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Предлагаемый вашему вниманию 

выпуск газеты «Библиопарус» посвя-

щён нашим учредителям и партнё-

рам, в числе которых учреждения и 

организации нашего города, с кото-

рыми мы тесно сотрудничаем. Соци-

альное партнёрство в деятельности 

муниципальных библиотек города за 

последние годы стало одним из важ-

ных направлений. Оно объединило 

всех, кто неравнодушен к книге, кого 

волнует судьба библиотек, тех, кто 

искренне хочет помочь библиотеке в 

её повседневных делах и развитии. 

Это сотрудничество помогает улуч-

шить библиотечное обслуживание, 

сделать ярче и качественнее меропри-

ятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходи-

мой информации  и услуг. Практиче-

ски все мероприятия в библиотеке 

проходят с привлечением и поддерж-

кой надёжных партнеров, помощни-

ков-волонтеров, спонсоров и актив-

ных читателей. Среди единомышлен-

ников библиотек сегодня можно 

назвать местные власти, представите-

лей организаций, учреждений, бизне-

са, средств массовой информации, и, 

конечно, читателей. Примером 

успешного сотрудничества служат 

многие библиотечные мероприятия и 

акции, проведенные в партнёрстве и 

сотворчестве. В числе постоянных 

партнеров библиотек Черногорска 

учреждения образования, культуры, 

которые помогают возрождению цен-

ности чтения, повышению интереса к 

книге и литературе, развитию литера-

турного творчества детей и юноше-

ства. 

В данном выпуске материалы о 

наших «Друзьях библиотеки», как мы 

почетно их называем, взгляд, каким 

видят библиотеку наши читатели, 

какое место она занимает в их жизни, 

а также лишь небольшая часть нашей 

богатой событиями культурной жиз-

ни. Мы гордимся библиотекой! У неё 

есть всё: своя история и традиции, 

коллектив единомышленников, целая 

армия наших уважаемых читателей, 

хорошие информационные ресурсы, а 

предстоящий 75-летний юбилей в 

следующем году – ещё одна точка 

отсчета в творческом поиске новых 

идей и проектов для продвижения 

книги и чтения. 

 

Людмила Табачных  

директор МКУ  

«Централизованная библиотечная 

система города Черногорска» 

Для меня библиотека это не 

просто учреждение, где выдают 

книги, куда можно прийти и 

окунуться в прекрасный мир чтения. 

В течение нескольких лет, я не 

побоюсь этого слова «дружбы» с 

библиотекой, с её директором Л.П. 

Табачных и её сотрудниками я лично 

обрела единомышленников в 

продвижении идей молодёжи. 

Благодаря этому замечательному 

сплочённому коллективу библиотеки 

в Черногорске развивается и 

молодёжная политика, и в принципе 

молодёжь. Всегда радует, что любая 

инициатива поддерживается с 

энтузиазмом и творческим подходом. 

А в этом году мы ещё и открываем 

волонтёрский ресурсный центр на 

базе библиотеки! Пусть центр 

поддержки добровольчества в городе 

растёт и развивается на благо города 

и республики! Надеюсь он станет 

настоящим домом для добровольцев, 

где они всегда смогут получить 

поддержку. 

 

Наталья Толкачева 

главный специалист по работе с 

молодёжью Комитета по культуре, 

молодёжи и спорту Администрации 

города Черногорска  



Ежегодное проведение Конкур-

сов профессионального мастерства – 

увлекательный способ соревнования 

среди специалистов библиотек г. 

Черногорска. Такие конкурсы созда-

ют оптимальные условия для творче-

ской и профессиональной самореа-

лизации сотрудников. Важно отме-

тить, что площадка конкурса служит 

не только эффективному профессио-

нальному и личностному развитию 

участников, но и инструментом по-

вышения престижности профессии. 

Библиотекари учатся организовы-

вать собственную деятельность, вы-

бирать лучшие решения и способы 

выполнения своих профессиональ-

ных задач.  

Информационно-библиографи-

ческим отделом Центральной город-

ской библиотеки имени А.С. Пушки-

на был проведён  Городской конкурс 

профессионального мастерства на 

лучший библиографический обзор, 

который проходил с 25 февраля  по 

24 мая 2019 года. Награждение побе-

дителей было приурочено к праздно-

ванию Общероссийского Дня биб-

лиотек. В конкурсе приняли участие 

четырнадцать специалистов взрос-

лых и детских библиотек  Централи-

зованной библиотечной системы г. 

