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Дорогие коллеги, уважаемые 

читатели и партнёры! В преддве-

рии наступающего Нового 2020 

года хочу пожелать вам пусть к 

каждому из нас придёт ещё 

больше успеха, чем в уходящем 

году. Пусть в новом году нас 

ждёт больше достижений во 

всех направлениях жизни! Ухо-

дящий год был насыщенным и 

важным на события. Он принёс 

нам радость, новые впечатления, 

надежды и оптимизм, хотя и был 

разным, как и вся наша жизнь: 

ярким, плодотворным, удачным 

и не очень. Но вот он уходит и 

мы подводим итоги. И нам есть 

чему порадоваться и поделиться 

с вами, об этом наш очередной 

выпуск «Библиопаруса». Мы 

работали по семи социально - 

культурным проектам, три из 

них с грантовой поддержкой, 

реализовывали  свои замыслы и 

смелые идеи на благо жителей 

нашего города! Новый 2020 год 

вновь дарит нам надежды, мечты 

и веру в лучшее. Желаю, чтобы 

вам хватило сил и энергии про-

жить этот год так, как вы запла-

нировали. Пускай новые начина-

ния окажутся успешными, а в 

ваших домах царит мир, любовь 

и благополучие! С наступающим 

Новым годом! 

 
Людмила Табачных,  

директор МКУ ЦБС  

г. Черногорска 

№4, декабрь 2019 г. (основана в марте 2009 года) 

В Год театра в России у сотруд-

ников библиотек появилась прекрас-

ная возможность сделать запланиро-

ванные мероприятия более зрелищ-

ными, яркими, праздничными, ведь 

театрализация произведений позво-

лила читателям стать активными 

участниками событий, реализовать 

свой творческий потенциал и развить 

эстетическое чувство.  

Библиотекари Муниципального 

казенного учреждения «Централизо-

ванная библиотечная система города 

Черногорска» воспользовались этой 

возможностью в полной мере и про-

вели множество различных меропри-

ятий, ведь у библиотеки и театра 

много общего. Во-первых, это – 

учреждения культуры. Во-вторых, и 

в библиотеке и в театре основа рабо-

ты – литература. В-третьих, и в биб-

лиотеки, и в театр ходят «для духов-

ного удовольствия». 

В библиотеке-филиале №1 про-

вели творческую гостиную «Волшеб-

ный мир театра», где ребята смогли 

представить себя в качестве артистов 

театра: с помощью мимики изобра-

жали разные эмоции, с помощью 

пантомимы преодолевали различные 

препятствия, разгадывали загадки о 

театре, размышляли о правилах по-

ведения в театре. Также в течение 

года работала выставка - альманах 

«История театрального искусства» и 

знакомила читателей со сценическим 

искусством через книжные страни-

цы. 

«Под сенью кулис» Год театра в библиотеках 

Раскрываются ворота 

Голубого января. 

И за новым поворотом 

Незнакомая заря. 
 

Что-то в воздухе витает, 

Звон и крики, суета, 

Словно жизнь все начинает 

С белоснежного листа. 
 

Ярким пламенем сверкает 

Золотая канитель, 

Только Счастье обещает 

Новогодняя свирель. 
 

Над накрытыми столами, 

Над кроватками детей, 

Новый Год летит над нами 

Полный светлых, ясных 

дней. 
 

И бегут, бегут минуты, 

Песни, смех со всех сторон, 

Наступила в мире смута 

Смену празднуем времён. 
 

Пожеланья! Пожеланья!

Ёлка в праздничном огне, 

Исполняются желанья 

В наступившей тишине. 
 

Т. Фролова 
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Библиотека - это интеллектуаль-

ный мир, а театр – это способ дать 

голос той литературе, которая здесь 

собрана, поэтому библиотека-филиал 

№3 оформила постоянно – действую-

щую книжную выставку «Прикос-

нись к театру», которая в течение 

года привлекала внимание читателей 

и помогала знакомиться с таинствен-

ным и чарующим театральным ми-

ром. 

Детской библиотекой-филиалом 

№6 были проведены сказочные эста-

феты «Жили-были» для юных читате-

лей, где они познакомились с весёлы-

ми и подвижными играми, основан-

ными на сюжетах известных сказок, а 

еще ребята экспромтом разыграли 

инсценировку отрывка из сказки 

«Золушка». Также прошла театрали-

зованная игровая программа 

«Театральный Ералаш». Дети с удо-

вольствием приняли участие в ку-

кольном театре, побывав в роли раз-

личных героев сказок, проявляя сме-

калку, артистизм и неподдельный 

интерес к сказкам и театральным экс-

промтам. Библиотекари провели ма-

стер-класс по сценическому искус-

ству «Быть или не быть?», где ребята 

познакомились с методиками сцени-

ческого искусства, техникой расслаб-

ления и борьбы со страхом перед 

публикой. Весь год работала выстав-

ка «Впустите в свой мир театр».  

В завершение Года театра участ-

ники клуба «Краеведы» библиотеки-

филиала №6 побывали в Хакасском 

национальном театре кукол «Сказка» 

на спектакле «Много сыра из ниче-

го», ведь недаром говорят: «Кто не 

был в театре, тот не разбирается в 

искусстве», но наши маленькие чита-

тели теперь настоящие ценители сце-

нического искусства. 

Театр в библиотеке - это новизна 

и современность образов и явлений, 

наполнение пространства энергети-

кой, без которой человек перестает 

читать и библиотека – филиал №7 

тоже не остались в стороне и провели 

ряд мероприятий, такие как: встреча 

в детском клубе «Веселые минутки», 

на которой было рассказано о теат-

ральных  жанрах, дети сами инсцени-

ровали сказку Ш. Перро «Красная 

шапочка». На открытом городском 

проекте - фестивале исполнителей 

народной песни «Пригорский перепо-

лох», при участии библиотеки, про-

шла игра «Театральные бродилки», 

которая понравилась и детям и взрос-

лым.  

В библиотеке-филиале №8 в те-

чение года давал представления Те-

атр на ладошке «Весь мир театр, а  

дети в нем», где ребята узнавали мно-

го нового о театре, отгадывали загад-

ки и попробовали себя в качестве 

актеров, обыграв всем известную 

«Репку» на новый лад. Прошла инте-

ресная театрализованная эстафета 

«По щучьему велению на старт, вни-

мание, марш!» по мотивам русской 

народной сказки «Емеля-дурак». И 

спорт, и театр соединился вместе, 

чтобы физически и духовно обога-

тить внутренний мир наших ребят. В 

летнее время прошла конкурсно - 

развлекательная программа «Теат-

ральные посиделки», где ребята охот-

но выполняли конкурсы, в которых 

нужно было играть различные роли, а 

также артистично разыграли  сценку 

«Вокзал» и мини-спектакль «Храб-

рый рыцарь». В ходе мероприятия 

дети  почувствовали себя настоящи-

ми артистами театра, где все проде-

монстрировали свои актёрские спо-

собности. Книжная выставка «Театра 

мир, открой нам свои кулисы!» про-

дуктивно работала весь год и знако-

мила читателей с историей развития 

русского театра, его разновидностя-

ми, театральными профессиями и 

творчеством знаменитых театраль-

ных деятелей . 

Центральная детская библиотека 

также приготовила своим маленьким 

читателям много интересно в этом 

году. Уже при входе попадаешь в 

мир театра, витраж оформлен не-

обычно: с театральной афишей, зана-

весом, кукольными персонажами 

детских книг и в зале встречает вы-

ставка-игра «И оживают куклы». 

Прошел городской конкурс инсцени-

ровок «Театральная мозаика». Участ-

ники инсценировали произведения Г. 

Остера «Вредные советы», В. Лукс 

«Что тогда будет», «Теремок» на но-

вый лад (по пожарной безопасности),  

С.Михалкова «А что у  вас?».  Побе-

дители и участники награждены ди-

пломами. 

Центр чтения  и досуга провел 

много увлекательных и познаватель-

ных мероприятий: литературное 

представление для молодёжи Театра-

лизованный перфоманс «Сказки, 

сказки, сказки», в которой они приня-

ли участие в роли актеров и зрителей. 

В дни весенних каникул, в рамках 

Недели детской книги был организо-

ван цикл театрализованных представ-

лений по произведениям сказок наро-

дов России, театр фольклорной книги 

«Театр - это сказка! Театр - это чу-

до!». В Международный день семьи 

прошел семейный праздник книги и 

чтения «Счастлива будет ваша семья, 

если чтением увлечена», где были 

представлены постановки на совре-

менный лад в исполнении родителей 

и детей - русская народная сказка 

«Репка» и хакасская  сказка «Вол-

шебный чатхан». В рамках праздно-

вания Пушкинского дня России для 

детей проводились театрализованные 

представления по сказкам поэта 

«Сказки, сказки» и игровая програм-

ма «Поле чудес: Сказки Пушкина». К 

100-летию М. Кильчичакова дети 

приняли участие в театрализованных 

инсценировках по сказкам «Сказка о 

хитрой лисе», «Сказка о том, как спи-

на Бурундука полосатой стала», зна-

комясь с жизнью  и  творчеством  
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Михаила Кильчичакова. Работала 

постоянно-действующая книжная 

выставка «Классические произведе-

ния русской литературы в театре» по 

произведениям писателей - классиков 

по которым многие десятилетия ста-

вятся театрализованные постановки в 

театрах России и на мировой сцене. 

Насыщенно прошли мероприятия 

в Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина, начавшись с 

торжественного открытия «Театр. 

Время. Жизнь» с игровой програм-

мой и выступлениями творческих 

коллективов. Библиотека и театр - это 

замечательное содружество, способ-

ное приносить плоды в области фор-

мирования позитивного отношения к 

книге и чтению, приобщения к пре-

красному виду искусства – театр и 

расширить знания о театральном ис-

кусстве. Читатель - зритель становит-

ся непосредственным участником 

театрализованного знакомства с пер-

сонажами литературных произведе-

ний и театральными жанрами.  

