
Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за январь 2020 г. 

  
        За январь проведено массовых мероприятий 94, на которых присутствовало 3388 

чел., из них для детей - 27, присутствующих 643 чел. Проведено  заседаний клубов по 

интересам - 13, присутствовало 217 чел., из них в детских клубах 2 заседания, 

присутствующих  42 чел. 

Продвижение  книги и чтения 
29/01  Вечер-встреча «Студенчества прекрасная пора» прошла в общежитии ЧМТТ,  

в ходе: история возникновения праздника, театрализованными инсценировками, веселыми 

конкурсами (ЦГБ, 24 чел.). 

12 – 31/01 прошла акция «Отдам книгу в хорошие руки» с целью  продвижения 

книги и чтения среди читателей,  активизации  взаимообмена  книгами. В течение месяца 

читатели определяли свои лучшие книги, писали на них рекламу. Эти книги выставлялись 

и предлагались другим  читателям (104 чел.). 

24/01 Интеллект – состязание «Эрудит» прошло для людей с ограниченными 

возможностями. Тематика вопросов была разнообразной «Мифы», «Птицы», «Кисти и 

краски» и другие. В зависимости от сложности заданий присуждались баллы – от 10 до 50. 

Победила команда ВОИ (ЦГБ, 31 чел., участники ВОИ, ВОС). 

31/01 Book-симпатия «Ожившие герои знакомых рассказов». Ребята познакомились 

со знаменитым рассказом Антона Павловича Чехова «Каштанка», где писатель показал, 

что доброе отношение важно не только для животного. За неделю до мероприятия 

ребятам было дано задание, прочитать это произведение и детально запомнить важные 

события. Поэтому сотрудникам библиотеки было легко презентовать этот рассказ. 

Учащиеся с легкостью отвечали на вопросы по разделам «Разминка», «Животное», 

«Имена», «Цвет», «Одежда», «Еда», «Профессии», «Числа», «Растения», «Русский язык и 

литература». Из описания Каштанки из рассказа, ребята нарисовали  свой образ собачки 
(б/филиал № 6, 32 чел., школа №3). 

16/01 Игра – викторина «Как не потерять время»  по сказке Е.Шварца «Сказка о 

потерянном времени». Благодаря таким мероприятиям ребята смогли учаться лаконично, 

выражать свой ответ на поставленные вопросы, пробуждая интерес к произведению. В 

игре ребятам предстояло определить группу самых внимательных знатоков сказки и 

распределиться по дорожкам: красная, желтая, зеленая и участвовать в турах по типу игры 

«Умники и умницы», отвечая на вопросы викторины. Тур заканчивается, когда один из 

участников пересекает границы своей дорожки. Благодаря такому произведению, ребята 

смогли ответить на самый главный вопрос «Что должен помнить каждый человек, 

который теряет время?». Ответ простой: «Такой человек сам не замечает, как стареет» 

(б/филиал № 6, 26 чел.). 

17/01 в ходе литературного путешествия «В гостях у домовёнка Кузьки» ребята 

заметили, что речь Кузьки богата рифмованными строчками, поговорками и прибаутками 

и с интересом отвечали на вопросы викторин «Доскажи словечко», «Объяснялки», 

разгадывали загадки из «волшебного сундучка» о сказочных героях. Литературное 

путешествие  завершилось обзором книг о приключениях смешного домовёнка и 

просмотром мультипликационного фильма «Домовёнок Кузя» (ЦДБ, д/с «Ёлочка», 62 

чел.). 

24 – 29/01  Занимательный час «Давайте верить в чудеса» по сказкам «Цветик – 

семицветик» и «Дудочка и кувшинчик», познакомились с биографией автора, отвечали на 

вопросы и загадывали желание взяв один из лепестков подбросив вверх и произнеся 

заклинание (ЦДБ, д/с «Ёлочка», шк. № 5, 63 чел.). 

17.01 VI  Городской  конкурс  чтецов  «Под  чистым  снегом  Рождества» прошел 

совместно  с  Богородице - Рождественским  приходом.   Ребята  читали  стихи  Т.  

