах членов Союза писателей Хакасии и России Алек-

сандра Котожекова и Владимира Балашова. 

- Встреча поколений «Литературный перекресток». На мероприятии 

встретились участники литературных объединений Черногорска «ВО!Круг» 

и «Уголек». Главной темой дискуссии был вопрос: Любовь к литературе, 

умение писать стихи, прозу – это призвание, профессия или хобби длинною в 

жизнь? 
Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краевед-
ческой деятельности в районе, городе, как мы уже говорили уникальность 
этой работы в том, что такое может быть только у нас, и следует развивать 
данное направление  
 В краеведческой работе библиотек важное место занимает сотрудни-
чество с организациями и учреждениями: архивом, музеем, учебными заведе-
ниями, органами местного самоуправления, с национально-культурными 
центрами, литературными объединениями, краеведами. Основные формы со-
трудничества - это проведение совместных мероприятий: выставок, конкур-
сов, фестивалей, форумов, праздников, помощь в поисковой и исследователь-
ской работе.  

Одно из ведущих направлений в  работе отводится литературному кра-

еведению: при Центральной городской библиотеке работает литературное 

объединение «Уголёк», при Центре Чтения работает литературное объедине-

ние молодых дарований «Золотое перо», а также В Центральной городской 

библиотеке – объединение пишущей молодежи «ВО!Круг».   

В  2018 году при Центре чтения и досуга городским советом старейшин 

хакасского народа организованы еженедельные курсы по изучению хакасско-

го языка для всех желающих. 

Данные направления краеведческой деятельности будут развиваться в 

перспективе.   
Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Повышение квалификации библиотечных специалистов ориентировано 

на их профессиональные запросы и информационные потребности. Осу-

ществляется посредством участия во всероссийских, республиканских и 

межрегиональных обучающих мероприятиях, а также проведения семинаров, 

практикумов, тренингов, работы Школы начинающего специалиста, консуль-

тирования, оказания практической помощи специалистами отделов Цен-

тральной библиотеки, проведения стажировок вновь принятых сотрудников. 
Наиболее важные и результативные  формы, а также назвать наиболее актуальные темы; 

 В течение года 20 специалистов ЦБС прошли обучение в Краевом гос-

ударственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культу-
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ры» (КНУЦ) по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Деятельность библиотечных учреждений в современном со-

циокультурном пространстве» (16 чел.) и ПК «Организация библиотечного 

обслуживания детей в современных условиях» (4 чел.) с получением удосто-

верения о повышении квалификации. 
9 специалистов ЦБС прошли обучение по дистанционной форме с получением свиде-

тельства о дистационном обучении: 

- участие в проекте СПб ГБУК «Центральная городская детская биб-

лиотека им. А.С. Пушкина» «Считаем быстро и правильно! Введение автома-

тизированных рабочих тетрадей в библиотеках России». Обучение предпола-

гало наличие у обучающихся базового уровня владения (работа с ПК; обще-

ние по электронной почтой; поиск в internet, работа с файлообменнниками; 

минимальные знания и опыт работы в программе EXCEL). 

3 специалиста получили высшее профессиональное образование по ди-

станционной форме обучения в Самарском институте культуры и КемГИК, 5 

специалистов обучаются заочно в ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный институт культуры». 
 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 
времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 
 Важность системы повышения квалификации в сегодняшних услови-
ях особенно очевидна, поскольку требования, предъявляемые к библиотеч-
ному специалисту, постоянно растут. Библиотекарь сегодня - это профессио-
нал, способный адаптироваться в быстро меняющемся мире, понимать, что 
именно будет востребовано пользователем. Таким образом, остро стоит необ-
ходимость в повышении квалификации как средства тренировки и развития 
профессиональных знаний и навыков.  

 
 

 

 