В «Театральный капустник» во-

шли экскурсии и викторины по сце-

ническому искусству, в помощь чита-

телям действовала книжная выставка 

«Книга.Театр. Режиссер», на которой 

представлена литература и красочные 

театральные атрибуты, а информаци-

онно-библиографический отдел пред-

ставил списки литературы, посвящен-

ные театрам России и известным ак-

терам. Рекомендательные списки ли-

тературы помогли читателям легко 

ориентироваться среди изобилия книг 

о театральном искусстве.  

Сектор краеведческой литерату-

ры провел выездное заседание хакас-

ского клуба «Нанчылар» «И бенефис, 

и премьеры», отдавая дань Году теат-

ра, члены клуба провели свою встре-

чу в Хакасском национальном драма-

тическом театре имени А.М. Топано-

ва. 

Участники клуба «Книголюб» 

посетили оперетту «Жених с достав-

кой на дом». С одной стороны - это 

отличный повод для встречи клубов-

цев, с другой - в театр идут за тем, 

что не способен передать экран. Бо-

нус посещения именно театра - в осо-

знании, что он больше никогда в та-

ком виде не повторится. 

Для молодежной аудитории про-

шла встреча «Вся наша жизнь-театр», 

на которой участники мероприятия с 

помощью видеоролика о развитии 

театра с древних времен до наших 

дней, отвечали на вопросы виктори-

ны, побывали актерами в различных 

сценках и пантомимах, развивая ора-

торское искусство. В течение года 

проходили экранизированные показы 

спектаклей по пьесам классиков 

«Театр на экране», работала выставка 

«Прекрасный мир искусства» с кни-

гами о театре и знаменитых актерах 

отечественного театра, прошел позна-

вательный час «Театральные профес-

сии», где ребята узнали о театраль-

ных профессиях и их специфике и 

роли в театре. 

Большими и красочным меропри-

ятиями, прошедшие с большим раз-

махом стали интеллектуально-

творческий квест «Театр есть искус-

ство отражать», где капитаны пред-

ставили свои команды и их названия, 

получили маршрутные листы и от-

правились покорять театральные эпо-

хи. Также прошла уличная акция 

«Театр начинается с…». Акция пред-

ставила собой несколько различных, 

увлекательных площадок и подарила 

участникам хорошее настроение и 

позитивный настрой. 

Колоритным мероприятием стал 

городской конкурс творческих работ 

«Ваша театральная маска», целью 

которого являлось содействие разви-

тия интереса к театральному искус-

ству и творческого потенциала участ-

ников. Конкурс проходил по двум 

направлениям: театральные маски, 

выполненные в разных техниках ри-

сования и театральные маски в нату-

ральную величину, выполненные из 

различных материалов. Работы выде-

лились как своей техникой исполне-

ния, так и оригинальностью.  

Масштабно и незабываемо про-

шла «Библионочь-2019», Год театра в 

России подарил тему общероссий-

ской акции в поддержку чтения. 

Главная библиотека города этим ве-

чером не только воплощала в реаль-

ность смелые фантазии и мечты, но и 

трансформировалась в таинственное 

и заманчивое театральное действо. 

Театр – от вешалки до блистающей 

ложи, от древнего искусства до со-

временных экспериментов – превра-

тил библиотеку в многоликое пред-

ставление в интерактивной програм-

ме «Волшебный мир театра!». XIII 

Международные Пушкинские чтения 

«Театр уж полон.… На афише Пуш-

кин!», посвященные вкладу Алек-

сандра Сергеевича в развитие миро-

вого театрального искусства, предста-

вили выступления, которые захваты-

вали своей многогранностью, участ-

никами стали учащиеся, педагоги, 

работники культуры города Черно-

горска, гости из городов и районов 

Хакасии.  

Кульминационным мероприяти-

ем стало Закрытие Года Театра «По 

обе стороны кулис», на котором были 

подведены итоги рабочего года и 

награждены участники и победители 

одного из самых живописных меро-

приятий – городского конкурса твор-

ческих работ «Ваша театральная мас-

ка».  

 Следующий год обещает быть не 

менее интересным и плодотворным, 

ведь новый год это новая «маленькая 

жизнь» и возможность для достиже-

ния поставленных целей, их реализа-

ции и покорения новых вершин. 
 

Дарья Стародубцева, 

библиотекарь отдела  

обслуживания  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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Вот уже 70 лет остается верной 

юным черногорцам  Центральная 

детская библиотека. Это история ин-

тересных воспоминаний, преодоле-

ний и успехов. 

Всё началось в далёком 1949 го-

ду, когда из состава городской биб-

лиотеки была выделена детская. Она 

располагалась в деревянном здании 

по ул. Ленина, где сейчас находится 

общество ДОСААФ, три стеллажа, 

два стола,11 стульев, книжная кафед-

ра и три ящика для фотовыставок 

составляли весь её интерьер. Первой 

заведующей была назначена Праско-

вья Рыбакова, вместе с ней коллектив 

из пяти человек. В 1951 году на учёте 

Центральной детской библиотеки 

состоял 9351 экземпляр книг,  а уже 

на следующий год -10501. 

В 1972 году библиотека перееха-

ла на ул. Сибирякова, 13. Тогда же 

была выделена и ставка детского ме-

тодиста. Первым таким специалистом 

стала Людмила Гальченко. Сотрудни-

чали со школами №3, 7, 13. Шли под-

ростки, чтобы просто обсудить про-

читанную книгу, популярными были 

диспуты и конференции о дружбе и 

любви. 

Спустя восемь лет библиотека 

снова поменяла свой адрес и пропи-

салась по ул. Чапаева, 45. Помещение 

было тесным, читальный зал и абоне-

мент находились в разных сторонах 

здания, но при этом неудобство и 

теснота не стали препятствием для 

интересной, творческой работы. 

Много замечательных библиоте-

карей работало в разные периоды в 

детской библиотеке. Они своим мно-

голетним трудом внесли огромный 

вклад в культурное развитие Черно-

горска. Это Серафима Войнова, Ва-

лентина Суслопарова, Лидия Осини-

на, Татьяна Леоненко, Аграфена Че-

пашева, Раиса Гребенюк, Елена Лен-

чук, Татьяна Кижапкина, Галина За-

харова. 

Весной 1995 года Центральная 

детская библиотека переехала в свой 

нынешний дом на ул. Советская,79. 

Просторные площади, удобное  рас-

положение в центре города понрави-

лось и детям, и их родителям. Уже на 

следующий год, по итогам республи-

канского конкурса, учреждению бы-

ло присвоено звание «Лучшая дет-

ская библиотека года». Кстати, с это-

го времени началось наиболее актив-

ное участие в конкурсах различного 

масштаба, в которых наши библиоте-

кари часто выходили победителями. 

Однако главное достижение учрежде-

ния - это его читатели, умные, та-

лантливые, любознательные… Ими и 

для них живёт и работает детская 

библиотека. 

В настоящее время почти три 

тысячи ребят, от самых маленьких до 

девятиклассников, пользуются абоне-

ментом и читальным залом, посеща-

ют библиотечные мероприятия, игра-

ют, рисуют  в игровом уголке 

«Солнышко». Работает четыре клуба 

по интересам: «Вместе с книжкой мы 

растем», «Почемучки», «Солнышко», 

«Знатоки». Часто проходят конкурсы 

творческих работ, рисунков, поделок. 

Количество посещений библио-

теки неуклонно растёт с каждым го-

дом, что, безусловно, радует, так как 

доказывает её нужность для юных 

черногорцев. Нас часто посещают 

учащиеся школ №1, 5, 16, 19, Гимна-

зии, Лицея . 

В течение месяца в библиотеке 

проходили юбилейные мероприятия: 

конкурс творческих работ «Я люблю 

библиотеку» и завершились праздни-

ком «С юбилеем, библиотека», охват 

на мероприятиях более 370 человек. 

Летопись библиотеки продолжа-

ется… И какой она будет ещё через 

70 лет?! Юбилей – это всегда подве-

дение итогов и определение планов 

на будущее. Хочется верить, что биб-

лиотека будет ещё долго жить, про-

цветать своим фондом,  читателями, 

библиотекарями, находить новых 

друзей. 

 

Нина Кухтина, 

заместитель директора  МКУ ЦБС 

г. Черногорска  

 

Не детский юбилей детской библиотеки 
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На заседании исполкома Черно-

горского горсовета №320 от 

21.08.1954 г. принято решение «С 1 

августа открыть городскую библиоте-

ку в «9 посёлке». 

Ютилась библиотека в малень-

ком помещении 31 м2 по адресу: ул. 

Октябрьская, 40, но теснота и неудоб-

ства не помешали ей стать любимым 

и посещаемым местом в посёлке. На 

тот момент фонд составлял - 4000 

экземпляров, читателей - 423 челове-

ка. 

К своему первому десятилетнему 

юбилею 13 февраля 1964 г. библиоте-

ка переезжает в новое помещение, 

которое находится по адресу: ул. Ки-

рова, 77 и располагается здесь по сей 

день. 

Библиотека делится на 2 отделе-

ния: детское и взрослое. Кроме ос-

новной работы на общественных 

началах создаются передвижки в 

швейную мастерскую,  АТК - 7, шах-

ту №16.  

На улицах посёлка формируется 

8 надомных библиотек и на шахтах 

№9, 15, 17  работают пункты выдачи 

книг. Общее количество читателей - 

3988 чел., книжный фонд составляет 

34775 экз. 

В 1965 году из библиотеки  им. 

Н.А. Островского была выделена дет-

ская библиотека и переехала в от-

дельное здание по адресу: ул. Ок-

тябрьская, 38. 

Недаром в то время во всем мире 

нашу страну называли самой читаю-

щей.  В библиотеке проводились об-

зоры книжных выставок, литератур-

ные вечера, читательские конферен-

ции, устные журналы, доклады, 

встречи с участниками ВОВ, так про-

летели ещё 10 лет.  