Черногорска. Конкурсантами были 

подготовлены и проведены библио-

графические обзоры, тему которого 

они выбирали сами, исходя из пред-

почтений и интересов своих читате-

лей. Также, специалисты творчески 

подошли к оформлению папок с пе-

чатными материалами, которые 

необходимо было предоставить по 

условиям конкурса.   

Первыми в конкурсе стали:   

Лариса Валериевна Тарасова – биб-

лиотекарь филиала №1, Юлия Рома-

новна Доценко – библиотекарь фи-

лиала №6, Наталья Викторовна По-

номарева – заведующая филиалом 

№6. 

Дипломами за второе место 

награждены Валентина Леонидовна 

Ал Хамуд – заведующая филиалом 

№8 и библиограф информационно-

библиографического отдела ЦГБ 

имени А.С. Пушкина Наталья Алек-

сандровна Жирнова. 

Третье призовое место заняли 

Ольга Витальевна Рожкова – библио-

текарь Центральной детской библио-

теки и Татьяна Николаевна Баскако-

ва - библиотекарь отдела обслужива-

ния ЦГБ имени А.С. Пушкина. 

Благодарностями за участие в 

конкурсе награждены: Наталья Ген-

надьевна Кодзявичене, Ирина Юрь-

евна Шкерманкова, Евгения Василь-

евна Салова, Татьяна Юрьевна Усен-

ко, Наталья Михайловна Тимченко, 

Лилия Файзиевна Собко, Ольга 

Юрьевна Глущенко. 

Перед участниками были по-

ставлены одинаковые условия, где в 

их задачу входило показать своё про-

фессиональное мастерство. Все 

участники конкурса справились с 

этой задачей, продемонстрировав 

свои лучшие достижения, способно-

сти, таланты, а также то, что они 

никогда не останавливаются в разви-

тии, чем и интересны своим читате-

лям. 

Уважаемые коллеги! Позвольте 

поздравить всех участников конкур-

са   и выразить огромную благодар-

ность за участие. Хочется пожелать 

вам процветания, удачи, креативных 

идей и воплощения их в жизнь. Тво-

рите, дерзайте, учитесь, развивайтесь 

– и успех будет с вами! 

 

Дуния Зинатулина  

заведующая информационно-

библиографическим отделом 

Конкурс профессионального мастерства в библиотеке 

«Лучший библиографический обзор» 
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С библиотекой я встретилась, ко-

гда пошла в первый класс. До сих 

пор помню, как зашла в детский 

филиал на Чапаева – и пропала… 

Конечно, у нас и дома книг нема-

ло, но они были или уже знакомые, 

или ещё не по возрасту, а в библио-

теке россыпи неизвестных назва-

ний, неизвестных авторов.  

Именно там, в детском филиале 

познакомилась с книгами Владисла-

ва Крапивина и влюбилась в его 

повести, в его героев на всю жизнь.  

Именно там получила одну из 

загадок для своей взрослой жизни – 

не раз брала читать книгу «Олень – 

золотые рога». Прекрасно помню 

обложку томика, содержание вспо-

минаю смутно. Но дело в том, что 

став постарше, уже обучаясь в уни-

верситете, вдруг захотелось перечи-

тать эту детскую повесть, стала ис-

кать в библиотеке… и не нашла! А 

ведь научная библиотека Томского 

госуниверситета хранительница 

одного из самых больших книжных 

фондов. С появлением Интернета, 

стала искать книгу в сети, но тоже 

мимо. А ведь хорошо помню, как 

библиотекарь предложила взять 

именно эту повесть… Быть может, 

какие-то тайны детства и не должны 

раскрываться во взрослой жизни? 

Время сказок должно оставаться 

волшебным. 

Какие чудесные вечера я провела, 

бродя среди полок, снимая одну 

книгу за другой, что-то отбирая по-

читать сразу, что-то откладывая на 

потом. Уют, тишина, запах книжной 

пыли и только негромкие голоса 

хранительниц залов с юными гостя-

ми. 

А сколько других книг прочитала 

я благодаря советам библиотекарей, 

скольких авторов открыла! Мне 

везло на неравнодушных храните-

лей книг, желающих поделиться 

своими знаниями с детьми, приоб-

щить их к чудесному миру литера-

туры. И сейчас я вижу, что библио-

тека меняется, становится скорее 

центром культуры, нежели хранили-

щем фолиантов, но при этом сама 

суть библиотеки – радость дарить 

общение с книгой, остаётся преж-

ней. И это замечательно! 

 

Валентина Корзунова 

заведующая информационно-

аналитическим отделом  

газеты «Черногорский рабочий»  
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Там ты вдохновляешься, разви-

ваешься, учишься, наполняешься 

энергией или, наоборот, спокойной 

гармонией. И дело, наверно, не толь-

ко в том, что тебя окружает в таких 

местах, но и в тех, кто тебя там окру-

жает. 

