
       

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за февраль 2020 г. 

  
        За февраль проведено массовых мероприятий 123, на которых присутствовало 3719 

чел., из них для детей - 34, присутствующих 796 чел. Проведено  заседаний клубов по 

интересам - 22, присутствовало 521 чел., из них в детских клубах 4 заседания, 

присутствующих 94  чел. 

Продвижение  книги и чтения 
01 – 29/02 Акция «Отдам книгу в хорошие руки» прошла с целью  продвижения 

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

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

на обозрение и предлагались другим  читателям (ЦГБ, 62 чел.). 

11/02 Городской отборочный этап Открытого Чемпионата республики по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница 20» прошел в Центральной городской 

библиотеке имени А.С. Пушкина. Приняли участие 8 учащихся общеобразовательных 

школ города и Центра развития творчества. Финалисты городского отборочного этапа 

читали стихотворение «Детство» И.А.Бунина. Технику чтения и артистизм участников 

оценивало жюри. Победителем финального чтения стал Мамаев Денис, учащийся 10 

класса МБОУ СОШ № 4. Он будет представлять наш город на республиканском 

полуфинале и в финале (15 человек). 

14/02 Городская акция «Дарите книги с любовью» в Международный день дарения 

книг сотрудники Центральной городской библиотеки запустили акцию, любой желающий 

мог подарить книгу библиотеке и порекомендовать её к прочтению. По итогам акции 

фонды библиотек пополнились 66-ю экземплярами новых книг (ЦГБ, 20 человек). 

14/02 Городская акция «Влюблённые в книгу» прошла в Международный День 

дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре. Он отмечается с 2012 

года. Этот праздник объединяет всех, кто не только сам любит книги, но и дарит 

возможность чтения другим людям. В нем ежегодно принимают участие жители более 30 

стран мира, включая Россию. Сотрудники библиотеки рассказали читателям о Дне 

книгодарения, о том, как появился этот праздник, и что книга – лучший подарок. Ведь кто 

как ни библиотекари знают настоящую ценность печатной книги и от всего сердца делают 

подарки для читателей (57 человек). 

26/02 Литературный сундучок «Несомненный оригинальный талант В. Гаршина» 

по творчеству известного русского писателя, обладавшего обостренным чувством 

несправедливости и неравнодушием к чужим страданиям. Ребята проявили неподдельный 

интерес к сказкам Всеволода Михайловича, потому что большинство его произведений 

написано в форме дневников, писем, исповедей. Учащиеся решали головоломки, 

исправляли ошибки, допущенные в отрывках сказок Всеволода Гаршина, с большим 

интересом и азартом отвечали на вопросы викторины. По итогам мероприятия можно 

сделать выводы, что сказки этого автора любимы детьми во все времена (б/филиал № 6, 34 

чел, МБОУ «Начальная школа №3», 4в класс). 

29/02 Литературный квиз «Сиреневый день». В этот день для читателей 

библиотеки были представлены книги в «сиреневой обложке», под которой скрывались 

удивительные сказки, повести, рассказы (б/филиал № 6, 17 чел.). 

19/02 День юного читателя «В библиотеку - из детского сада», ребята впервые 

пришедшие в библиотеку с любопытством разглядывали все уголки: книги, детские 

журналы, красочные книжные  выставки. Библиотекари рассказали ребятам о правилах 

поведения в библиотеке и обращения с книгами Библиотекари приготовили для детей 

загадки о сказочных героях и  закрепили правила с помощью игры «Что любит книжка?» 

(б/филиал № 8, 49 чел., воспитанники МБДОУ «Радуга»). 



13/02 для родителей с детьми проведен обзор книжной выставки «Читаем, играем, 

творим», участники познакомились с новинками литературы для чтения взрослыми детям. 

Вниманию читателей были предложены  сказки народов мира, повести и рассказы детских 

современных писателей, энциклопедии по различным отраслям знаний (Центр чтения и 

досуга, 10 чел.). 

17/02 для воспитанников детского сада «Елочка» прошло театрализованное 

представление «Каркуша, Хрюша и другие». Дети в игровой форме познакомились с 

правилами библиотеки, узнали, какие книги для их возраста имеются в фонде Центра 

чтения и досуга, сами рассказали, как нужно обращаться с книгами и журналами. В 

завершении мероприятия сказочный персонаж Каркуша провела игру – викторину 

«Угадай героя книги» (Центр чтения и досуга, 25 чел.). 

12/02 Литературный  час «Неповторимый  мир  уральских  сказов  Бажова» 

увлекательно и познавательно прошел с конкурсами «Вспомни  героя»,  «Волшебные 

превращения», викториной «Будем  знакомы». В  финале мероприятия   школьники 

посмотрели  мультфильм  «Огневушка-Поскакушка» (ЦДБ, шк.№5,25 чел.). 

19/02 Литературный праздник  «Весёлый  день  с  Сергеем  Михалковым» по 

творчеству  удивительного детского писателя  С. Михалкова. Школьники  путешествовали  

по  страницам  книг, участвовали  в  литературной  игре «Угадай-ка!», разыграли  сценку  

по сказке «Как старик  корову  продавал». Ребята  прочитали  стихи  Михалкова  «Грипп», 

«Не  спать»,  «На  прививку» (ЦДБ, шк.№5, 25 чел.). 