Главным направлением работы 

коллектив избирает краеведение, со-

здаются альбомы «Наши земляки - 

герои», «Писатели и поэты края», 

обновляются подборки на стендах, 

посвященных 50-летию Советской 

власти и 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина, проведена читатель-

ская конференция по трилогии Юрия 

Германа «Дело, которому ты слу-

жишь».  

Так как 1975 год был объявлен 

Международным годом женщин, 

библиотекари провели немало меро-

приятий, посвященных видным дея-

телям Международного демократиче-

ского женского движения. 

Для привлечения новых читате-

лей в кинотеатре «Мир», в клубе 

«Шахтер», а также в общежитиях №1, 

2, 7 проводятся встречи, беседы, об-

зоры книжных новинок, а при клубе 

«Шахтер» открывается филиал биб-

лиотеки.  

Десятилетия менялись десятиле-

тиями. Менялись направления рабо-

ты, подрастали новые поколения чи-

тателей.  

В сентябре 2012 года в помеще-

нии читального зала создан «Центр 

общественного доступа к информа-

ции». 

С января 2013 года приоритет-

ным направлением работы библиоте-

ки является  «Культура, традиции, 

духовность» с целью изучения рус-

ских народных традиций, культуры и 

самобытности русского народа.  Про-

водятся различные мероприятия: 

«Масленица», «Троица», рождествен-

ские вечера, мероприятия, посвящен-

ные празднованию Пасхи. 

С сентября 2017 г. проведено 

объединение детского и взрослого 

филиалов. Сейчас библиотека обслу-

живает без возрастных ограничений. 

На базе библиотеки ведут свою 

работу 6 клубов: 

В 2014 г. создан молодёжный 

клуб здоровья «Респект». Членами 

клуба стали молодые пользователи 

библиотеки от 14 до 24 лет, заинтере-

сованные в сохранении здоровья. 

Проводятся молодёжные акции, мара-

фоны, информационно - познаватель-

ные часы, посвященные Дням борьбы 

с наркоманией, алкоголизмом, Дням 

отказа от табакокурения, Всемирному 

дню здоровья. 

Литературный клуб «Любители 

женского романа» ведет свою работу 

с 2014 г. Направлением клуба являет-

ся изучение современной художе-

ственной литературы. С участниками 

клуба проводятся литературные 

встречи, вечера, беседы, обзоры 

книжных выставок.   

Уже более 25 лет ведёт свою ра-

боту клуб Ансамбль «Поселянка». 

Направлением работы клуба является 

изучение мирового музыкального 

наследия, возрождение и развитие 

русской народной музыкальной куль-

туры.  С участниками клуба прово-

дятся музыкальные вечера, встречи, 

репетиции. Своё творчество участни-

ки клуба дарят гостям наших много-

численных мероприятий.  

Общепоселковый клуб по интере-

сам «Деловая женщина» организован 

в библиотеке в 2015 г. Направлением 

клуба является сохранение и развитие 

семейных ценностей и традиций. 

Совместно с участниками клуба еже-

годно проводятся мероприятия, по-

священные Международному жен-

скому дню, Дню пожилых людей, 

Дню матери, Товарищеский шахмат-

но - шашечный турнир, посвященный 

Дню защиты детей. 

Два клуба для юных читателей: 

клуб любителей природы «Экологи-

ческая тропинка» и клуб юных книго-

чеев «Остров книжных открытий». 

На заседаниях клуба «Экологи-

ческая тропинка» ребята рисуют, де-

лают аппликации, изучают правила 

поведения на природе, литературные 

произведения,  делятся своими впе-

чатлениями о красотах нашей необъ-

ятной Республики Хакасия. С ребята-

ми проводятся мастер-классы, часы 

интересной книги, литературные эко-

экспедиции. 

Клуб юных книгочеев «Остров 

книжных открытий» работает с 2016 

Летопись Библиотеки - филиала №1  
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года. Ребята знакомятся с авторами 

детских произведений, новыми кни-

гами и книгами-юбилярами. Прово-

дятся часы увлекательного чтения, 

громкие чтения, литературные игры. 

17 ноября 2017 г. в библиотеке 

состоялось торжественное открытие  

«Исторического музея горноспаса-

тельной службы города Черногор-

ска».  

Создание музея является резуль-

татом многолетнего тесного сотруд-

ничества библиотеки и Филиала 

«Военизированный горноспасатель-

ный отряд  Восточной Сибири» 

ФГУП «ВГСЧ», одного из старейших 

предприятий нашего города.  

Создание музея ориентировано 

на подрастающее поколение с целью 

воспитания у ребят патриотизма, чув-

ства гордости за свою  малую Роди-

ну, воспитание духовно - нравствен-

ных ценностей, создание условий для 

профессионального самоопределе-

ния. 

С годами библиотека менялась, 

преобразовывалась и развивалась. В 

этом году ей уже 65 лет. Сейчас биб-

лиотека готова обслужить читателя 

любого возраста и с любыми чита-

тельскими предпочтениями. Наши 

библиотекари - профессионалы Тара-

сова Лариса Валериевна и Кодзяви-

чене Наталья Геннадьевна с удоволь-

ствием помогут нашим читателям 

найти книгу по душе или любую ин-

тересующую информацию.  

 

Наталья Сотникова,  

заведующая библиотекой –  

филиалом №1  

 

2019 год для библиотеки-

филиала №6 стал юбилейным.  В те-

чение всего года сотрудники библио-

теки, в рамках празднования юбилея, 

проводили разные мероприятия.  Ак-

ция «Похвала любимой книге»  

научила ребят презентовать свои са-

мые любимые книги детства, в пред-

дверии Международного женского 

дня 8 марта подведен итог городско-

го конкурса профессионального ма-

стерства среди воспитателей и педа-

гогов дошкольных образовательных 

учреждений города Черногорска «К 

вершинам мастерства», проводился  

он с целью выявления талантливых и 

творчески работающих специали-

стов, литературно-музыкальный ка-

лейдоскоп «И вновь душа поэзией 

полна», проводился в преддверии 

празднования 220-летия со дня рож-

дения Александра Сергеевича Пуш-

кина, погрузил ребят в свою непо-

средственную детскую актерскую 

игру, управляя забавными куклами, в 

ноябре подведен итог городского 

конкурса детского творчества «Дарю 

обложку любимой книге», в конкурсе 

приняли участие воспитанники до-

школьных образовательных учрежде-

ний «Ромашка», «Рябинка», «Золотая 

рыбка», цель конкурса - приобщить 

детей к книге и чтению через творче-

ский подход к созданию и оформле-

нию обложки для любимой книги.  

28 ноября библиотека-филиал 

№6 отпраздновала свой 30-летний 

юбилей. В этот прекрасный солнеч-

ный день сотрудники библиотеки 

встретили у себя в гостях читателей, 

партнеров библиотеки, коллег. От-

крыла праздничную программу ди-

ректор Централизованной библиотеч-

ной системы города Черногорска 

Людмила Павловна Табачных, от 

лица всех коллег сердечно поздрави-

ла всех собравшихся и вручила пода-

рочный сертификат и книги. В числе 

почетных гостей присутствовали: 

Заместитель Председателя Верховно-

го Совета Республики Хакасия, Пред-

седатель комитета Верховного Сове-

та Республики Хакасия по здраво-

охранению и социальной политике 

Евгений Викторович Молостов и 

Председатель комитета Верховного 

Совета Республики Хакасия по куль-

туре, науке и образованию Оксана 

Владимировна Разварина. Заведую-

щей библиотеки-филиала №6 Ната-

лье Викторовне Пономаревой было 

вручено благодарственное письмо от 

Верховного Совета Республики Хака-

сия за добросовестный труд и в честь 

празднования 30-летнего юбилея. От 

них прозвучали добрые слова в адрес 

сотрудников библиотеки, вручены 

цветы и подарки. 

Библиотека плодотворно работа-

ет с детским садом «Ромашка» (заве-

дующая Елена Алексеевна Рябцева), 

реализовывая совместные проекты и 

программы по продвижению чтения 

среди дошколят. Очень приятно было 

получить от них подарки и прекрас-

ную книгу, сделанную своими рука-

ми «Библиотека и детский сад». 

В числе пришедших на юбилей 

Председатель Территориального об-

щественного самоуправления «Шах-

терский» Наталья Леонидовна Касья-

нова, Олеся Ивановна Индинок пред-

седатель Черногорского «Красного 

креста», Морозова Елена Владими-

ровна учительница начальной школы 

30 лет – ещё одна дата 
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№3, от лица директора Гераськиной 

Татьяны Викторовны. Коллектив 

Черногорского горно-строительного 

техникума (директор Лариса Михай-

ловна Ващенко) в наш адрес отправи-

ла благодарственное письмо и цен-

ный подарок. 

Очень приятно было слышать 

слова благодарности от коллег и чи-

тателей, которые на протяжении всех 

этих лет идут с нами нога в ногу, по-

могая нам развиваться в современном 

мире и быть нужными в библиотеч-

ной сфере.  

30 лет – ещё одна дата. И пусть 

«всему меняют цену времена, и от 

иного - ни пера, ни пуха… Но для 

людей пока, как хлеб она, библиотека 

– храм души и духа!» С праздником, 

библиотека, новых творческих побед. 

Спасибо всем тем, кто в этот день 

был с нами, на нашей волне! 

 

Наталья Пономарева, 

заведующая библиотекой-

филиалом №6   

21 ноября 2019 года исполнилось 

100 лет со дня рождения выдающего-

ся хакасского поэта, драматурга, ска-

зителя, участника Великой Отече-

ственной войны, председателя Союза 

писателей Хакасии Михаила Еремее-

вича Кильчичакова.  

Современному поколению он 

оставил своё яркое наследие, своё 

творчество, талантливо воспевавшее 

свой любимый край, свою Хакасию. 

Михаил Еремеевич очень любил 

свою землю, свою малую Родину – 

Тёю (он родился в улусе Вершина 

Тёи), называл её «ангельским угол-

ком». Тихую, уютную, до боли знако-

мую.  