Боковой  «Рождество»,  Ф.  Достоевского «Божий  дар», А. Фета  «Ночь тиха»  и   другие  



произведения,  посвященные  празднику  Рождество. Отец  Василий  и  директор  

Воскресной  школы   Л.В. Лескова  поблагодарили   всех  участников  конкурса наградили 

победителей, дети получили   сладкие  подарки (ЦДБ, д/с «Ягодка», шк.- интернат,31 чел.) 

К юбилею А.С.Грибоедова 

23/01 Квест – выставка по творчеству А.С.Грибоедова «Иного века гражданин», 

которая была посвящена творчеству и биографии драматурга, где ребята по маршрутным 

путевым листам проходили литературные станции, узнали о многогранности русского  

писателя. Подобная форма мероприятий даёт возможность в поисковой форме поговорить 

о жизни и творчестве драматурга, о сценической судьбе его произведений, о героях и их 

прототипах (ЦГБ, 81 чел.). 

29/01 в  рамках цикла мероприятий прошел литобзор «Я целый мир создам 

обширный новый» о творчестве и жизни писателя. Грибоедов известен, прежде 

всего, благодаря пьесе в стихах «Горе от ума», которую до сих пор часто ставят в театрах 

России. Прошел квест «Иного века гражданин» с прохождением литературных станций 

(б/филиал № 3, 28 чел., учащиеся школы № 20).   

Патриотическое воспитание, Год памяти и славы 

  28/01 Интерактивный квест «Дорогами Победы: 900» прошел в рамках цикла 

мероприятий «Дорогами Победы: Города-Герои» и приурочен к прорыву блокады 

Ленинграда. Участники посетили три станции: станция «Таня» - найти листы дневника 

Тани Савичевой и составить их в хронологическом порядке; станция «Дорога Жизни» 

ответить на вопросы викторины; станция «Невский пятачок» - собрать пазлы памятников 

и монументов (ЦГБ, 60 чел., студенты). 

  31/01 Исторический марафон «История в лицах: с них Русь начиналась» прошел в 

рамках цикла мероприятий «История в лицах», затрагивающий периоды правления 

выдающихся представителей исторического времени, которые влияли на ход развития 

нашей Родины. Данный этап посвящен Дмитрию Донскому и Александру Невскому. 

Участники узнали о необычных страницах правления князей, их вклад в развитие Руси 

(ЦГБ,  27 чел., ЧГСТ). 

 21-30/01 в ходе интерактивной экскурсии «Солдаты XX века» участники 

познакомились с Интернет-ресурсами, посвященными Великой Отечественной войне. 

Особый интерес у ребят вызвал Электронный справочник «Черногорцы - Герои и 

участники ВОВ», расположенный на сайте библиотеки в разделе «Краеведение». 

Проведен обзор выставки «Солдаты XX века» (ЦГБ, учащиеся, студенты, 134 чел.) 

21/01 Урок мужества «Путь мужества и славы», посвященный Дню воинской славы 

и 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады прошел. 

Юные читатели узнали о мужестве и героизме ленинградцев, о норме хлеба блокадников, 

о том, что значили в то время хлебные карточки, из чего выпекался блокадный хлеб, о 

«Дороге жизни» по льду Ладожского озера, о ленинградской девочке Тане, которая за 

время блокады потеряла всех своих близких. Её дневник стал одним из символов Великой 

Отечественной войны.  В ходе мероприятия звучали стихотворения Юрия  Воронова 

«Сотый день», Ольги Берггольц  «Ленинградская поэма». Мероприятие сопровождалось 

презентацией.  В заключение мероприятия Минутой молчания почтили память 

ленинградцев, погибших во время блокады (б/филиал № 7 в школе № 15 дл учащихся, 26 

чел.). 

янв.- В б/филиале № 1 рамках реализации проекта «Войны священные страницы», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне прошел цикл 

мероприятий, посвященных памятной дате Дню снятия блокады Ленинграда. 23 и 24 

января для учащихся 6-х и 9-х классов школы №4 проведены информационные часы 

«День снятия блокады Ленинграда», в ходе которых ребята узнали о страшных фактах 

блокадного Ленинграда, о мужестве и стойкости духа нашего народа. Ребята просмотрели 

видеоролики с фрагментами из дневника детей и рассказами очевидцев блокады. 



Сотрудники библиотеки прочитали детям стихи, посвященные блокадному Ленинграду, 

провели обзор книжной выставки «Тяжелые годы блокады» (79 чел.). 