Патриотическое воспитание, Год памяти и славы, 75-летие Победы: 

12/02 Кроссворд  «Великие полководцы» о Вооруженных Силах, полководческом 

таланте военачальников, военных операциях, проведенных в минувшей войне нашими 

военачальниками, которые изучают сегодня во всех военных академиях мира. Суровая 

школа войны отобрала и закрепила к концу войны на должностях командующих 

фронтами наиболее выдающихся полководцев. Читателям предлагалось ответить на 

вопросы кроссворда. При затруднении с ответом, читатель мог использовать подсказки, 

которые находятся в книгах (ЦГБ, 15чел.). 

24/02 конкурсно – игровая программа «Слава солдатская, сила богатырская» 

проведена инвалидами ВОС. Стихи русских поэтов о мире, о русской армии – символе 

мужества, достоинства и чести, о солдатах – защитниках Отечества. Рассказы мужчин, в 

каких войсках проходили военную службу,  как эта закалка помогала на «гражданке», 

участие в конкурсах «Политзанятие для новобранцев» (вопросы по истории русской 

армии и оружия), «Великие битвы», «Командир», «Гусары». Присутствующие 

«виновники» получили поздравительные открытки и небольшие подарки (ЦГБ, 28 чел.). 

27/02 Квест-игра «Защитник Отечества», прошло путешествие по станциям, в 

результате которого ребята расширили своё первичное представление об армейской 

службе, о солдатских буднях, о видах войск и о людях военных профессий. За 

прохождение семи станций они переправились через импровизированное болото, 

разминировали танк, разгадали шифр и получили заветные медали (ЦГБ, 55 чел., 

воспитанники школы-интерната). 

26/02 Обсуждение книги «Легко ли быть сыном полка?» (Катаев В). Ребятам было 

предложено рассуждать на тему «Если бы я был сыном (дочерью) полка?». Участники 

обсуждения проявили такие качества как, патриотизм, знание повести В.Катаева «Сын 

полка» и неподдельное желание защищать, помогать ближним. Также разделившись на 

команды, учащиеся расшифровывали секретные послания, разгадывали головоломки, 

проявляли знания военных правил и мелких деталей, которые описываются в повести 

(б/филиал № 6, 30 чел.,  школа №3», 4 кл.). 

20/02 Конкурсная программа «Солдатская удаль», команды соревновались в 

веселых конкурсах, девочки – в самой веселой частушке к 23 февраля, а мальчики - в 

комплиментах для девчонок. Также командам предстояло расшифровать засекреченное 

военное послание, проявлять меткость закидывая ядра в цель, проявлять смекалку, 



эрудицию в непростых заданиях. Мероприятие закончилось добрыми пожеланиями 

девочек мальчикам ко Дню Защитника Отечества и чаепитием (б/филиал № 6, 23 чел. 

школа № 7, 5 кл.). 

4/02 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» (МБОУ «Гимназия», 22  чел.). 

07/02 урок истории «Ты выстоял, великий Сталинград!» для учащихся средних 

классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4». Ребята узнали об основных 

фактах самой жестокой битвы, просмотрели видеоматериал с хронологией событий, 

статистическими данными (б/филиал № 1, 78 чел.). 

19/02 познавательная игровая программа «Великая честь - Родине служить» 

Депутат Верховного Совета РХ А.Л.Черповодский рассказал учащимся о 

самоотверженных подвигах наших земляков в период Великой Отечественной войны, о 

черногорцах - Героях Советского Союза, Депутат Верховного Совета РХ председатель 

комиссии Верховного Совета Республики Хакасия по Регламенту Т. П. Янусик рассказала 

ребятам о важности и значимости сохранения памяти об исторических событиях Великой 

Отечественной войны, о её героях, о подвиге и самоотверженности нашего народа. 

Сотрудники библиотеки провели с ребятами игровую программу с различными 

конкурсами «Санитары», «Весёлые поварята», «Шифрователь», «Воздушные войска», 

«Шуточная викторина» (б/филиал № 1, 16 чел.). 

В рамках празднования Дня защитника Отечества: 
12/02 в шашечном турнире на звание «Чемпиона - 2020 детского сада «Ёлочка», 

воспитанники  детского сада «сражались» на  чёрно-белом поле, а наставницей была 

Шашечная Королева - библиотекарь Центральной детской библиотеки. Судья турнира - 

гроссмейстер по русским шашкам Александр Васильевич Кононович.  Дети с большой  

ответственностью и с нескрываемым интересом отнеслись к участию в соревновании, 

преодолевая волнение, каждый участник стремился к победе. Результаты: звание 

«Чемпион -2020 детского сада «Ёлочка» получил Эсенбай уулу Муслимбек. Победители  

и участники награждены дипломами (ЦДБ, 45 чел.). 