Он очень любил свою мать – пе-

вунью, мастерицу и просто красави-

цу. Отца – большого, сильного, лов-

кого – Михаил боготворил.  

В деревне часто устраивались 

соревнования по куресу среди муж-

чин, отец всегда был победителем. 

Маленький Миша выражал свой вос-

торг отцом в пляске. После Михаил 

Еремеевич стал непревзойденным 

плясуном, можно сказать, профессио-

налом. 

В семье росло 8 детей. Часто всей 

семьей выезжали в тайгу: рыбачили, 

шишкарили, охотились. И, наверное, 

в ту пору мальчик навсегда полюбил 

отчую землю: эти луга, светлые бе-

резки, ярко горящие жарки.  

Ранней весной, когда пробива-

лась первая нежная зелень, он барах-

тался в ней, лежа на мягкой, пахучей 

траве, любовался голубизной высоко-

го неба, далекими тасхылами, насла-

ждался пением птиц. 

- Что ты там видишь? – спраши-

вали взрослые. 

- Я вижу нашу Тёю, - отвечал 

Миша. 

- И какая же она? 

- Она очень, очень красивая, - 

отвечал будущий поэт. 

- Так же, как многие мои сверст-

ники, я с ранних лет пас скот, уверен-

но сидел в седле, - рассказывал Миха-

ил Кильчичаков. – И, наверное, 

остался в родном улусе, стал чаба-

ном, ведь семья жила бедно. 

Но судьба распорядилась иначе. 

Отец и мать его рано умерли. И 

ребятишек разобрали родственники, 

ведь по старинному хакасскому обы-

чаю нельзя оставлять сирот в беде. 

(Раньше до войны, в детских домах 

никогда не было детей-хакасов; все-

гда сирот забирали в семью родствен-

ники). Так Миша попал к бабушке, 

которой пришлось растить внука и 

внучку. В школу он пошел лишь в 10 

лет. 

- Я начал ходить в школу в 1929 

году, а хакасская национальная пись-

менность была создана в 1930 году. 

Трудно давалась нам учеба – вспоми-

нает поэт. 

Его влекли народные сказания. В 

доме Кильчичаковых часто в гостях 

бывали сказители. Мальчику откры-

вался новый мир: мир героев алыпов, 

мир духов. Сказки формировали его 

воображение.  

Шагая за отарой в горах, он пел 

во весь голос, повторяя услышанные 

сказания о подвигах алыпов и тяже-

лой доле бедняков, пробовал горло-

вое пение. Оставаясь в родительском 

доме один, осторожно трогал струны 

чатхана, учился играть на нем. Позже 

коллега М. Кильчичакова по перу с 

восторгом вспоминает его игру на 

чатхане. «Он коснулся струн пальца-

ми правой руки. Полилась мелодия – 

степная вольная. Вслед за ней послы-

шалось пение – да такое, что у меня 

запершило в горле, будто я сам си-

лился повторить звуки за ним».  

Когда Мише было 7 лет семье 

грозило полное уничтожение, ведь 

дядя будущего поэта Саян своими 

песнями и игрой на чатхане призывал 

бедняков объединиться против баев. 

Начинались волнения в улусе. Хай-

лыг, руководитель одной из банд, 

пообещал сжечь дом Кильчичаковых 

вместе с семьей… Тогда-то Михаилу 

и  пришло понимание значимости 

силы творчества и слова. 

По праздникам в Аскизском рай-

оне часто устраивались соревнования 

между сёлами, которые включали как 

силу мышц, так и силу слова, а также 

постановку сценок. Часто побеждала 

та команда, в которой был Михаил 

Кильчичаков.  

Вполне закономерно, что боль-

шая дорога Михаила Кильчичакова в 

литературу, в драматургию в частно-

сти, началась с театра. Когда в улус 

пришло письмо, в котором сообща-

лось об открытии театра в Абакане, 

он пешком отправился из Вершина 

Тёи в город (это около 200 км). 

В ноябре 1936 года 17-летний 

колхозник прошел просмотр, отбор в 

Хакасский национальный театр и 

стал его актёром. Кильчичаков занял 

Всё, что у народа взял взаймы 
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в театре достойное место. «Миша не 

знал, - пишет Эльза Кокова в своих 

воспоминаниях, - что такое этюд, но 

петь и плясать он мог до бесконечно-

сти. Он схватывал все на лету, вникал 

во все театральные дела, прекрасно 

влился в спектакль. Его ждали зрите-

ли…». 

Но актёром национального теат-

ра он был недолго. Жизнь готовила 

ему вовсе не театральные испытания 

– начались испытания войной. В 1939 

году - на войне с белофиннами, в 

1942 году – на Великой отечествен-

ной войне – довелось воевать буду-

щему поэту. В 1942 году под Ржевом 

он попал под минометный огонь. Ис-

текая кровью, пробирался он в 

медсанбат, прикрывая правой непро-

стреленной рукой рану на груди. 

Длительное лечение в госпитале, а 

затем возвращение в родной Абакан, 

в родной уже национальный театр. 

«Одной из главных черт моего 

поколения было стремление к учебе, 

- рассказывал Михаил Еремеевич. – 

Вернувшись с фронта, мы словно 

одержимые, взялись за книги. Учился 

весь народ. И я продолжал учиться 

тоже».  

В 1946 году поступил в Абакан-

ский учительский институт – как ин-

валиду ВОВ ему сделали исключе-

ние, приняли в институт без аттестата 

зрелости. Осваивает филологические 

науки, теорию хакасского и русского 

фольклора. В стенах института Миха-

ил начинает писать стихи. Затем – 

Москва, Литературный институт, 

отделение драматургии. Настоящая 

литературная школа… В 1953 году, 

по окончании Литературного инсти-

тута, Кильчичаков возвращается в 

Абакан уже в почетном статусе – 

член Союза писателей СССР и изби-

рается на должность руководителя 

Хакасской писательской организа-

ции, которую возглавлял до 1990 го-

да, до последнего дня своей трудовой 

и творческой жизни. 

Его пьеса «Медвежий лог» при-

несла драматургу всесоюзную из-

вестность. Эта пьеса, поставленная в 

Хакасском драматическом театре в 

1956 году, более 30-ти лет не сходила 

со сцен почти ста театров Советского 

Союза. 

Он организовывал семинары кри-

тиков, молодых писателей и драма-

тургов Сибири в Абакане, Дни совет-

ской литературы в Хакасии. Жители 

Хакасии познакомились с целым от-

рядом крупных советских писателей 

благодаря этим мероприятиям. 

Друзья поэта говорят о его добро-

порядочности и добросердечности, 

об отзывчивости. Часто нужно было 

отстаивать не только свои, но и права 

других литераторов на свободу мыс-

ли и выражения чувств. 

В отделе ХакНИИЯЛИ есть архив 

«Письма, адресованные М.Е. Кильчи-

чакову». Там хранится трогательная 

просьба школьников Черногорской 

школы № 16 от 3.02.1984 г. Строки, 

буквы, выведенные старательным 

детским, школьным почерком: 

«Уважаемый Михаил Еремеевич! 

Просит Вас Совет школьного музея 

имени Гайдара и штаб РВС 

(реввоенсовет) помочь осуществить 

нашу мечту: иметь книги А.П. Гайда-

ра на хакасском языке. В нашем му-

зее есть книги на белорусском, ту-

винском, украинском, немецких язы-

ках. Нам их подарили друзья-

гайдаровцы других республик. Очень 

хочется иметь хоть одну маленькую 

книгу на хакасском языке. У нас их 

просят друзья-гайдаровцы других 

школ страны. Ведь приближается 

замечательная дата – 80-летие со дня 

рождения Аркадия Гайдара. Пожа-

луйста, помогите. С огромным ува-

жением члены Совета музея и штаб 

РВС Черногорской школы № 16». На 

уголочке подпись: «В. Шулбаевой. 

Дайте ответ. М. Кильчичаков». 

Вспоминая о человеке всё, что 

связано с его жизнью, судьбой, мы, 

так или иначе, представляем его об-

лик, внешность, особенности его ха-

рактера, поведения, профессиональ-

ные качества. Из воспоминаний о 

Михаиле Кильчичакове: «Его искря-

щиеся черные глаза, сокрытые в уз-

ких щелочках, излучали такую 

огромную доброту и мудрость. Все 

замирали вокруг от его артистически 

поставленного, громкого, с неболь-

шим национальным акцентом голо-

са… Всегда подтянутый, одетый с 

иголочки… Его темная шляпа, тем-

ные очки с крупными линзами, чер-

ный кожаный плащ и усы – были ви-

зитными карточками его запоминаю-

щейся яркой внешности. И его левая 

кисть во всегдашней черной перчатке 

– метка со страшной войны». 

«Бесконечно мог рассказывать 

Михаил Еремеевич о сокровищах 

духовного богатства своего народа. В 

частности, о верованиях, особенно о 

том, во что верил народ на Тёе. Свою 

землю народ называл кюнигчир 

(солнечная земля), а загробный мир – 

айлыгчир (лунный мир). Каждая тер-

ритория имела своего хозяина: тагээ-

зи – горный дух, сугээзи – дух воды, 

от ээзи – дух огня, ибээзи – домовой. 

И со всеми духами окружающего 

мира необходимо было жить в мире и 

согласии: угощать их (совершать се-

ек), уговаривать, просить. Особенно 

все это необходимо совершать, со-

блюдать на горных перевалах; нару-

шивших обряд постигает несчастье и 

неудача». (Вспоминаются сразу тра-

гедии сегодняшних дней на Прииско-

вом). 

«Убив медведя, охотники устраи-

вали по нему плач: тотем необходимо 

было задобрить, извиниться, оправ-

даться перед ним». 

Как то профессор Леонид Кызла-

сов попросил Кильчичакова расска-

зать о смерти. «В хакасском языке 

нет слов: умер, труп, Говорят не 

умер, а чох пол парган (не стало его) 

или уреппарган (износился). Говорят 

не труп, а сёёк (кости), хоронить – 

сёёксыгарарга (кости выносить). Это 

выражение сохранилось от старого 

обряда. Древние хакасы хоронили 

именно кости; трупы, как и древние 

славяне, сжигали». 