В рамках празднования мероприятий к 75-летию Победы в ВОВ: 

27/01 Урок мужества «Ленинград – город герой», посвященный снятию блокады 

Ленинграда, ребята узнали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей 

осажденного  города, голоде, холоде, детях и женщинах, работавших наравне с 

мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими солдатами. 

Особенными чувствами ребята прониклись к судьбе Тани Савичевой. Её дневник стал 

одним из символов Великой Отечественной войны. Учащиеся познакомились с 

произведениями А.Чаковского «Блокада», В.Ардаматского «Ленинградская зима», 

Д.Гранина, О.Берггольц, из которых узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда, 

о строительстве спасительной «дороги жизни» через Ладожское озеро. Ребята с интересом 

просмотрели презентацию, наглядно показавшую тяжелую жизнь ленинградцев в те 

нелегкие для всей страны времена. В заключение мероприятия Минутой молчания 

почтили память ленинградцев, погибших во время блокады (ЦДБ, Лицей, шк.№20, 5-9 

кл,68 чел.).  

Год Антарктиды 

  18/01 литературная экспедиция «Антарктида - неразгаданная тайна» для 

воспитанников Республиканского социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Мероприятие посвящено 200-летию открытия Антарктиды. Ребята 

познакомились с историческими событиями открытия материка, посмотрели 

видеоматериалы с интересными фактами об Антарктиде, его климатическими и 

природными особенностями, узнали о животных, населяющих материк. Обзор книжной 

выставки «По следам далёкой Антарктиды» (б/филиал № 1, 20 чел.). 

  18, 28-31/01 Цикл виртуальных путешествий по страницам книг шестого 

континента «Антарктида: сквозь льды и время» для детей коррекционной школы – 

интернат и учащихся школы № 5. Участники мероприятий совершили путешествие по 

удивительному материку, познакомились с особенностями географического расположения 

Антарктиды, узнали об айсбергах и их опасности для судоходства, о животном и 

растительном мире, о жизни полярников. Для более полного представления об этом 

континенте и его обитателях, животном и растительном мире, была оформлена выставка 

новинок энциклопедий, поступивших в фонд Центра чтения и досуга, благодаря 

грантовой поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия (Центр 

чтения и досуга, 307 чел.).     

  Краеведение 

18/01 Встреча «Водоснабжение г. Черногорска в 20-30 годы ХХ века». Краевед, 

магистрант ХГУ Института истории и права Кривоносова Елена рассказала учащимся 

школы №5  и жителям города о развитии водоснабжения в городе Черногорске. Материал 

был изложен в хронологическом порядке, параллельно развитию самого города, 

промышленности (ЦГБ, 25 чел.). 

25/01 Встреча «Трудовая армия в Черногорске в 1920 году». Краевед 

Е.Кривоносова рассказала о факте пребывания Трудовой армии в Черногорске в 1920 

году. Рассказ сопровождался фотографиями «Государственного центрального музея 

современной истории России» г. Москва (ЦГБ, 12 чел.). 

В рамках комплексного  плана мероприятий «Край родной люби и знай» прошлли: 

06/01 Виртуальная экскурсия «Город Абакан», детей с легендой о создании города 

Абакан, показали и рассказали о памятниках, исторических и современных. Совершили 

виртуальную прогулку по паркам Абакана (ЦДБ, шк.№ 5,14 чел.) 

22/01 Игра-путешествие «Город свой люби и знай» по черно-белым фотографиям 

Черногорска, а ребята узнавали историю города, библиотекарь дополняла ответы детей. 

Школьники узнали год открытия их школы много нового интересного о своем городе 

(ЦДБ, шк.№5,1 кл.,32 чел.) 



Профессиональное самоопределение 
15/01 Видеоролик «Образ библиотекаря в кино» показали для учащихся школы №7, 

затем они поделились своим мнением, как должен выглядеть современный библиотекарь 

и провели сравнительный анализ «Библиотекарь в жизни и на экране. В чём отличия?» 

Дети были удивлены, и для многих стало открытием, насколько многогранна и интересна 

эта профессия, которая требует творческого подхода, инициативу, фантазию, умение 

общаться с читателями, разбираться во всех сферах знаний (б/филиал № 6, 31 чел.). 