18/02 Виртуальная экскурсия «Аты-баты, вот какие мы солдаты!» для воспитанников 

детского сада «Улыбка», детей познакомили со всеми родами войск, которые стоят на 

страже нашей Родины: сухопутными войсками, военно-морским флотом и военно-

воздушными силами. После виртуальной экскурсии ребятам рассказали о книге Бориса 

Никольского «Солдатская школа», которая имеется в фонде библиотеки. Произведение 

учит уважению к профессии, к людям, которые защищают нашу страну (ЦДБ, д/с 

«Улыбка, 17 чел.).   

Волонтерство, добровольчество 

  27/02 Мастер-класс в рамках Республиканского проекта творческая мастерская. 

Сотрудники библиотеки и волонтёры ХРО ВОО «Союз Добровольцев России» 

подготовили мастер-класс по конструированию моделей из воздушных шариков. Ребята, 

вместе с волонтёрами сделали фигурки из шаров, модели ребята оставили себе. Проект 

реализуется на средства гранта Правительства Республики Хакасия в области 

государственной молодежной политики (ЦГБ, 53 человек, воспитанники Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних). 

 

 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром»: 

- Акция «Батарейки, сдавайтесь!» по сбору батареек. В библиотеке организован 

пункт сбора батареек, собрано более 100 кг батареек. Волонтеры выходили на улицы 

города, беседовали с жителями и гостями  Черногорска о загрязнении окружающей среды 



батарейками и о важности утилизации бытовых отходов. Активное участие в акции 

приняли: школы №19, №4, №5, Черногорский горно- строительный техникум, детский сад 

«Ромашка». 

6/02 занятие в Школе волонтера «Развиваем креативное мышление». Для 

начинающих волонтеров школы № 19 города Черногорска прошли игры и тренинги на 

развитие креативного мышления и уверенности в себе. Ребята отметили, что это очень 

важные качества для волонтера. В процессе тренингов участники старались активно 

проявлять креативные качества: гибкость мышления, изобретательность, 

наблюдательность и воображение. Иными словами, обучаясь креативности, искали 

необычные способы применения обычных вещей. Волонтеры проявили себя активно, 

работали дружно, как настоящая команда: поддерживали, помогали, несли 

ответственность друг за друга и единогласно высказывались о пользе тренинга (26 чел.). 

19/02 Волонтёры города Черногорска приняли участие в открытом «Форуме 

волонтёров Абакана-2020», который состоялся в Абаканском дворце молодёжи. Ребята 

приняли участие в обучающем квизе «Шаги к волонтерству» и игре-практикуме «Мы 

вместе!». Различные возможности волонтерства представили спикеры форума «Эко-

волонтерство», «ЧС-волонтерство», «Event-волонтерство», «Социальное волонтерство», 

«Медиа-продвижение».  

  Краеведение 

28/02-01/03 День информации «История нашего края». В эти дни  читатели 

знакомились с краеведческой литературой на выставке-просмотр «Моя малая родина», где 

информация была представлена в книгах и элементах хакасского народного творчества. 

Участники познакомились с культурными традициями родного края, с предметами 

старинного быта, укладом жизни наших предков, в качестве памяток получили  буклеты 

Экскурсия по Государственному природному заповеднику «Хакасский», музеем природы 

Государственного природного заповедника Хакасский»,  «Ширинским археологическим 

парком»  культурно - историческим наследием заповедника «Хакасский». Не менее 

интересным был обзор выставки «Моя малая родина», где были представлены книги по 

истории, природе, археологии, фольклору, искусству, литературе Хакасии. Среди 

участников дня информации была проведена интеллектуальная викторина «Ты настоящий 

житель Хакасии, если…» и виртуальная викторина «Мой край родной - Хакасия». День 

информации завершился просмотром презентации «Путешествие по страницам Красной 

книги», просмотром интернет-ресурсов о Хакасии и предложением о мероприятии по 

мифам и легендам Хакасии (б/филиал № 8, 22 чел., уч-ся 7 кл.) 

01/02 Опен-спейс «Белая история черного города», в Центральной городской 

библиотеки г. Черногорска им. А.С.Пушкина прошли краеведческие встречи  горожан  и 

краеведа, магистранта ХГУ Института истории и права Кривоносовой Елены в формате 

«Популярная история».  Темы  встречи: «Архивные данные о взрыве на шахте № 8 

Черногорских копей 10 февраля 1931 года. По материалам Новосибирского областного 

архива (ЦГБ, 11 чел.).  

8/02 Открытое общение «Популярная история. Новые документы, факты, 

статистика» с краеведом, магистрантом ХГУ Института истории и права Е.Кривоносовой, 

состоялся разговор о культурной жизни города, о Доме культуры им. Луначарского (ЦГБ, 

24 человека). 

04/02 Заседание литературного объединения «Уголек»: Литературно-музыкальный 

презент «Поэзия русской души» было посвящено  русским поэтам – современникам, их 

творческому мировоззрению. Бардовские песни, исполненные всем коллективом 

«Уголька» стали главной особенностью мероприятия (ЦГБ, 16 чел.). 

8/02 Презентация выставки творческих работ «Георгий Морозов: К Хакасии он 

выразил любовь через картины». Живописные картины хакасской природы, 

представленные на выставке, открывают для читателей ещё одну грань творческой 



личности черногорского краеведа, исследователя, музыканта и фотографа Георгия 

Морозова (ЦГБ, 12 чел.). 