Можно много рассказывать о ве-

рованиях хакасского народа, многие 

из них нашли отражение в творчестве 

М.Е. Кильчичакова. Его лирический 

мир это не только красота родной 

природы, но и талантливое изображе-

ние всего богатства души своего 

народа. 

Читая «послужной список» Миха-

ила Кильчичакова находишь: 

Награжден… Организовывал… 

Начинал… Избирался… 

Но главное – он отдал свою жизнь 

литературе. 
 

Маргарита Кузнецова, 

заведующая сектором 

краеведческой литературы 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 
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 Михаил Кильчичаков - яркая и 

значимая фигуры в культуре Хака-

сии; члена Союза писателей СССР, 

заслуженного деятеля искусств 

РСФСР, лауреата литературной пре-

мии Союза писателей РСФСР. Миха-

ил Еремеевич один из основополож-

ников хакасской литературы, его про-

изведения переведены на 65 языков 

мира. 

В рамках празднования памятной 

даты в библиотеках города Черногор-

ска были проведены фестивали, кон-

курсы, организованы выставки и те-

атральные постановки, звучали стихи 

и тахпахи.  

В преддверии 100-летнего юби-

лея гениального хакасского поэта и 

драматурга МКУ «Централизованная 

библиотечная система города Черно-

горска» приняла участие в республи-

канском Библиофестивале – 2019 в 

селе Вершина Тёи Аскизского района 

с литературно - краеведческим кве-

стом по жизни и творчеству М.Е. 

Кильчичакова, со станцией «По стра-

ницам журналов». Делегация из Чер-

ногорска подготовила станцию по 

журналам, где печатались литератур-

ные произведения выдающегося ха-

касского писателя.  

К знаменательной дате прошёл:  

фестиваль-конкурс «Всё, что у народа 

взял взаймы». Участники конкурса - 

Территориальные общественные са-

моуправления представили творче-

ские презентации литературных про-

изведений Михаила Кильчичакова: 

литературно-музыкальные постанов-

ки «Я б хотел» в исполнении ТОС «9 

поселок», «Курганы» - постановка 

ТОС «Крепость», инсценировки 

«Сказание о двух реках», «Пускай 

мой стих навек войдет теплом в серд-

ца людей», «Разговор с сердцем».  

Поэзия Михаила Кильчичакова близ-

ка людям своей искренностью, чисто-

той, переживаниями, даром, чутко 

слышать голос родной земли, в совре-

менной интерпретации не могла не 

задеть самых тонких струн души. 

Инсценировка «Сказки о том, как 

спина бурундука полосатой стала» 

показала харизматичную актерскую 

игру. Плоды ораторского и актерско-

го искусства отзывались в сердцах 

гостей праздника своей красотой, 

искренностью, чистотой и пережива-

ниями о родной земле.  

В рамках круглой даты сотрудни-

ки Центральной детской библиотеки 

подготовили маленьких участников 

для театрализованной постановки 

«Сказка о хитрой лисе». В мероприя-

тии приняли участие ученики началь-

ных классов школы №5. В ходе под-

готовки дети познакомились с твор-

чеством драматурга, а  обыгрывая 

сказку показали, что стихи поэта уже 

стали визитной карточкой нашей рес-

публики. Ребята узнали легенду о 

чатхане и исполнителе хайджи, про-

слушали аудиозапись  народного ха-

касского  инструмента – чатхан,  на 

котором умел играть отец великого 

поэта.    

Талант поэта затронул душу и 

студентов техникумов, которые по-

участвовали в литературном портрете 

«И пусть мой стих спасенья путь ука-

жет». Участники познакомились с 

фактами из биографии поэта, его ста-

новления как творческой личности. 

Творчество поэта послужило по-

водом создания выставки - персона-

лии «Поэт земли хакасской М.Е. 

Кильчичаков» сотрудниками библио-

теки-филиала №1, а также организа-

ции литературно - поэтического кафе 

«Я кровный сын твой, здесь - мое 

начало. М.Е. Кильчичаков». Посети-

тели библиотеки ознакомились с ин-

тересными фактами из жизни писате-

ля, его творчеством, прочитали сти-

хотворения, посвященные родной 

Хакасии. 

Несмотря на то, что время неумо-

лимо ломает старые ценности и навя-

зывает новые, никому не становится  

чуждой ценность общения с книгой, с 

духом природы, проникнувшим в 

каждое слово, с талантом человека 

так горячо боровшегося за культуру и 

историю своего народа. 

 

 

Виктория Балаклеец, 

библиотекарь сектора  

краеведческой литературы 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

«Любовь к Хакасии сквозь таинство страниц» 



В сентябре 2019 года Центральная 

городская библиотека имени А.С. 

Пушкина приняла участие в конкурсе 

грантов Министерства образования и 

науки Республики Хакасия в номина-

ции «Развитие инфраструктуры под-

держки добровольческой деятельно-

сти» и выиграла грант в размере 

50 000. Цель проекта: повышение 

эффективности работы волонтёрских 

объединений, увеличение количества 

волонтёров и социальных проектов 

посредством создания инфраструкту-

ры поддержки добровольчества в 

городе Черногорске. Мероприятия в 

рамках проекта: 

Реализация проекта началась со 

Стратегической сессии «Штаб 

добра», собравшей 27 лидеров и ак-

тивистов волонтёрских объединений 

города Черногорска. В результате 

мероприятия были намечены основ-

ные цели и задачи Волонтёрского 

ресурсного центра. Александра Фи-

лимонова, старший советник отдела 

молодежи Министерства образования 

и науки Республики Хакасия, отмети-

ла социально-экономическую значи-

мость работы волонтёрского центра, 

который будет осуществлять ком-

плекс организационных, консульта-

ционных и методических услуг во-

лонтёрским объединениям и горожа-

нам в сфере добровольческой дея-

тельности. В неформальной обста-

новке лидеры волонтёрских объеди-

нений рассказали о своей деятельно-

сти и обсудили предстоящие планы.  

Далее стартовала Акция добра 

«Корзина щедрости». Серебряные 

волонтёры клуба «Книголюб» и чита-

тели библиотеки разделили свой уро-

жай  и помогли овощными наборами 

и заготовками многодетным семьям и 

нуждающимся черногорцам, которые 

в силу возраста или состояния здоро-

вья не могут работать на садовом 

участке. Собрали овощные наборы: 

свекла, тыква, болгарский перец, кар-

тофель, сельдерей, петрушка, поми-

доры и огурцы. Было сформировано 

18 пакетов по 10 кг. 

Организация большого спортив-

ного праздника в начале осени  ста-

новится приятной традицией, многие 

черногорцы принимают участие во 

Всероссийском дне бега «Кросс 

нации – 2019». Медиаволонтёры го-

рода Черногорска не остались в сто-

роне от этого масштабного спортив-

ного мероприятия и помогли органи-

заторам МБУ «Спортивная школа 

«Сибиряк» в регистрации участников 

кросса, координировали спортсменов 

на трассе, принимали участие в под-

ведении итогов.  

2 октября впервые в городе про-

шёл Интерактивный квест 

«Территория добровольца». 11 объ-

единений города Черногорска расска-

зывали школьникам и студентам о 

волонтёрской деятельности, проводи-

ли мастер-классы, интерактивные 

игры, показывали фото и видеопре-

зентации, приглашали присоединить-

ся к волонтёрской деятельности. Ре-

зультаты квеста – больше 25 подрост-

ков проявили желание заниматься 

волонтёрством и внести свой вклад в 

развитие добровольческого движения 

города Черногорска. 

В работе Школы добровольца 

волонтёры и лидеры добровольче-

ских объединений города Черногор-

ска получили консультации по лич-

ным книжкам волонтёра. Поговорили 

о значимости документа для поступа-

ющих в ВУЗы, обсудили список 

крупных учебных заведений страны, 

дающих дополнительные баллы к 

ЕГЭ. Наталья Толкачева, главный 

специалист по работе с молодежью 

Администрации города Черногорска, 

рассказала о процедуре оформления 

документа и о том, кто будет выда-

вать и заполнять книжки в городе 

Черногорске. Ирина Константинова, 

руководитель Волонёрского ресурс-

ного центра, предложила электрон-

ную альтернативу печатных книжек, 

которая формируется в Единой ин-

формационной системе «Добро-

вольцы России». 

15 ноября для учащихся млад-

ших классов города Черногорска 

прошёл Урок безопасности «Я 

знаю». Ситуация в мире с каждым 

годом становится все напряжённей, и 

каждый может оказаться в эпицентре 

опасных событий. Обеспечить без-

опасность детей в чрезвычайных си-

туациях – самая важная задача взрос-

лых. Не стоит заблуждаться, думая, 

что ничего непредвиденного с члена-

ми вашей семьи произойти не может. 

Задача взрослых – научить ребёнка 

правилам поведения в экстремальных 

ситуациях, возможно, эти знания спа-

сут ему жизнь. Именно об этом шла 

речь на мероприятии. 

В преддверии Дня волонтёра в 

библиотеке состоялся Региональ-

ный волонтёрский слёт «Под сво-

дом добра». На первом этапе  состоя-

лось торжественное открытие Волон-

тёрского ресурсного центра «Объеди-

ненные добром». Одним из значимых 

событий открытия центра стало вру-

чение Личных книжек волонтёра, их 

получили 42 волонтёра города Черно-

горска. 

На втором этапе слёта были рас-

смотрены техники реализации волон-

тёрской деятельности на территории 

Республики Хакасия: 

- Воркшоп от волонтёров «Стоп 

Наркотик», Воршкоп от Хакасского 

регионального отделения Всероссий-

ской общественной организации 

«Союз добровольцев России», Эково-

лонтёрсво представили волонтёры  

Международного проекта «Чистые 

Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 
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игры»,  Событийное волонтёрство, 

Воркшоп от Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтёры – 

медики»,  Воркшоп от Всероссийско-

го общественного движения 

«Волонтё-ры Победы».   