Сотрудничество Черногорской 

библиотеки и регионального центра 

КонсультантПлюс длится уже более 

10 лет. Я не знаю, много ли это и как 

всё начиналось, но вижу, как продол-

жается, и хочу называть это сотруд-

ничество дружбой. 

Немного об истоках. В рамках 

Программы поддержки библиотек в 

республиканских, городских, район-

ных библиотеках по всей стране 

установлены системы Консультант-

Плюс, а специалисты центров обще-

ственного доступа к информации 

проходят специальное обучение и 

сертификацию, чтобы помочь посе-

тителям узнать о льготах для много-

детных семей, или о размерах госпо-

шлин за регистрацию права соб-

ственности на квартиры и гаражи, 

найти образец договора купли-

продажи автомобиля или телефоны 

местных мировых судей и адвокатов. 

Возможно всё это получится найти 

самостоятельно в Интернете, вопрос 

только в количестве потраченного 

времени, объёме просмотренной ре-

кламы и достоверности найденной 

информации. Обратитесь к сотрудни-

кам библиотеки и они (по большому 

секрету) расскажут вам, как завести 

на смартфоне своего персонального 

круглосуточного «консультанта» по 

ПДД, защите прав потребителей, 

ЖКХ и другим вопросам! 

Возвращаясь к истории дружбы, 

скажу, что именно благодаря ей и 

случилось моё знакомство с коллек-

тивом центральной библиотеки горо-

да угольщиков. 

Однажды в студёную зимнюю 

пору приехала я туда обучать сотруд-

ников центра общественного доступа 

к информации хитростям поиска в 

КонсультантПлюс ответов на вопро-

сы. На самом деле это только звучит 

сложно. Запомнившиеся детали: ши-

карный узор на стеклянной витрине 

(помню, что подумала, почему это 

все витрины в Хакасии так не раскра-

шивают, зима была бы волшебнее), 

невероятно вежливая гардеробщица, 

светлый и просторный зал, в котором 

я немножко заблудилась (по-моему, 

тогда уже было фортепиано), и подо-

зрительно осведомлённые, наверно, о 

половине «премудростей Консуль-

танта» улыбчивые сотрудники. За-

вершили обучение мы быстро и отве-

ты на все контрольные вопросы были 

найдены, поэтому на следующей не-

деле им были выписаны сертификаты 

уровня «Профессионал». И это уже 

серьёзно! Хотя звучит просто. Если 

вы тоже захотите такие именные сви-

детельства, обратитесь к этим улыб-

чивым сотрудникам! Думаю, они 

охотно поделятся с вами опытом и 

(по большому секрету) расскажут о 

том, как получить фирменные серти-

фикаты КонсультантПлюс. 

Знаете, есть такие места и люди, 

к которым хочется возвращаться. Это 

про вас, вдохновляющие, развиваю-

щие, способные научить и наполнить 

энергией! Всегда приятно отозваться 

личным участием в ваших проектах, 

здорово чувствовать от вас поддерж-

ку в организации совместных меро-

приятий. Я благодарю вас за творче-

ский подход к решению повседнев-

ных задач, за активность в продвиже-

нии правовой культуры горожан и за 

то, что с вами интересно и легко 

быть. С праздником, друзья! 

 

Ольга Каратаева 

преподаватель учебного центра 

ООО «Консультант Саяны»   

Знаете, есть такие места, куда постоянно  

хочется возвращаться... 

Черногорская городская библио-

тека - это не просто место, где хра-

нятся книги. Для нас - это отзывчи-

вый творческий коллектив, площадка 

для знакомства с активными жителя-

ми города, интересные совместные 

проекты! 

Только за последний год педаго-

ги нашего Центра развития личности 

провели более 10 мероприятий, ма-

стер-классов, встреч с детьми и 

взрослыми. И каждый раз это проис-

ходило в очень дружеской, в очень 

тёплой обстановке. 

Спасибо коллективу библиотеки 

за приём, за креативные идеи, за со-

трудничество и любовь к каждому 

читателю, перешагнувшему порог 

читального зала! 

 

Вера Заика  

руководитель Центра развития 

личности «Харизма» 
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Воскресная школа Богородице-

Рождественского прихода давно и 

плодотворно сотрудничает с  биб-

лиотечной системой города. И это 

неслучайно. Цели библиотеки, как 

культурного учреждения  и цели вос-

кресной школы во многом совпада-

ют. Первыми шагами в этом сотруд-

ничестве было совместное проведе-

ние Дня славянской письменности. 