21/02 Историко-краеведческая гостиная «Сильны мы казачьей отвагой» 

организована в преддверии Дня защитника Отечества с участием атамана черногорского 

казачьего общества. Тематика мероприятия выбрана не случайно: во все времена  

казачество играло огромную роль в становлении российской государственности, 

особенно, как военная сила (ЦГБ, 26 чел., студенты). 

25/02 Библиографический обзор выставки-экскурс «Судьба казачества на 

страницах книг» познакомил учащихся с книгами фондов черногорских библиотек о 

происхождении казачества, об участии казаков в исторических событиях, о появлении 

казаков в Сибири (ЦГБ, 10 чел.). 

26/02 Краеведческий час «В краю степей, гор и озер» прошло для школьников с 

целью знакомства с уникальной природой Хакасии. Составные части мероприятия: обзор 

книжной выставки «В краю степей, гор и озер», интерактивный диалог «По дороге шагай, 

край родной узнавай» (ЦГБ, 28 чел., учащиеся). 

29/02 Заседание хакасского клуба «Нанчылар» Топонимические загадки «Народная 

память в названии мест». В помощь изучению хакасского языка на мероприятии были 

использованы видеоуроки ИРТА «Абакан». Также гостям клуба была представлена 

электронная презентация о топонимических названиях известных природных 

достопримечательностей Республики. Заключительным аккордом стало разучивание 

хакасской песни «Счастье матери» (ЦГБ, 12 чел.). 

18/02 театрализованная игра - путешествие «Золотая Хакасия, солнечный край»,  

посвященная Году хакасского языка. Сказочная Каркуша и гость нашей республики 

Карлсон, персонаж шведской писательницы Астрид Линдгрен, провели экскурсию и 

познакомили с фольклором, традициями и культурой хакасского народа. Дети 

познакомились с книгами на русском и хакасском языках, выучили слова приветствия и 

прощания на хакасском языке. Большой интерес вызвали куклы в хакасских костюмах 

ручной работы. В завершении мероприятия детям были предложены энциклопедии 

новинки 2020 года, раскрывающие красоты животного и растительного мира Хакасии и 

России (Центр чтения и досуга, 22 чел.). 

19/02 для студентов Черногорского механико - технологического техникума 

проведен библиографический обзор книжной выставки «Одного корня мы - одной 

судьбы», посвященный Году хакасского языка. На выставке экспонируются книги, 

буклеты, брошюры на  русском и хакасском языках, знакомящие читателей с фольклором,  

творчеством поэтов и писателей Хакасии, а также рассказывающие об истории, 

традициях, быте, уникальном природном мире нашей республики (Центр чтения и досуга, 

18 чел.). 

11/02  Час интересных сообщений «Одежда и быт хакасов» в рамках программы 

«Люби и знай свой край». Детям показали документальный фильм - путешествие по 

Хакасии. В фильме сказитель наиграл этническую музыку на чатхане с горловым пением. 

Библиотекарь рассказала  о национальном женском и мужском костюме, быте хакасов, 

дополнила рассказ показом ребятам книг с цветными иллюстрациями по данной теме 

(ЦДБ, 45 чел., дошкольники). 

Экологическое просвещение 

05/02  День информации «Экология и мы»  прошел со студентами – 

первокурсниками, представлена  информация по экологии города Черногорска 

расположенная на сайте «ЭКОС» Центральной городской библиотеки, который успешно 

действует с  2013 года. Ребята совершили медиа-экскурсию  по сайту, узнали  о его 

содержании, интересных разделах, которые могут быть полезны  для учебы и работы по 

экологическому просвещению и будет полезен  для использования в быту.   Особое 

внимание было обращено разделу сайта «Экология в производстве», где размещены  

материалы о состоянии и решении экологических проблем на угледобывающих 



предприятиях г. Черногорска, и других регионов.  Затем ребята   познакомились с 

творчеством  Джеральда   Даррелла   английского  натуралиста, ученого - зоолога, 

писателя, основателя Джерсийского зоопарка и Треста охраны дикой природы и посетили 

выставку «Новый Ной и его ковчег», на которой представлены книги из фонда библиотеки 

(ЦГБ, 32 чел.). 

15/02 Информационный час  «Электронные ресурсы библиотеки по экологии в 

помощь студентам» проведен   для студентов 1 курса Черногорского горно-строительного 

техникума, дана информация по экологии города, представлена литература, имеющаяся в 

фонде библиотеки.  Совершен экскурс по разделам сайта «ЭКОС», где можно найти 

информацию  о деятельности  библиотеки  в области экопросвещения: направления 

деятельности,  актуальный опыт работы,  координаты экосайтов,  материалы смотров-

конкурсов,   нормативно -  правовые документы, статьи и доклады.   Особое внимание 

было обращено разделу сайта «МедиаЭко» и «Официальные документы».   Во второй 

части   был представлен обзор информационного стенда «Точка  доступа» (ЦГБ, 15 чел.). 