Также свои интерактивные пло-

щадки презентовали: Поиск пропав-

ших детей – Абакан, Серебряные во-

лонтёры Центральной городской биб-

лиотеки имени А.С. Пушкина,  Во-

лонтёры культуры,  Хакасская регио-

нальная общественная организация 

молодых семей «Семейная акаде-

мия», Черногорское отделение  

«Молодая Гвардия Единой России». 

На заключительном этапе прошло 

торжественное закрытие волонтёр-

ского слёта с вручением сертифика-

тов спикерам и волонтёрам. Ярким 

моментов стало исполнение гимна 

волонтёра и формирование волонтёр-

ской карты Республики Хакасия. В 

слете приняли участие 

315 волонтёров, спикеров, 

учащихся и студентов 

города. 

15 декабря в Цен-

тральной городской биб-

лиотеке имени А.С. Пуш-

кина прошла акция 

«День доброй воли» и 

показ фильма «ВОЛОН-

ТЁРЫ БУДУЩЕГО».  Школьникам 

рассказали о добровольческих движе-

ниях в городе Черногорске, раздали 

буклеты «Что такое волонтёрство?». 

После просмотра фильма «Волонтёры 

будущего» состоялось обсуждение и 

дискуссия о значимости волонтер-

ской деятельности. Фильм доступен 

для просмотра на сайте: www. волон-

терыбудущего.рф. Акция объединила 

45 школьников города Черногорска. 

Ярким завершением проекта в 

2019 году стало  участие руководите-

ля Волонтёрского ресурсного центра 

«Объединенные добром» Ирины Кон-

стантиновой и  руководителя Хакас-

ского регионального отделения Все-

российской общественной организа-

ции «Союз добровольцев России» 

Дианы Хабаровой в Международном 

форуме добровольцев с торже-

ственной церемонией вручения 

ежегодной премии «Доброволец 

России – 2019», который прошёл в г. 

Сочи со 2 по 6 декабря. Форум  объ-

единил более 7 000 участников из 120 

стран мира. Участники добровольче-

ского движения участвовали в выезд-

ных полезных программах, интерак-

тивных площадках, слушали спике-

ров,  делились опытом, обсуждали 

важные проблемы и пути их решения.  
 

Ирина Константинова, 

заведующая  ЦОД  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

В современном мире довольно 

остро стоит вопрос о проблемах эко-

логии. Быстро развивающееся обще-

ство, а вместе с ним и технологии, 

провоцируют мощное воздействие на 

нашу планету Земля в целом и на её 

ресурсы в частности. Поэтому по-

следнее время взаимодействие чело-

века несёт лишь плачевные послед-

ствия, но мы нашли способ это испра-

вить и внести свой, хоть и маленький, 

вклад в благоустройство нашего го-

рода. У волонтёров библиотеки, под 

руководством Дианы Хабаровой биб-

лиотекаря отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки име-

ни А.С. Пушкина, возникла идея очи-

щения территории в игривой форме, 

при подключении мобильного прило-

жения с картой, рейтингом и чекина-

ми, а в конце закрепить хорошее 

настроение весёлым пикником уже на 

чистой территории нашего любимого 

города. Вместо скучного субботника 

ребята нашли способ провести азарт-

ные соревнования по сбору мусора 

под названием «Чистые Игры». Чи-

стые игры - это международный про-

ект, возникший в Санкт-Петербурге в 

2014 году из небольшой группы акти-

вистов, озабоченных проблемой сва-

лок мусора на природе, в дальнейшем 

проект поддержал президент Россий-

ской Федерации. По мере роста и 

развития движения основными целя-

ми стали повышение культуры обра-

щения с отходами, пропаганда раз-

дельного сбора и переработки отхо-

дов. 

В этом году 24 мая впервые про-

шли «Чистые игры» на территории 

города, участие приняло более 70 

человек. Общими усилиями ребята 

собрали 1 тонну мусора. Три летних 

месяца подготовки и уже осенью про-

шло две игры. 

Первая, 17 сентября, в рамках 

Всероссийского эко-марафона 

«Чистые берега Сибири» в Черногор-

ске. Участники убирали берег водоё-

ма в районе улицы Саянская.  

Вторая, 18 сентября, Республикан-

ская игра на Калининском карьере. 

Участие в обоих играх приняло свы-

ше 300 человек. Общими усилиями за 

2 дня Чистых Игр было собрано:  

 

- Стекла - 3253,5 кг  

- Пластика - 1869 кг  

- Шин – 220 кг  

Чистые игры 
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В рамках Медиацентра по продви-

жению художественной литературы в 

Центральной городской библиотеке 

реализован проект «Читаем – Обща-

емся – Творим». Цель проекта обес-

печение доступной среды для обще-

ния детей с ограничениями в здоро-

вье с детьми без ограничений, разви-

тия мышления, воображения через 

развитие творческих способностей и 

интересов, путем прочтения художе-

ственной литературы, создания муль-

типликационных фильмов (изготов-

ление персонажей с помощью рисо-

вания, лепки, аппликации), формиро-

вание навыков самореализации, при-

общение к совместной деятельности. 

В рамках проекта организован 

комплекс мероприятий, в которых 

приняло участие 8 детей с ограниче-

нием в здоровье и 8 волонтёров. В 

первую очередь была создана эко-

среда для общения детей с ограниче-

ниями в здоровье с детьми без огра-

ничений с учётом их культурных ин-

тересов и информационных потреб-

ностей, направленных на раскрытие 

литературно-творческих, исследова-

тельских, коммуникативных, культу-

рологических способностей.  

На начальном этапе реализации 

проекта волонтёры и сотрудники 

библиотеки разработали рекламные 

буклеты и провели сетевую акцию по 

привлечению участников в проект 

«СамСамоделкин». На втором этапе 

прошли занятия, направленные на 

активное познание теории анимации. 

На мастер-классах специалисты дет-

ской студии анимации «Воробей» 

знакомили волонтёров с техникой 

создания мультфильмов. По оконча-

нии мастер-классов участники проек-

та самостоятельно создали мульти-

пликационные фильмы по выбран-

ным ими произведениям: «Теремок», 

«Курочка ряба», «Колобок», «Репка» 

и один мультфильм на хакасском 

языке «Лукоморье». Все работы раз-

мещены на официальном сайте МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» и в социаль-

ных сетях.  

Приятным моментом стало то, что 

проект «Читаем-Общаемся-Творим» 

стал полуфиналистом Всероссийско-

го конкурса добровольческих проек-

тов «Доброволец – 2019». 

На каждом занятии использова-

лись познавательные видеоматериа-

лы и просмотр образцов «самодель-

ных» мультфильмов. Также ребята 

знакомились с произведениями ха-

касских авторов. В процессе совмест-

ной работы дети учились работать в 

команде развивая свои коммуника-

тивные способности, которые так 

важны для человека в современном 

мире.  

Научиться делать мультфильмы 

может каждый ребенок, даже особен-

ный. Для этого не нужно специаль-

ных навыков, образования или каких-

то особенных способностей. Наши 

специалисты и волонтёры это показа-

ли на практике. 
 

Диана Хабарова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

- Смешанного мусора - 2461,5 кг  

- Крупного мусора - 655 кг  

Часть мусора отправилась на пе-

реработку. Из него сделают новую 

упаковку и стеклянную тару. 

Проблему загрязнения окружаю-

щей среды можно решать только 

комплексно при условии изменения 

вектора нашего сознания в сторону 

восприятия Земли как нашего общего 

дома, как единого живого организма, 

клетками которого мы все являемся. 

И не маленькая доля такие мероприя-

тия, как Чистые игры. 

 

Диана Хабарова, 

библиотекарь отдела обслуживания 

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Читаем - Общаемся - Творим 

Вопрос о развитии подрастающе-

го поколения, в частности о чтении 

детских книг в семье, стоит откры-

тым давно. С развитием компьютер-

ных технологий, изменением обще-

ственных ценностей, дети всё больше 

приобщаются к экранам компьютер-

ных мониторов. Как показывают со-

циологические исследования, в семи-

десятые годы прошлого столетия ре-

гулярно читали детям 80% семей, 

сегодня только 7%. Снижается инте-

рес населения к печатным изданиям, 

ухудшается владение языком, снижа-

ется уровень грамотности населения. 

Определённое снижение интереса к 

чтению детей и подростков - это се-

годня общемировая тенденция. Про-

блема носит масштабный характер.  

Для решения данной проблемы в 

России и Республике Хакасия прини-

маются соответствующие меры, раз-

рабатываются и внедряются мас-

штабные проекты: Национальная 

программа поддержки и развития 

чтения, Всероссийский форум чте-

ния, Российская ассоциация чтения и 

другие. Сегодня необходимо искать 

новые методы продвижения книги и 

чтения. Самое главное - наладить 

работу с каждой семьёй, каждым ре-

бёнком, чтобы с малых лет он полу-

чал радость от чтения дома, в школе, 

от непосредственного общения с ро-

дителями, учителями, библиотекаря-

ми.  

Семейное чтение и развитие куль-

туры чтения ребёнка на основе со-

трудничества Хакасской региональ-

ной общественной организации мо-

лодых семей «Семейная академия» и 

Центральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина с семьёй, повы-

шение роли чтения в жизни семьи, 

формирование и повышение интереса 

к чтению - основная цель нашей ра-

боты.   

Проект «АБВГДейка» -  
библиоволонтёрская школа семейного чтения 
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Сознание остроты проблемы по-

будило библиотечных специалистов 

к созданию  проекта «АБВГДейка», 

целью которого стало создание биб-

лиоволонтёрами эффективных форм 

и методов работы по популяризации 

традиций семейного чтения, как аль-

тернативы компьютерным технологи-

ям и Интернет - ресурсам, среди мо-

лодых семей с детьми. В партнёрстве 

библиотеки и некоммерческих орга-

низаций создана библиоволонтёрская 

школа семейного чтения, что позво-

лило участникам проекта получить 

уникальную возможность окунуться 

в мир книги. Специалисты и волонтё-

ры социально-культурной сферы 

имеют в своём арсенале большое ко-

личество форм организации совмест-

ного семейного досуга и готовы были  

их предложить участникам проекта.  