Церковнослужители и педагоги шко-

лы подготовили выставку церковных 

книг из приходской библиотеки и 

личной библиотеки настоятеля хра-

ма. Были выставлены как современ-

ные, так раритетные экземпляры цер-

ковной литературы. Сотрудники биб-

лиотеки постарались и подготовили 

презентацию по истории  этого 

праздника, включили много интерес-

ных игровых моментов. Учащиеся 

общеобразовательных и коррекцион-

ных школ принимали активное уча-

стие в этом мероприятии и остались 

довольны. Празднование Дня славян-

ской письменности стало традицион-

ным. 

Самые значимые церковные 

праздники воскресная школа прово-

дит совместно с  Центральной дет-

ской библиотекой. К престольному 

празднику Рождество Пресвятой Бо-

городицы  готовим выставку детских  

рисунков и фотографий. К праздно-

ванию  Рождество Христово и Свет-

лое Христово Воскресение (Пасха) 

проводим конкурс чтецов. На кон-

курсе  сотрудники  библиотеки рас-

сказывают  историю  праздника, при-

сутствуют церковнослужители и пе-

дагоги, все участники получают гра-

моты и подарки. 

Не остаются в стороне  сотруд-

ники Центральной детской библиоте-

ки и от социальных программ, кото-

рые реализует воскресная школа. В 

первую очередь это встречи с детьми 

с ограниченными возможностями 

здоровья. Совместные программы 

таких встреч позволяют сделать их 

интересными, познавательными и 

радостными. Учитывая особенности 

развития таких детей, сотрудники 

детской библиотеки предлагают   

доступные для них затеи, игры, кон-

курсы, тем самым доставляя радость 

детям и их родителям. Встречи с ба-

бушкой-Загадушкой, другими люби-

мыми персонажами литературных 

произведений, общение с батюшкой, 

совместное чаепитие, множество 

сюрпризных моментов делают неза-

бываемыми такие встречи. А на 

празднование Святой Троицы со-

трудники библиотеки  порадовали 

своим присутствием учеников вос-

кресной школы. Выступления детей, 

хороводы, мастер-классы, которые 

приготовили педагоги школы, они 

дополнили  народными подвижными 

играми, чем очень порадовали детей. 

Не отставали от детей и взрослые, 

принимали участие в любимых, дав-

но забытых играх.  

В планах как библиотеки, так и 

воскресной школы много интерес-

ных задумок и проектов. Надеемся, 

что с Божией помощью и нашими 

общими усилиями они осуществятся. 

 

 Любовь Лескова 

Директор воскресной школы 

 Богородице-Рождественского  

прихода города Черногорска  

 

Ещё десять лет назад дошколь-

ник обязательно читал вместе с роди-

телями сказки на ночь, теперь на сме-

ну книгам пришли компьютерные 

игры, телевизор и другие блага XXI 

века. 

Родители всё чаще задают во-

прос, почему их дети не читают. За-

бывая, в первую очередь, о том, что 

любовь к книге начинается с приме-

ра. Именно поэтому дружба Цен-

тральной детской библиотеки и 

нашего детского сада «Ёлочка» про-

должается вот уже несколько лет. 

За это время  в царстве книжек 

побывали уже десятки ребят. В нача-

ле учебного года руководство биб-

лиотеки составляет план работы с 

воспитателями старшей и подготови-

тельной групп. В нынешнем учебном 

году планом работы предусмотрено 

посещение детского сада библиоте-

кой раз в неделю. Занятия построены 

по тематическим неделям и включа-

ют в себя разнообразные формы ра-

боты. 

Детям такие мероприятия очень ин-

тересны. То ребята заняты театрали-

зованной деятельностью: это может 

быть и чтение произведения по ро-

лям, и участие в постановке куколь-

ного театра.  

 

В ЕДИНЕНИИ – НАША СИЛА 

 

Любовь к книгам начинается с примера 
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Величайшее сокровище – 

Хорошая библиотека! 

В. Белинский 

 

Ещё 20 лет назад многие из 

нас (сейчас пенсионеров), горди-

лись хорошей домашней библио-

текой. И в моей семье было собра-

но N-количество книг, вначале 

моими родителями, а затем уже 

мной и моими детьми. Но время 

идёт. Классику оставляем для де-

тей и внуков, а современной лите-

ратуры покупаем намного меньше. 

Ведь для этого есть наши библио-

теки! Узнав об интересной новой 

книге, обращаюсь в Центральную 

библиотеку нашего города. Иду 

всегда с настроением, зная, что 

здесь встретят и помогут её найти. 