26/02 Уличная акция  «Сдай макулатуру – спаси дерево» с раздачей буклетов,  

интересными фактами о том, что среднестатистическая семья выбрасывает в мусорное 

ведро в день – 0,5 кг бумаги, в неделю – 4 кг бумаги, в месяц - 15,5 кг бумаги, в год – 186 

кг. Если 60 кг бумаги, собранной в качестве макулатуры, позволяют сохранить одно 

дерево, значит, одна семья за четыре месяца может собрать нужное количество бумаги и 

тем самым сохранить одно дерево (ЦГБ, 57 чел.). 

20/02 Познавательный час «Морские обитатели» прошел ко Всемирному дню 

защиты морских млекопитающих для учащихся 5 класса школы № 19, ребята узнали о 

тайнах морей и океанов. Дети услышали о красоте и грациозности обитателей морских 

глубин, о хрупком равновесии, которое так легко можно нарушить людям, если они не 

будут относиться к окружающему миру бережно и с любовью. Школьники  отвечали на 

вопросы: Почему вода в море солёная? Откуда дует ветер? Как образуются волны 

цунами? Познакомились ребята и с морскими обитателями, узнали, как разговаривают 

киты, почему акулы боятся дельфинов, где живут осьминоги. Присутствующим 

понравились энциклопедии про подводный мир и его морских обитателях. Далее поиграли 

в игру «Угадай рыбку» и ответили на вопросы викторины «Загадки подводного мира» 

(б/филиал № 8, 25 чел., члены клуба «Росинка»). 

Профессиональное самоопределение 
05/02 урок мужества «Спасатель - профессия героическая» прошел совместно с 

сотрудниками Учебного центра Филиала «Военизированный горноспасательный отряд 

Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» для учащихся 4 класса школа №20. Проведение 

мероприятия посвящено 30-й годовщине МЧС России. Ребята ознакомились с историей 

горноспасательной службы нашего города, посетили «Исторический музей 

горноспасательной службы города Черногорска». Мероприятие продолжилось на 

территории Военизированного горноспасательного отряда  (б/филиал № 1, 19 чел.). 

26/02 совместно с представителями Филиала «Военизированный 

горноспасательный отряд Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» провели экскурсию для 

учащихся 4 классов. Ребята ознакомились с профессий - спасатель, поразмышляли о 

важности этой профессии, какими человеческими качествами и навыками должен 

обладать спасатель, узнали о видах спасательных отрядов, видах различных чрезвычайных 

ситуаций, ознакомились с историей  создания горноспасательной службы в нашем городе, 

фото- и видеоархивом отряда. Школьники посетили «Исторический музей 

горноспасательной службы города Черногорска». Экскурсия продолжилась на территории 

Военизированного горноспасательного отряда Восточной Сибири (б/филиал №1, 19 чел.). 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

03–07/02 Неделя безопасного интернета, посвященная Всемирному дню 

безопасного интернета. Для учащихся школ города, коррекционной школы - интернат 



проведена электронная игра «Простые правила и невредные советы». Дети узнали о 

возможностях всемирной сети, какую пользу, и какую угрозу и опасность может принести 

незнание правил работы в интернете, пользование социальными сетями. Просмотр 

мультипликационного фильма «Безопасный интернет» помог еще раз в этом убедиться. В 

заключении всем были розданы листовки - напоминания «Внимание, интернет!» (Центр 

чтения и досуга). 

03/02 в рамках Недели безопасного интернета для пожилых людей клуба «Ветеран» 

состоялась дискуссионная площадка «Интернет для пожилых людей: необходимость или 

развлечение?».  Пожилые люди познакомились с возможностями сети интернет, узнали, 

какие сайты могут быть им полезны. Специалист Центра чтения и досуга познакомила с 

порталом Госуслуг, показала на примере, как можно зарегистрироваться и какие услуги 

можно там получить. Далее продолжилась беседа, где каждый смог высказать свою точку 

зрения о вреде и пользе Интернета (Центра чтения и досуга, 38 чел.) 

4 – 5/02  тематические беседы «Мы за здоровый образ жизни!»: какими 

питательными веществами богаты продукты, которые мы чаще всего употребляем в пищу, 

какие бывают витамины, для чего нужен каждый из них и в каких овощах и фруктах они 

содержатся, главных факторах здоровья – движении, закаливании, питании, режиме. 

После беседы школьники посмотрели мультфильмы «Зимние дорожки» и «Мойдодыр» 

(ЦДБ, школа-интернат, 37 чел.). 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций 

26/02 Мастер-класс «Готовимся к Масленице» провели члены Территориального 

общественного самоуправления «Шахтерский» для юных читательниц библиотеки. 

Девочки своими руками изготавливали куклу Масленицу, как залог здоровья, символ 

достатка (б/филиал № 6, 16 чел.). 

28/02 Беседа «Русские обрядовые праздники. Масленица». Ребятам рассказали о 

традициях празднования  Масленицы, Масленичной неделе, и как назывался каждый 

праздничный день. После всего услышанного все дружно принялись пить чай с главным 

символом праздника и солнца – блинами, посмотрели мультфильм «Ишь ты, Масленица!» 

(ЦДБ, шк. №5, 3 кл.,17 чел.). 