21/01 Игра-знакомство с профессией  «Прекрасных профессий на свете не счесть и 

каждой профессии – слава и честь», ребята в игровой форме закрепили первичные знания 

о различных видах профессий. Они разгадывали: о каких профессиях идет речь в 

пословицах и поговорках, поочередно разбирались в словах, в названии которых скрыта 

профессия, узнавали кому принадлежат вещи, вспоминали профессии начинающие с 

буквы «Ф», «К», «Ч» и другие. Вопрос выбора профессии решить за короткое время 

нельзя. К нему нужно вновь и вновь возвращаться после прочитанных книг, просмотров  

фильмов, бесед с учителями и родителями. Ведь главное: счастье – это когда свой хлеб 

человек добывает любимым делом, профессией (б/филиал № 6, 16 чел.). 

15/01  Познавательная  игра  «Парад  профессий», в рамках цикла мероприятий  по 

профориентации Ребята отгадывали  загадки,  посвященные  разным  профессиям, 

участвовали в  игре  «Иголка  и  ниточка», «Доскажи  словечко», рассказали  о  

профессиях  своих  родителей  и  помечтали  о  своей  будущей  профессии (ЦДБ, 

шк.№5,30 чел.). 

Правовое просвещение, работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН 

 Проведение перерегистрации несовершеннолетних посетивших библиотеку, 

проведение беседы по правилам пользования услугами библиотеки, правилам пользования 

ЦОД, проведение массовых мероприятий, акций с воспитанниками «Республиканского 

социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних».  

Семейное воспитание 

06/12– 28/01 Городской новогодний семейный конкурс «Чудо-атрибут Деда Мороза 

и Снегурочки» (б/филиал № 8, 152 чел.).  

24, 28/01  Церемония награждения «Приходите в гости к нам»  городского 

новогоднего семейного конкурса «Чудо атрибут Деда Мороза и Снегурочки», по итогам 

было 89 участников детей, 63 взрослых и 105 работ. В Конкурсе принимали участие 

воспитанники детских садов «Ёлочка», «Радуга», «Росинка», «Светлячок», «Улыбка», 

«Ягодка» от 4 от 7 лет, учащиеся МБОУ СОШ № 19 с углубленным изучением отдельных 

предметов, от 7 лет  и старше, взрослое население.  Работы оценивались по  номинациям 

творческие работы и сочинения. Все участники и руководители были награждены 

дипломами, благодарственными письмами и сертификатами (б/филиал № 8, 15 чел., 45 

чел.). 

23/01 Игра-беседа «О дружбе и друзьях» с пословицами и поговорками о дружбе, 

рекомендацией книг о друзьях и дружбе, ребята вспомнили героев литературных 

произведений, которые были настоящими друзьями, и очень дружно станцевали под 

песню «Шире круг». Поиграли в игры «Ладошки» и «Да-да-да», «Нет-нет-нет», затем 

взявшись за руки, поделились своим мнением о том, что же такое «настоящая дружба», 

для чего нужны друзья, рассказали о своих друзьях, и том, как они дорожат своей 

дружбой. Заключительным этапом мероприятия стал просмотр мультфильма про кота 

Леопольда  (ЦДБ, д/с «Белочка», 23 чел.). 

 

 

Формирование информационной культуры 

09/01 Библиотечный урок «Стоит ли жалеть сироту казанскую?», ребята 

вспомнили, что такое фразеологизмы, каково их происхождение, дали объяснение 

фразеологическим выражениям, получившим широкое распространение в современном 



русском языке, окунулись в историю появления фразеологизмов в русском языке и 

отправились путешествовать по миру фразеологизмов. А помощниками им стали словари 

русского языка. Находили фразеологизмы, разгадывали загадки и шутливые картинки с 

зашифрованными на английском языке фразеологизмами, выполняли, разминку с 

помощью фразеологизмов, находили соответствия фразеологизмов, объяснив их значение, 

находили антонимы к фразеологизмам, давали современное толкование  некоторым 

устаревшим фразеологизмам (б/филиал № 8, 25 чел.). 