Радует и то, что книги, в наше 

«интернетное» время пользуются 

большим спросом и у молодёжи. 

Мой внук с удовольствием читает 

заданные на литературе произве-

дения не в Интернете, а держа в 

руке (в настоящее время томик 

Л.Н. Толстого «Война и мир»), 

или современного автора. Думаю, 

что соприкосновение не только с 

автором, но и перелистывание и 

ощущение шелеста страниц, вос-

принимаются по-особенному. 

Для меня давно стали девизом 

слова Ф. Достоевского: «Учитесь 

и читайте! Читайте серьезные кни-

ги! Жизнь сделает остальное!» 

 

 Наталья Касьянова 
ТОС «Шахтерский» 

Предлагаем вам заглянуть в го-

родскую библиотеку и увидеть её 

значимость для жителей Черногор-

ска. 

«Величайшее сокровище –  хоро-

шая библиотека», - писал В.Г. Белин-

ский. И с ним сложно не согласиться, 

ведь несмотря на развитие современ-

ных технологий, наша библиотека не 

теряет свою актуальность. Теперь 

каждый человек может не только 

прочитать интересующие его книги, 

но и найти нужную информацию в 

Интернете (в 2006 году был открыт  

Центр общественного доступа к ин-

формации).  

На сегодняшний день в библио-

теке проходят различные  творческие 

конкурсы («И сто, и двести лет прой-

дёт, никто забыть войны не смо-

жет...», посвящённый Великой Оте-

чественной войне, «Страница 19», - 

прочтение страниц зарубежной и 

русской классики, Пушкинские чте-

ния  и другие), в которых ученики 

Гимназии ежегодно принимают уча-

стие, тем самым поддерживая тесное 

содружество с библиотекой. 

Но эти конкурсы – лишь малая 

часть всех интересных мероприятий, 

которые наша библиотека дарит нам, 

учащимся – читателям нашей школы. 

Постоянно проводятся интересные 

квесты, семинары, экскурсии. Одним 

из интереснейших и познавательных 

мероприятий является «Библионочь», 

участником которого может стать 

каждый желающий, с 18:00 до 22:00 

взрослые и дети получают новую  

интересную информацию в игровой, 

занимательной форме. 

Наша Центральная городская 

библиотека не только место для по-

лучения информации, но и место для 

знакомства и общения с единомыш-

ленниками. На данный момент дей-

ствуют клубы для всех поколений. 

Взрослые встречаются в поэтическом 

клубе «Уголёк», имеют возможность 

делиться своим творчеством.  

Для подростков работает клуб 

«Профессия», где каждый школьник 

может выбрать себе будущую специ-

альность под руководством опытных 

сотрудников библиотеки.  

Пишущая молодёжь собирается 

на встречах клуба «ВО!круг», там 

ребята обмениваются опытом, обсуж-

дают свои произведения, получают 

ценные отзывы и советы. 

Сюда приходят целыми семьями 

в клуб настольных игр, в котором 

можно приятно провести время, 

найти новых друзей. 

В нашем небольшом городе каж-

дый человек имеет возможность 

культурно развиваться и отдыхать.  

К сожалению, распространено 

мнение, что библиотеки уходят в 

прошлое, теряется интерес людей к 

этим заведениям… Но у нас, благода-

ря творческим усилиям  креативных 

работников библиотеки, такого нико-

гда не случится, ведь все они пони-

мают высокое своё предназначение- 

нести культуру людям!  

 

Лилия Маслова 

учитель русского языка и  

литературы МБОУ «Гимназия» 

Анжелика Смольникова 

ученица МБОУ «Гимназия» 

Часто библиотекарь  Ольга Вита-

льевна Рожкова демонстрирует ви-

деопрезентации, в которых в доступ-

ной для детей форме рассказывает 

биографии и о творчестве детских 

писателей, интересные факты из жиз-

ни нашего города, вместе изучаем 

хакасские национальные костюмы и 

праздники. 

Большое удовольствие ребята 

получают от подвижных игр. Особой 

популярностью пользуются хоровод-

ные, хакасские и русские народные 

игры. 

Сотрудникам библиотеки всегда 

есть чем удивить ребят: то вместе 

мастерят поделки в творческой ма-

стерской, то участвуют в викторинах, 

которые вызывают у детей непод-

дельное любопытство и интерес. 

Событием в нашем детском саду 

стало проведение шашечного турни-

ра. Такого азарта в глазах детей мы 

ещё не видели. Ребята очень серьёзно 

отнеслись к турниру и готовились к 

нему заранее. Борьба была нешуточ-

ной. Победителей распирало от гор-

дости и счастья. 