Формирование толерантности 

5/02 Этническая  азбука   «Дружба народов» прошла с помощью презентации, по 

каждому слайду детям подробно рассказывали о костюме:  русском, хакасском, 

тувинском, о национальных праздниках, о схожести и различии. А национальная кухня  

оказалась во многом знакома маленьким читателям. И подведя итог мероприятия, дети 

сделали вывод при всей нашей этнической разности между нашими народами много 

общего (ЦДБ, дошкольники 57 чел.). 

Правовое просвещение, формирование информационной грамотности 

04/02 Урок информационной культуры «Смело плавай в Интернет». Для того, 

чтобы дети грамотно смогли пользоваться интернетом, сотрудники библиотеки рассказали 

о правилах безопасности в сети, по семи правилам, показали короткометражные 

мультфильмы, где дети сами смогли рассказать смысл увиденного и разгадать правила 

безопасности (б/филиал № 6, 16 чел., школа №3, 3 класс). 

7/02 Акцию по блокировке наркоресурсов в сети Интернет провели волонтеры 

Регионального отделения Всероссийского общественного движения «СтопНаркотик». 

Они искали и блокировали интернет-ресурсы, содержащие информацию о продаже 

наркотиков (ЦГБ, 6 человек). 

15/02 Обзор информационного стенда «Точка доступа». Студенты 1 курса ЧГСТ 

познакомились с информационным стендом, включающим в себя краткую информацию о 

сервисах, которые предоставляет библиотека бесплатно СПС «КонсультанПлюс» и 

электронные библиотеки – НЭБ, Лань и Литрес. Ребят пригласили пройти курс обучения 

работе в СПС «КонсультанПлюс» и познакомили с сайтом библиотеки, где можно найти 

актуальные новости о конкурсах и мероприятиях (ЦГБ, 15 человек). 



28/02 Правовая игра «Всемирный день защиты прав потребителей». 

Присутствовали учащихся 10-х классов школ города. Встреча прошла в игровой, 

соревновательной форме. Участники распределились на две команды, отстаивая свою 

школу. В начале мероприятия рассказали об истории становления прав потребителя, о 

нормативных документах, которые охраняют их права, а также даны советы, как отстоять 

свои права. Участники команд проверили свои знания, эрудицию и узнали много новой 

полезной информации. Мероприятие прошло динамично, учащиеся  без задержек 

отвечали на вопросы. Первое место в правовой игре заняла команда школы №5 (ЦГБ, 30 

человек). 

В рамках Недели молодого избирателя прошел цикл мероприятий при 

участии председателя Территориальной избирательной комиссией города 

Черногорска Ю.Г.Тамонина: 

19/02 Брейн – ринг «Знатоки избирательного права» прошло совместно с 

Территориальной избирательной комиссией города Черногорска. Брейн-ринг состоял из 

шести этапов: Визитка - представление команд, их капитанов. Хронос - командам 

необходимо было расположить в правильном порядке все основные этапы процесса 

выборов. Не остались в стороне и группы поддержки, которые приняли участие в мини- 

игре «Поддержи меня». Прошло интерактивное состязание в форме телевизионной игры 

«Что? Где? Когда?». «Капитаны рвутся в бой» - капитанам команд необходимо было за 

определенное время написать как можно больше слов, ассоциирующихся со словом 

«Выборы». В последнем этапе «Вопрос от...» команды разбирали сложные ситуации от 

Председателя Территориальной избирательной комиссии Юрия Георгиевича Тамонина 

(ЦГБ, 47 чел., студенты и школьники). 

20/02 «Правовые ЛАДушки» совместно с Ю.Г.Тамониным председателем 

Территориальной избирательной комиссией города Черногорска прошли для 

воспитанников детского сада «Ромашка». Ребятам в доступной форме рассказали о нашей 

стране России, о флаге, о Президенте. Все ребята однозначно знали ответ на вопрос «А 

кто наш Президент?» и хором отвечали «Владимир Владимирович Путин!». Разговор 

продолжился о Хакасии, как о малой родине, о том как живут они в своем 

угледобывающем городе Черногорске, и том, что их мамы, папы, бабушки и дедушки 

придут на выборы в сентябре и изберут Главу нашего города (б/филиал № 6, 30 чел., 

МБДОУ «Ромашка»). 

14/02 Правовой путеводитель «Mы - молодые, нам выбирать» проведен для 

учащихся 9-х классов. Председатель Территориальной избирательной комиссии города 

Черногорска      Ю. Г. Тамонин объяснил ребятам правила, принципы, этапы подготовки и 

проведения выборов. Ребята закрепили знания в интеллектуально-познавательной игре 

«Кто есть кто на выборах» (б/филиал № 1, 32 чел.). 

4/02 Час информации «Сегодня ты школьник, а завтра ты избиратель» с участием 

Председателя территориальной избирательной комиссии Ю.Г.Тамониным, он доходчиво 

рассказал ребятам правила, принципы, этапы подготовки и проведения выборов.  