Работа клубов 

25/01 Заседание – час хакасского письма «На языке родной земли», изучение и 

произношение хакасских букв, слов, проверка домашнего задания – составление рассказа 

о себе на хакасском языке, разучивание хакасской песни «Счастье матери» (ЦГБ, Клуб 

«Нанчылар», 10 чел.). 

10/01  заседание клуба «Цветоводы Пригорска», обсудили альпинарии и растения 

для альпийских горок, посмотрели презентацию и фотографии (ф.7, 6 чел.).   

24/01 заседание клуба «Цветоводы Пригорска», темы: ароматные травы, розмарин. 

душица, совершили фотопутешествие по саду Веры Михайловны Рукосуевой. 

Обменялись семенами (ф.7, 6 чел.). 

31/01 в клубе «Веселые минутки» по просьбе детей изготовили книжные закладки. 

Дети в интернете нашли разные по виду и технике закладки и выбрав для себя 

оптимальный вариант изготовили книжные закладки. Они получились яркими и 

оригинальными (ф.7, 6 чел.). 

5/01 В ходе игровых встреч клуба «Твой ход» ребята играли в давно известные и 

полюбившиеся игры «Шахматы», «Шашки», «Нарды», «Сундучок знаний: Всемирная 

история», которые находятся в фонде ЦГБ имени А.С. Пушкина (ЦГБ, клуб «Твой ход», 

57 чел.). 

22/01 музыкальная военно-патриотическая композиция «Поющая душа России», 

посвящення 120-летию со дня рождения выдающегося поэта-песенника Михаила 

Васильевича Исаковского автора множества патриотических песен. В ходе мероприятия 

участники клуба «Ансамбль «Поселянка» ознакомились с биографией и творчеством М.В. 

Исаковского, прослушали его песни, исполнили сами несколько песен автора. (ф.1, 10 

чел.). 

31/01 громкие чтения «Сказки библиотечного леса» с участниками клуба юных 

книгочеев «Остров книжных открытий». Ребята ознакомились с интересными книгами 

фонда библиотеки, ответили на вопросы «сказочной викторины», прочитали и 

проанализировали сказки известных отечественных и зарубежных авторов (б/филиал № 1, 

10 чел.). 

20/01 в клубе «Ветеран» состоялся литературно - музыкальный портрет к 160 - 

летию А. П. Чехова «Писатель огромного таланта». С помощью слайд - презентации  

рассказали о жизни и творчестве выдающегося писателя, драматурга, чьи произведения 

вошли в золотой фонд мировой литературы. Документальный фильм «Чехов. 

Неопубликованная жизнь» познакомил с неизвестными страницами биографии писателя 

(Центра чтения и досуга, 16 чел.). 

6/01 в клубе «Вдохновение» прошел праздник  Рождества  «В целом мире 

торжество, наступает Рождество». В программе: игровые моменты, шуточная викторина, 

святочные гадания. Состоялся просмотр х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» с 

последующим обсуждением «Вершина рождественского жанра в русской литературе» 

(Центр чтения и досуга, 38 чел.). 

27/01 в клубе «Солнышко» прошел мастер - класс «Зимняя открытка - 

раскладушка» по изготовлению открыток. Из предложенных заготовок дети делали 

открытки, вырезали на них снежинки, украсили рисунками и наклейками (ЦДБ, 15 чел.). 

31/01 в клубе «Почемучки» прошла познавательно-развлекательная  программа  

«Хвойные красавицы  лесного царства», учащиеся  научились сравнивать сосну и ель, 



прочитав стихотворение  А.Л. Барто, разгадывали  загадки  о деревьях,  участвовали  в 

конкурсах  «Хвойный лес и  животные», «Сосна  и  ель – зелёная  аптека» и  поиграли  в 

игру «Доскажи  словечко» (ЦДБ, 27 чел.). 

Конкурсы, проекты 

  - Участие в конкурсе буктрейлеров «Чтение вдохновляет». Организатор конкурса – 

Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. Буктрейлер 

по произведению А. С. Пушкина «Арап Петра Великого»  (участник - библиотекарь 

Баутина А.В.). 

  - Наставничество в рамках городского конкурса социальных проектов среди 

молодежи. Организатор конкурса – Комитет по культуре, молодежи и спорту 

Администрации города Черногорска. Проект «Приют для бездомных животных».  

 

 

 