Вот так весело, творчески и ин-

тересно проходит наше взаимодей-

ствие с Центральной детской библио-

текой. Хотим выразить большую бла-

годарность Ольге Витальевне за со-

трудничество. 

 

 Анна Кобыжакова, 

 Евгения Арсентьева, 

 Ольга Гусева, 

 Оксана Васильева 

коллектив детского сада «Ёлочка» 

 

Библиотека – наш лучший друг 



В Федеральном законе Россий-

ской Федерации №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» 

говорится: «Образование - единый 

целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения, являющийся обще-

ственно значимым благом и осу-

ществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а так-

же совокупность приобретаемых зна-

ний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и 

компетенции определЁнных объёма и 

сложности в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творче-

ского, физического и (или) професси-

онального развития человека, удовле-

творения его образовательных по-

требностей и интересов». 

Образование состоит из двух 

составляющих: обучение  и воспита-

ние, поэтому, сегодня как никогда 

актуально создание модели ком-

плексного воздействия на личность 

студента, наличие воспитательной 

среды. Это достигается путём едине-

ния деятельности воспитательной 

службы техникума, других систем и 

ведомств, учреждений культуры го-

рода, республики. 

Уже много лет мы сотрудничаем 

с Муниципальным казённым учре-

ждением «Централизованная библио-

течная система г. Черногорска». Без-

условно, библиотеки являются клю-

чевым звеном в создании информаци-

онного и культурного пространства 

страны  в удовлетворении прав граж-

дан на информацию, на участие в 

культурной жизни, на доступ к куль-

турным ценностям. В современных 

условиях, когда у молодёжи далеко 

не всегда складываются четкие жиз-

ненные ориентиры, особое значение 

приобретает воспитательная работа, 

направленная на развитие личности, 

формирование у студентов прочных 

духовно-нравственных начал. В этом 

немаловажная роль принадлежит 

библиотекам, где наиболее точно 

выявляются запросы и интересы сту-

дентов, проявляется индивидуаль-

ность каждого. Важность этого 

направления трудно переоценить. 

Библиотека - это фундамент культу-

ры. МКУ ЦБС г. Черногорска сегодня 

- общественный центр информации, 

центр культурной жизни, общения и 

досуга молодёжи. Она демонстрирует 

большую гибкость и открытость ин-

тересам и потребностям студентов, 

удовлетворяет потребность в инфор-

мации и культуре. А молодёжь при-

ходит в библиотеку лишь в том слу-

чае, если там будет интересно. 

Техникум совместно с сотрудни-

ками МКУ ЦБС г. Черногорска вы-

страивает партнерские отношения на 

условиях сотрудничества, взаимопо-

нимания и взаимной выгоды. Сов-

местные проекты, различные меро-

приятия охватывают широкий круг 

вопросов, которые решаются глубже 

и интереснее, которые находят от-

клик у наших студентов. Надо ска-

зать, что библиотека предлагает мо-

лодёжи буквально фейерверк моло-

дёжных проектов. Сотрудники биб-

лиотеки постоянно приглашают нас в 

свои стены, и приходит к нам в тех-

никум с различными интересными и 

содержательными мероприятиями, 

которые прививают интерес и любовь 

к книге, формируют у молодёжи 

культурно-информационное про-

странство, развивают познаватель-

ную активность, расширяют круго-

зор.  

Тесное сотрудничество с МКУ 

ЦБС г. Черногорска  помогает разно-

образить формы учебного и воспита-

тельного процесса, делает жизнь 

наших студентов более интересной и 

познавательной.   

За многолетнее сотрудничество с 

библиотекой, хочется сказать боль-

шое спасибо, что есть у нас в городе 

библиотека, а в ней замечательные 

люди, которые с большим уважением 

относятся к своим читателям. Влюб-

лённые в свою работу люди, своим 

примером учат молодёжь общению с 

книгами. В каждое совместное меро-

приятие они вкладывают не только 

знания и опыт, но и душу, а таких 

мероприятий было проведено очень 

много. 

Спасибо коллеги за содружество, 

творчество, просветительство, высо-

кий профессионализм, тёплое и ду-

шевное отношение! Надеемся на 

дальнейшее плодотворное и эффек-

тивное сотрудничество! 

 

Ольга Прыгун 

зам. директора по воспитательной 

работе ГБПОУ РХ «Черногорский 

механико-технологический  
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Все думают, что роль городских 

библиотек давно не актуальна. Люди 

перестали брать книги, ведь всё мож-

но найти в Интернете и на полках 

книжных магазинов. Но я рада, что 

окунулась в жизнь нашей библиоте-

ки, смогла изнутри увидеть работу 

команды настоящих профессионалов 

в своём деле.  