Учащиеся  познакомились с понятиями: избиратель,  кандидат, избирательная комиссия, 

бюллетень, избирательный округ, избирательное право. Они с интересом задавали 

вопросы о различных видах голосования, порядке голосования. В заключение опрос-

викторина «Я имею право» (ЦДБ, шк. № 5, 7 кл. 53 чел.).   

28/02 информационный час «Права и обязанности молодого избирателя» совместно 

с Председателем Территориальной избирательной комиссии г.Черногорска 

Ю.Г.Тамониным. В ходе беседы учащиеся узнали о том, что каждый гражданин России, 

достигший совершеннолетия в праве, участвовать в выборах. Вспомнили  историю 

выборов и познакомились с избирательной системой нашего времени. Узнали порядок  

голосования, время начала и окончания голосования на выборах, о правилах заполнения 

бюллетеня. В ходе мероприятия Юрий Георгиевич отвечал на вопросы учащихся, о том 

кто имеет право стать президентом Российской Федерации, с какого возраста, что делают 



с оставшимися бюллетенями после завершения выборов, как ведется подсчет голосов 

избирателей. Встреча прошла интересно и познавательно (б/филиал № 7, 7 класс, школа 

№15 п. Пригорск, 18 чел.) 

28/02 библиотечный час «Права и обязанности молодого избирателя». Учащиеся 

вспомнили историю голосования в Древнем Риме и Древней Греции, для чего им нужны 

были черные и белые бобы. Познакомились с избирательной системой нашего времени. С 

помощью презентации наглядно посмотрели, какой порядок голосования соблюдается в 

Российской Федерации (б/филиал № 7, 5 кл., школа №15, п. Пригорск, 32 чел.) 

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».  

В Центральной детской библиотеке прошли перерегистрацию 5 подростков: 

Бурикова Александра шк. №20,7 кл. приглашена  на День информации; пользуются 

абонементом библиотеки: Кузнецов Степан шк. № 20, 2 кл.; Слукин Матвей шк.№20, 4кл.; 

Селюков Дмитрий шк.№20, 4 кл., Еремеев Макар, Гимназия,4 кл. 

Работа клубов 

14/02 Сезон книжных впечатлений открыл «Книговорот» - встреча для 

книголюбов. Книгообмен в обмен на книгообсуждения. Рассуждали главные 

литературные критики клуба «Книголюб» в Международный день дарения книг (ЦГБ, 

клуб «Книголюб», 15 человек). 

04/02 Заседание литературного объединения «Уголек»: Литературно-музыкальный 

презент «Поэзия русской души» было посвящено  русским поэтам – современникам, их 

творческому мировоззрению. Бардовские песни, исполненные всем коллективом 

«Уголька» стали главной особенностью мероприятия (ЦГБ, 16 чел.). 

29/02 Заседание хакасского клуба «Нанчылар» Топонимические загадки «Народная 

память в названии мест». В помощь изучению хакасского языка на мероприятии были 

использованы видеоуроки ИРТА «Абакан». Также гостям клуба была представлена 

электронная презентация о топонимических названиях известных природных 

достопримечательностей Республики. Заключительным аккордом стало разучивание 

хакасской песни «Счастье матери» (ЦГБ, 12 чел.). 

16/02 клуб «Твой ход» провел очередную игровую встречу. Аудитории были 

представлены настольные игры различной тематики для всех возрастных групп. Все 

ребята были отзывчивыми, внимательными, с азартом поиграли (ЦГБ, 83 чел.). 

15/02 Видеосалон «Родной Хакасии очарованье», видеоролик о природе Хакасии, 

природных памятниках. После просмотра роликов, участники клуба с большим интересом 

отвечали на вопросы, проявляя знания истории родного края. Также дети познакомились с 

книгой «Сокровища культуры Хакасии», которая находится в библиотеке и содержит 

много интересных фактов о Хакасии, полезных ископаемых, её традициях и культуре 

(б/филиал № 6, клуб «Краеведы»,  8 чел.). 

20/02 в клубе «Росинка» прошел познавательный час «Морские обитатели» ко 

Всемирному дню защиты морских млекопитающих, ребята узнали о тайнах морей и 

океанов. Дети услышали о красоте и грациозности обитателей морских глубин, о хрупком 

равновесии, которое так легко можно нарушить людям, если они не будут относиться к 

окружающему миру бережно и с любовью. Школьники  отвечали на вопросы: Почему 

вода в море солёная? Откуда дует ветер? Как образуются волны цунами? Познакомились 

ребята и с морскими обитателями, узнали, как разговаривают киты, почему акулы боятся 

дельфинов, где живут осьминоги. Присутствующим понравились энциклопедии про 

подводный мир и его морских обитателях. Далее поиграли в игру «Угадай рыбку» и 

ответили на вопросы викторины «Загадки подводного мира» (б/филиал № 8, 25 чел.). 



19/02 познавательная игра «Сохраним природу вместе» с участниками клуба 

любителей природы «Экологическая тропинка». Ребята познакомились с журналами о 

природе  «Филя», о животных «Тошка», познавательным журналом «Отчего и почему», 

отгадали загадки, поиграли в познавательные игры (б/филиал № 1, 8 чел.). 