В рамках проекта проведены ме-

роприятия, организованные библио-

волонтёрами и волонтёрами из числа 

студентов города Черногорска, рабо-

тающей молодежи. Открытие проекта 

состоялось Праздником первокласс-

ников «Посвящение в читатели». 

Библиоволонтёры подготовили 

интересные и познавательные заня-

тия в Мастерской чтения и развлече-

ния «Наш книжный сад», мастер - 

классы издательских секретов книго-

творения, литературный квест 

«Сценки на переменке», экскурсии 

по библиотеке, театрализованные 

постановки по сказкам.  

Заключительным мероприятием 

проекта стал Семейный книжный 

фестиваль «Читаем вместе с ПАП-

МАМБуком», цель которого объеди-

нить молодые семьи с детьми в биб-

лиотеке, рассказать как важно и нуж-

но организовывать семейный досуг, 

возрождая при этом традиции семей-

ного чтения.  

На мероприятии собралось более 

100 молодых родителей с детьми, 

бабушки и дедушки. Здесь каждому 

нашлось занятие по душе. Кто - то 

участвовал в мастер - классах по из-

готовлению книжных закладок, дру-

гие с азартом  играли в настольный 

хоккей, «Джакколо» и «Кульбуто», 

третьи знакомились с новинками по-

ступивших книг в рамках проекта.  

Библиотекарями была подготовле-

на книжная выставка - панорама, на 

которой разместились яркие и кра-

сочные книги для чтения детям 

взрослыми . 

Главной темой фестиваля звучала 

книга, вот поэтому педагоги учебных 

заведений города и библиотекари все 

игровые программы связали именно с 

чтением.  

По итогам фестиваля самые ак-

тивные участники были награждены 

сертификатами и благодарственными 

письмами. Студенты Черногорского 

механико-технологического технику-

ма, участвовавшие в роли библиово-

лонтёров в проекте, в торжественной 

обстановке получили волонтёрские 

книжки. Их вручила Людмила Пав-

ловна Табачных, директор МКУ ЦБС 

г. Черногорска, учредитель  Хакас-

ской региональной общественной 

организации молодых семей 

«Семейная академия». 

Проект закончен, но работа в дан-

ном направлении продолжается. У 

«Семейной академии» и библиотеки 

уже рождаются идеи для новых про-

ектов по продвижению книги и чте-

ния, возрождению традиций семейно-

го чтения, организации творческого 

досуга молодых семей с детьми. 

 

Ирина Шкерманкова, 

заведующая центром чтения ЦГБ 

имени А.С. Пушкина  

Куда пойти с детьми в выходные 

дни? Конечно же в библиотеку, где 

вас ждут интересные мероприятия, 

мастер - классы, творческие мастер-

ские, новые книги для семейного чте-

ния, занятия в сенсорной комнате, 

рисование песком и многое другое. 

Так библиотекари видели организа-

цию семей своих читателей, когда  

приступили к составлению заявки в 

Фонд Президентских грантов. 

«Нескучные выходные» - так бы-

ло решено назвать проект, и не зря. 

Это отразило саму суть проекта. И, 

наверное, поэтому зацепило экспер-

тов Фонда, и они одобрили идею биб-

лиотекарей. 

Основная цель проекта   направ-

лена на реализацию комплекса меро-

приятий по возрождению традиций 

семейного чтения, организации досу-

га молодых семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. В рам-

ках проекта прошли тренинги, заня-

тия по обучению добровольцев 

(волонтёров) особенностям взаимо-

действия с целевой группой. Был 

организован цикл семейных праздни-

ков, игровая комната, семейный театр 

на ладошке. Волонтёры проводили 

мастер - классы «Очень умелые руч-

ки».  Создана комната психологиче-

ской разгрузки и проведены пси-

хокоррекционные занятия с участни-

ками целевой группы.  

Итоговым мероприятием проекта 

стал Межрегиональный форум для 

специалистов НКО «Семья и обще-

ство. Проблемы, перспективы, пути 

решения», направленный на изучение 

и обобщение инновационного опыта 

деятельности специалистов  по соци-

альной работе, психологов, юристов, 

создана дискуссионная площадка для 

оценки эффективности современных 

инновационных технологий, их 

успешного внедрения и использова-

ния в региональной социальной прак-

тике. По итогам форума вышел в свет 

сборник докладов. Завершающим 

«Нескучные выходные» - клуб молодых семей,  
находящихся в трудной жизненной ситуации 
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мероприятием стал городской семей-

ный праздник «МАМА - ПАПА 

fest@». 

Что же дало участие в проекте 

молодым семьям? Прежде всего, мо-

лодые семьи с детьми, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации г. Чер-

ногорска и Республики Хакасия по-

лучили уникальную возможность 

совершенно бесплатно участвовать в 

различных культурно - массовых и 

досуговых мероприятиях, образова-

тельных мастер - классах, заниматься 

в комнате психологической разгруз-

ки. Это немаловажно для данной ка-

тегории жителей нашей республики, 

т.к. многие молодые семьи не имеют 

финансовой возможности посещать 

подобного рода мероприятия учре-

ждений культуры, развлекательные 

центры, музеи, выставки. Дети - си-

роты Республиканской коррекцион-

ной школы - интерната смогли посе-

щать Центр чтения и досуга, на базе 

которого реализовывался проект, во 

внеурочное время, играть, читать, 

смотреть мультипликационные филь-

мы, участвовать в театрализованных 

постановках.  

Проект расширил свои границы, и 

если изначально планировалось про-

водить мероприятия только в выход-

ные дни, то в ходе работы проекта 

возникла необходимость организовы-

вать занятия и в будние дни, в период 

школьных каникул. 

Благодаря реализации данного 

проекта увеличилось число читателей 

и посещений Центра чтения и досуга, 

привлечено достаточное количество 

волонтёров из числа будущих педаго-

гов, студентов техникумов, ВУЗов, 

работающей молодежи. Волонтёры 

приобрели уникальную возможность 

организовывать и проводить меро-

приятия с целевой аудиторией, нара-

батывать  при этом педагогический 

опыт, умение общаться с родителями 

и детьми. 

По решению команды проекта 

«Нескучные выходные» продолжатся 

и в 2020 году. 
 

Ирина Шкерманкова, 

заведующая Центром чтения и 

досуга ЦГБ имени А.С. Пушкина  

В мире информации умение  

быстро найти нужные сведения могут 

оказаться решающими в жизни чело-

века. Поэтому так важно с детства 

знакомить его со всеми возможностя-

ми информационного поиска, в том 

числе и с библиографией. Библиогра-

фия – это неотъемлемая часть биб-

лиотечного дела вообще и каждой 

библиотеки в частности.  

25 сентября все библиотеки Цен-

трализованной библиотечной систе-

мы города провели День библиогра-

фии, который проходил в рамках го-

родского фестиваля «БиблиоГра-

фия». Целью проведения было при-

влечение читателей в библиотеку и 

повышение информационно-библиог-

рафической культуры читателей, в 

устной, наглядной, печатной, а также 

в комплексной форме.  

В этот день гости смогли познако-

миться с образовательными и други-

ми ресурсам библиотек, поисковыми 

возможностями Интернет, электрон-

ными изданиями для детей, подрост-

ков и взрослых. В рамках фестиваля в 

библиотеках проходили обзоры 

книжных выставок, обзоры электрон-

ных изданий, где библиотекари зна-

комили юных читателей с сайтами  и 

порталами в помощь учебного про-

цесса и досуга.  

В Секторе краеведческой литера-

туры Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина,  в форме 

виртуальной экскурсии, специалисты 

провели онлайн-путешествие «Семь 

чудес Хакасии» по достопримеча-

тельностям и памятникам истории 

Хакасии. Читателям был представлен 

весь спектр  библиографических и 

информационных материалов о музе-

ях под открытым небом и туризме в 

Хакасии.  

В Центре чтения и досуга Цен-

тральной городской библиотеки име-

ни А.С. Пушкина состоялся День 

библиографии «Нам книга открывает 

мир!». В течение дня проходили экс-

курсии по библиотеке для детей и 

подростков, библиотечные уроки - 

презентации «Книга от А до Я», 

«Структура книги», обзор книжной 

выставки по семейному чтению 

«Книги для семейного чтения. Но-

винки – 2019». Для людей пожилого 

возраста проведен библиографиче-

ский обзор «Компьютер: учиться ни-

когда не поздно» по материалам ин-

тернет - ресурсов и виртуальное зна-

комство с сайтом МКУ ЦБС г. Черно-

горска. 

В детских библиотеках города в 

течение дня, для разных возрастных 

категорий читателей, проводились 

мероприятия, так например: специа-

листы Центральной детской библио-

теки для воспитанников детского 

сада «Алёнка» провели экскурсию с 

элементами театрализации «Очень 

важно для человека знать дорогу в 

библиотеку» и библиотечный урок 

«Книга – твой друг». Для учащихся 4 

класса школы № 5 провели библио-

течный урок, посвящённый  периоди-

ческим изданиям «Чтобы дети боль-

ше знали, есть газеты и журналы». 

После этого ребятам предложили 

самим создать свой журнал, соблю-

дая разнообразие рубрик, придумав 

оригинальное название и, конечно 

Фестиваль «БиблиоГрафия» 
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же, нарисовать иллюстрации. Для 

учащихся 7 и 8 классов школы №1 

библиотекари провели день библио-

графии «Всё началось с таблички, 

свитка, бересты». Мероприятие по-

святили роли книги в развитии чело-

вечества. В завершении мероприятия 

для учащихся был проведён Блиц – 

турнир по Дню библиографии.  