Очень жаль, что не все знают, 

сколько интересных выставок, кон-

курсов, игр, тематических дней, кон-

ференций, волонтёрских движений, 

праздников проводится в стенах биб-

лиотеки. Коллектив тесно сотрудни-

чает со школьными учреждениями 

нашего города и мне повезло быть в 

числе приглашенных от МБОУ ДО 

«Центр развития творчества», при-

нять участие во всероссийских кон-

курсах, читательских фестивалях, 

флешмобах, таких как «Страница 

19», «Пушкинские чтения», «Белые 

журавли», «И сто, и двести лет прой-

дёт, Никто войны забыть не сможет», 

«Современная литература и я - чита-

тель», «Я помню! Я горжусь!», 

«Живая классика» и многих других.   

И очень хотелось бы, чтобы об 

этих и других мероприятиях знал не 

только узкий круг и привлечённые 

участники, но и как можно большая 

аудитория.  

 

Элина Радченко  
учащаяся МБОУ ДО 

«Центр развития творчества» 

 

Мы вместе! 
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 Я никогда не думала, что стану 

библиотекарем. А библиотекарем я 

стала по счастливой случайности: в 

центральную городскую  библиотеку 

требовался временно  библиотекарь, 

а я как раз  с семьёй  сменила место 

проживания, и ухватилась за эту воз-

можность. Так из педагогического 

работника я  «переквалифици-

ровалась» в библиотекаря.  

Об этой профессии мне, конечно 

же, было известно. Я понимала, что 

она, как и любая другая имеет свои 

сложности и особенности. 

Я была  уверена, что выдавать 

книги и расставлять их по полочкам 

– вот та функция, ради которой биб-

лиотекарь приходит ежедневно на 

работу. Но это  оказалось  лишь  вер-

хушкой  айсберга, остальное же, как 

правило, осталось  за кадром. 

Для меня работа в библиотеке  – 

это очень увлекательное «приклю-

чение», каждодневное познание чего-

либо нового и постоянное общение с 

людьми. 

  Я работаю в библиотеке. Каж-

дый рабочий день для меня это но-

вые открытия и новые знания.  Мне 

нравится общаться с людьми всех 

возрастов, пожалуй, это один из гло-

бальных плюсов в профессии биб-

лиотекаря.  

Несколько лет, проведённых в   

библиотеке, для меня – невероятное 

смешение огромного потока инфор-

мации, подсчётов и расчётов 

(статистика), бумажной и техниче-

ской работы, событий, замечатель-

ных знакомств, общения и многих 

полярных для других профессий ве-

щей. Это огромный опыт работы в 

новом коллективе, возможность 

овладеть новой профессией, это воз-

можность  ежедневного  саморазви-

тия. Ещё хочу сказать  что, жизнь в 

библиотеке насыщена, интересна и 

многогранна, библиотека объединяет 

людей, а ведь это именно то, чего так 

не хватает в век цифровых техноло-

гий. 

 

«Я работаю в библиотеке» – от-

вечаю всем своим знакомым, кото-

рые спрашивают о том, куда я устро-

илась работать. Теперь я  с уверенно-

стью могу сказать всем, что библио-

текарь – это человек, который не 

только выдает книги, а также обща-

ется с читателями, располагает их к 

себе, также ведёт ежедневную стати-

стику, проводит массовые мероприя-

тия как у себя в библиотеке, так и на 

городском уровне, участвует в раз-

личных конкурсах и мероприятиях…  

 

Татьяна Баскакова   
библиотекарь отдела облуживания 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

«Все ответы находятся в тебе. 

Ты знаешь больше, чем написано в 

книгах. Но чтобы вспомнить это – 

нужно читать книги…» Л. Толстой. 

Библиотека им. А.Н. Островско-

го  - гордость Девятого посёлка горо-

да Черногорска. Это  настоящий уго-

лок знаний; окно, открывающее пе-

ред нами бескрайние просторы рус-

ской и зарубежной литературы; одно 

из любимых мест поселковой детво-

ры, молодёжи и жителей поселка, 

посещающих различные мероприя-

тия и тематические выставки.  

Ни один праздник нашего посёл-

ка не обходится без участия коллек-

тива библиотеки. Заведующая биб-

лиотекой Сотникова Наталья Валери-

евна с присущим ей профессионализ-

мом не только помогает юным и 

взрослым читателям определиться с 

выбором книги, но и курирует меро-

приятия, проводимые в посёлке. Так, 

например, в канун празднования Дня 

Великой Победы  в библиотеке была 

проведена праздничная программа, 

которую посетили уважаемые ветера-

ны, труженики тыла, администрация 

города Черногорска и жители девято-

го посёлка. Ежегодно проводятся 

дружеские встречи и празднования, 

посвящённые Дню защиты детей,  

Дню пожилого человека, Междуна-

родному Дню добровольца. 