05, 12, 19/02 заседания клуба «Ансамбль «Поселянка», составление репертуара для 

выступления на мероприятии, посвященном празднованию Международного женского 

дня, репетиции (б/ф №1, 29 чел.).  

26/02 вечер поэзии «Русская поэзия в музыке» для участников клуба «Ансамбль 

«Поселянка». Библиотекарь рассказала о поэтах песенниках,  писателях - классиках, а 

также современных авторах стихов, на стихи которых созданы известные музыкальные 

произведения (б/филиал № 1, 11 чел.). 

10/02 для участников клуба «Ветеран» состоялась литературная гостиная «Жизнь 

тому назад», посвященная 115 - летию со дня рождения М. Шолохова. На фоне слайд - 

презентации  ведущая рассказала о жизни и творчестве известного советского писателя. 

Показан документальный фильм «Избранники России. Век  20 - Михаил Шолохов» (Центр 

чтения и досуга, 43 чел, пенсионеры). 

03/02 в рамках Недели безопасного интернета для пожилых людей клуба «Ветеран» 

состоялась дискуссионная площадка «Интернет для пожилых людей: необходимость или 

развлечение?».  Пожилые люди познакомились с возможностями сети интернет, узнали, 

какие сайты могут быть им полезны. Специалист Центра чтения и досуга познакомила с 

порталом Госуслуг, показала на примере, как можно зарегистрироваться и какие услуги 

можно там получить. Далее продолжилась беседа, где каждый смог высказать свою точку 

зрения о вреде и пользе Интернета (Центра чтения и досуга, 38 чел.) 

17/02 праздничный концерт «От всей души» к 75 - летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В этот день исполнилось 75 лет со дня рождения руководителя 

клуба «Ветеран» Нины Дмитриевны Боровиковой. С юбилеем ее пришли поздравить 

друзья, коллеги по педагогической работе. Со словами поздравления выступила Наталья 

Сергеевна Соколова, заместитель начальника Пенсионного фонда г. Черногорска, Раиса 

Федоровна Назаренко, заслуженный педагог Республики Хакасия, вокальный коллектив 

«Сударушки» (Центр чтения и досуга, 38 чел.). 

25/02 литературная гостиная, посвященная Дню защитника Отечества «Долг чести, 

долг памяти». Для участников клуба «Ветеран» прозвучали стихи и песни военной поры. 

С праздничным концертом выступила вокальная группа «Ивушки» (Центр чтения и 

досуга, 49 чел.). 

29/02 в клубе «Вдохновение» для молодежи с ограничениями в здоровье прошла 

литературная гостиная, посвященная Дню защитника Отечества «Долг чести, долг 

памяти». На мероприятии звучали стихи и песни  поэтов, посвященных военным 

действиям в Афганистане, Чечне, памяти солдат, не вернувшихся с фронтов Великой 

Отечественной войны (Центр чтения и досуга, 36 чел.). 

28/02 Экологическая игра «Зелёный наряд радует взгляд» началась сказкой о лесе, 

далее конкурсы «Правила поведения в лесу», «Выбери лишнее на экране», «Мы о лесе 

знаем всё», кроссворд «Дары леса» (ЦДБ, клуб «Почемучки», школа-интернат, 29 чел.). 

18/02 Литературный час «Такой незнакомый знакомый мир» положил начало 

увлекательным и познавательным заседаниям «Необыкновенные приключения Карика и 

Вали» Яна Леопольдовича Ларри  - одной из самых увлекательных книг о насекомых.  Эта 

сказка учит любить и понимать природу, учит пользе знаний о природе, учит не унывать, 

бороться с трудностями, находить неожиданные решения, использовать накопленные 

знания. Для формирования интереса был проведён обзор книг «С вами желают 

познакомиться», представлены произведения, по которым в дальнейшем будет работать 

клуб для всех юных любителей книг (ЦДБ, 31 чел., клуб «Юный книголюб»). 

19/02 Мастер-класс «Закладка в книгу», по восточному календарю наступил  Год  

Белой Крысы или Мыши, детям было предложено сделать закладку для книги – мышь. 



Закладка – мышка выглядит оригинальной, дети проявили  свою фантазию и украсили  на 

свое усмотрение (ЦДБ, клуб  «Солнышко», 15чел.). 

7/02  заседание клуба «Цветоводы Пригорска», тема занятия по желанию членов 

клуба познакомиться с методом нейрографики, рисовали «Древо здоровья и гармонии» 

(б/филиал № 7, 9 чел.).  

21/02 заседание клуба «Цветоводы Пригорска», на повестке дня было две темы: 

«Обзор Интернет магазина Гаршинка.ру», и «Идеи, для оформления пасхальной 

компазиции» (б/филиал № 7, 6 чел.). 

18/02 в клубе «Веселые минутки» прошло заседание «На страже Отечества», 

участники поговорили о празднике Дне защитника Отечества, нарисовали рисунки, 

посвященные 23 февраля для подарков папам (б/филиал № 7, 6 чел.).   

Участие в республиканских, региональных конкурсах, мероприятиях 

14/02 Участие в городском конкурсе  молодежных проектов «С любовью к родному 

городу».  Диплом победителя за проект «Я люблю Черногорск!». 

  

   

 

 