В библиотеке-филиале №6 в тече-

ние дня, встречали учеников школы 

№3. Для них провели библиотечный 

урок «Журнальные истории», экскур-

сию «Библиотека – путь к информа-

ции», представили библиографиче-

ский список «Искусство – не рос-

кошь». Также детей знакомили с ка-

талогами и картотеками библиотеки 

и проводили консультации по прави-

лам поиска информации в них.  

В библиотеке-филиале №1 был 

подготовлен  и проведен День биб-

лиографии «Очень полезное чтение» 

для учащихся 6 класса и воспитанни-

ков Республиканского социально-

реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних. Для участников 

Дня библиографии был подготовлен 

библиотечный урок «Сто тысяч 

«почему» гуляют по планете», прове-

дён обзор выставки - совета «Компас 

в книжном мире», состоялся обзор 

электронных изданий «Книги бывают 

разные», где библиотекари познако-

мили ребят с сайтами  и порталами в 

помощь учебного процесса и досуга. 

Ребята совершили онлайн - путеше-

ствие  «Семь чудес Хакасии» по ис-

торическому месту «Сундуки» и  от-

ветили на вопросы викторины. 

День библиографии «Добро пожа-

ловать, в книжную Вселенную!» про-

шёл в библиотеке-филиале №7. В 

этот день для читателей проводился 

обзор электронных изданий. С уча-

щимися вели беседу об интересных  

сайтах, на которых можно найти по-

лезную информацию для подготовки 

к урокам. Совершили on-line путеше-

ствие по достопримечательностям 

Хакасии. Ребят познакомили со спра-

вочно – библиографическим фондом 

библиотеки и научили работать со 

словарями. Здесь читатели узнали, 

что относится к справочному аппара-

ту библиотеки, что такое каталог, что 

такое картотеки и как в них ориенти-

роваться. В завершение дня для чле-

нов клуба «Цветоводы Пригорска» 

был проведен обзор периодических 

изданий на тему «Приусадебное хо-

зяйство». 

«Тайны библиографии» для своих 

читателей открыли специалисты биб-

лиотеки-филиала №8. Библиотека – 

это целый мир, в котором можно и 

заблудиться, если не знаешь дороги. 

И вот тут-то и помогает библиогра-

фия. Для читателей библиотеки про-

шли библиотечные уроки и экскур-

сии, были подготовлены и проведены 

обзоры книжных выставок и перио-

дических изданий. Здесь ребята, на 

практике, научились правильно рабо-

тать со справочно-поисковым аппара-

том библиотеки. После ребята окуну-

лись в удивительный мир истории 

возникновения книги и поучаствова-

ли в мастер-классе «Клинопись и 

пиктограмма». Закончился день биб-

лиографии призывом стать активны-

ми читателями библиотеки. 

Во всех структурных подразделе-

ниях Централизованной библиотеч-

ной системы города Черногорска 

День библиографии получился насы-

щенным и информативным. Студен-

ты, школьники, воспитанники дет-

ских садов, и другие посетители не 

только познакомились с библиоте-

кой, библиографической продукцией 

и лучшими произведениями литера-

туры, но и приобрели навыки само-

стоятельного поиска информации. 

 

Дуния Зинатулина, 

заведующая информационно-

библиографическим отделом  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Важным фактором для эффектив-

ного функционирования учреждения 

является стабильность кадрового со-

става и высокая квалификация персо-

нала. Решить одновременно эти зада-

чи помогает обучение и повышение 

квалификации специалистов. Свое-

временная и качественная подготов-

ка, переподготовка и повышение ква-

лификации сотрудников позволяют 

расширить диапазон теоретических 

знаний и практических навыков, это 

напрямую связано с эффективностью 

работы не только отдельных сотруд-

ников, но и библиотечной системой в 

целом. При повышении уровня под-

готовки повышается уровень произ-

водительности труда, а возможность 

получить дополнительное образова-

ние является для сотрудников факто-

ром стимулирования к трудовой дея-

тельности. 

Специфика библиотечной работы 

такова, что без профильного образо-

вания довольно сложно работать. 

Поэтому когда появляется возмож-

ность получения образования по це-

левому обучению сотрудники биб-

лиотек при поддержке директора 

МКУ ЦБС г. Черногорска стараются 

максимально использовать данную 

возможность и занять целевые места, 

выделяемые по квоте. На сегодняш-

ний день 7 сотрудников библиотек 

проходят целевое обучение  в преде-

лах установленной квоты в ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный 

институт культуры» по направлениям 

«Библиотечно-информационная дея-

тельность, информационно – анали-

тическая деятельность» (бакалавриат)  

и «Библиотечно-информационная 

деятельность» (магистратура). 

Сейчас большой популярностью 

среди сотрудников библиотек поль-

зуются краткосрочные курсы, прово-

димые учебными центрами кадров 

культуры, в том числе дистанцион-

ные. В 2019 году таким образом по-

высили квалификацию 8 специали-

стов с получением удостоверения, из 

них 5 человек в Краевом государ-

ственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров куль-

туры» (КНУЦ) по дополнительной 

профессиональной программе «Мето-

дическое обеспечение деятельности 

библиотечных учреждений».  

В рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального 

Форматы повышения квалификации  
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проекта «Культура» дистанционно 

прошли обучение 2 сотрудника, 

которые стали слушателями групп 

повышения квалификации по про-

грамме «Современная библиотека: 

актуальные практики и техноло-

гии» в Центре непрерывного обра-

зования и повышения квалифика-

ции творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного 

института культуры и по дополни-

тельной профессиональной образо-

вательной программе «Бренд-

менеджмент и медиа–маркетинг 

современной библиотеки» в 

ФГБОУ ВО «Краснодарский госу-

дарственный институт культуры». 

Один сотрудник являлся слушате-

лем программы «Детская библиоте-

ка в цифровой среде и медиа-прост-

ранстве» в обучающем центре Рос-

сийской Государственной детской 

библиотеки (г. Москва). 

Дистанционно прошли обуче-

ние по программам дополнительно-

го профессионального образования 

в ФГБОУ ВО «Кемеровский госу-

дарственный институт культу-

ры» (3 специалиста, 570 час.) с по-

лучением Диплома о профессио-

нальной переподготовке по про-

грамме «Менеджмент организации 

социально - культурной сферы» с 

присвоением квалификации 

«Менеджер» и по программе  

«Библиотечно-информационная 

деятельность».  

Активно используются нашими 

специалистами в виртуальном фор-

мате общедоступные профильные и 

бесплатные семинары и вебинары 

по разным направлениям библио-

течной деятельности, которые по-

могают познакомиться с новыми и 

передовыми методами в библиотеч-

ной работе, как правило, они орга-

низуются и проводятся федераль-

ными библиотеками страны (РГБ, 

РНБ, РГБМ, РГДБ). 

Повышение квалификации биб-

лиотечных специалистов ориенти-

ровано на их профессиональные 

запросы и информационные по-

требности. Конкурсы, как форма 

повышения профессионализма и 

обмена лучшим опытом – важней-

ший способ стимулирования инно-

вационного творчества библиотека-

рей. Ежегодное участие специали-

стов в международных, всероссий-

ских, региональных и городских 

конкурсах является не только од-

ной из  форм повышения квалифи-

кации, но и способствует творче-

ской самореализации. В рамках 

«Программы мероприятий повыше-

ния квалификации библиотечных 

работников и методического обес-

печения работы библиотек» специ-

алисты Центральной городской 

библиотеки регулярно проводят 

семинары, практикумы, тренинги 

для библиотекарей по актуальным 

вопросам библиотечной работы, 

организации обслуживания населе-

ния, внедрения и использования 

информационных технологий. Для 

вновь принятых сотрудников про-

ходят занятия в Школе начинающе-

го специалиста, консультирование, 

оказание практической помощи, 

проводятся стажировки на базе 

Центральной библиотеки. 

В новом наступающем 2020 

году хочется пожелать всем сотруд-

никам не останавливаться на своем 

профессиональном росте, учиться и 

получать новые знания и навыки, 

используя при этом все доступные 

формы, не забывая о том, что 

«Будущее принадлежит тем, кто 

приобретает больше навыков и со-

четает их самым креативным обра-

зом» (Роберт Грин). 

 

Наталья Раздобарина, 

заведующая методическим  

отделом ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Новый год – это самый люби-

мый праздник взрослых и детей, 

ведь в это время царит атмосфера 

чуда и торжества, кругом зажига-

ются яркие гирлянды и появляются 

нарядные ёлки. В  этот праздник 

случаются самые настоящие чуде-

са! 

 И в преддверии этого волшеб-

ного праздника сотрудники  Цен-

тральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина провели ак-

цию «Новогодняя ель пожеланий». 

В фойе библиотеки была уста-

новлена ель, на которой читатели и 

гости нашей библиотеки могли 

оставить новогодние пожелания в 

виде елочных украшений, даря  

частичку своего добра, хорошее 

настроение и заряд позитивными 

эмоциями в эти праздничные дни. 

Участники акции с 

большим удоволь-

ствием и энтузиазмом 

писали свои пожела-

ния на импровизиро-

ванных  игрушках - 

листочках, впослед-

ствии  которыми  и была украшена 

новогодняя красавица. 

В ответ на искренние пожела-

ния наших читателей, коллектив 

Центральной городской библиоте-

ки имени А.С. Пушкина тоже по-

здравляет  жителей и гостей города 

с наступающим Новым годом. При-

мите наши самые искренние и доб-

рые поздравления с Новым годом и 

светлым праздником Рождества 

Христова! Пусть в 2020 году испол-

нятся все ваши заветные мечты и 

желания, откроются новые блестя-

щие перспективы, осуществятся 

смелые идеи и замыслы! От всей 

души желаем вам, вашим коллегам 

и близким здоровья, благополучия, 

радости, семейного счастья, опти-

мизма, вдохновения, праздничного 

настроения! 

 

Евгения Салова,  

главный библиотекарь отдела 

обслуживания ЦГБ  

имени А.С. Пушкина 

Новогодняя ель пожеланий 