В период  школьных каникул 

работники библиотеки Наталья Ген-

надьевна Кодзявичене и Лариса Ва-

лериевна  Тарасова  проводят позна-

вательные уроки для воспитанников 

детского пришкольного лагеря 

МБОУ «СОШ №4». 

В библиотеке располагается 

«Исторический музей горноспаса-

тельной службы города Черногор-

ска» - одно из самых посещаемых 

мест в посёлке. Здесь регулярно про-

водятся экскурсии для школьников, 

студентов и всех желающих. Боль-

шой интерес у ребят вызывает исто-

рия нашего Военизированного горно-

спасательного отряда Восточной Си-

бири, заслуги и награды спасателей, 

история своих родных и близких лю-

дей, посвятивших себя этой профес-

сии.  

Доброжелательное отношение к 

читателям, спокойный, располагаю-

щий к беседе тон – всё это создаёт 

тёплую и комфортную обстановку во 

время посещения библиотеки. 

От всей души выражаем огром-

ную благодарность коллективу биб-

лиотеки им. А.Н. Островского за не-

измеримый вклад в воспитание под-

растающего поколения, формирова-

ние высоких духовно-нравственных 

качеств у молодёжи, сохранение и 

приумножение библиотечного фонда 

и доброе отношение к своим одно-

сельчанам!  

  

А.Г. Буланов 

командир отряда «ВГСО Восточной 

Сибири» ФГУП «ВГСЧ»  

 

 

Библиотека  глазами читателей 

Я работаю  в библиотеке 



Вот уже много лет Черногор-

ская городская библиотека «широ-

ко распахивает» для меня свои 

двери, и это радует! Наше обще-

ние переросло в добрую дружбу, 

от которой, на мой взгляд, работ-

никам культурного заведения, чи-

тателям и, конечно же мне, прият-

но видеть плоды своей деятельно-

сти. Помню, как на первой 

(приблизительно в 2008 году) 

встрече с читателями присутство-

вало не более трёх человек, плюс 

работники библиотеки. Тогда мы 

разместились в коридорчике возле 

абонемента, двое читателей были 

случайными: зашли поменять кни-

ги. Но по прошествии лет всё кате-

горически изменилось.  

Последняя встреча, состояв-

шаяся 28 октября 2017 года, пока-

зала уважаемый прогресс: в акто-

вом зале едва разместилось 50 че-

ловек, пришедших уже далеко не 

случайно. И это радует! Всё это, 

без всякого сомнения заслуга ак-

тивных работников библиотеки, во 

главе которых выступает Людми-

ла Павловна Табачных. Её завид-

ный энтузиазм и настойчивость в 

работе удивляют. С первых дней 

нашего знакомства Людмила Пав-

ловна трепетно относится к моим 

просьбам и предложениям, и это 

очень приятно. Скажу вам по сек-

рету, что далеко не каждые пред-

ставители мира книг обращают 

необходимое внимание на своих 

читателей: «Абы день прошёл». 

Приходилось сталкиваться с отри-

цательными моментами, как-то на 

просьбу провести встречу морщат-

ся: «А нам это надо?» Здесь же в 

лице Людмилы Павловны – пол-

ная противоположность, что дока-

зывает, что этот человек на своём 

месте. В наше время, когда биб-

лиотечная система, скажем мягко, 

«находится на плаву», нести бремя 

руководителя, регулировать рабо-

ту дружного, сплочённого коллек-

тива нелегко. 

Необходимо отметить актив-

ную деятельность в направлении 

моего творчества Татьяны Деревя-

гиной. На протяжении нескольких 

лет, в свободное от работы время 

она создала серию буктрейлеров 

по сюжетам моих книг, легко и 

понятно представляет мои произ-

ведения читателям, отчего, как 

мне кажется круг моих читателей, 

растёт.  

Хочется надеяться, что наша 

обоюдная дружба – библиотека – 

читатель – писатель – не утратит 

своего доброго подъёма. В этом 

без сомнения необходимо отдать 

лавры уважения работникам Чер-

ногорской библиотеки, а лично от 

меня – огромное спасибо! В свою 

очередь буду стараться своими 

книгами, добрым отношением к 

вам привлекать в стены вашего 

культурного заведения как можно 

больше читателей.  

 

 

С большим уважением –  

Владимир Топилин   

 

С добрыми пожеланиями! 
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