
 

 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за апрель 2020г. 
 

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

- Онлайн конкурс в рамках ежегодного городского конкурса чтецов «Я помню!» к 

75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Видео-конкурс 

проходит в режиме онлайн, это конкурс поэтической декламации. Конкурс проводится с 

марта по август. Итоги будут подведены в августе в День города. 

- Сетевая акция «Мой Герой: история одной фотографии». В ходе акции в сети 

ВКонтакте создается база фотоснимков участников Великой Отечественной войны. На 

фотоснимках указываются все данные ветерана: ФИО, звание, место рождения, годы 

жизни, год призвания, боевой путь, награды. 

- Виртуальная книжная выставка #читайонлайн. Выставка представляет собой 

обзор книг о дружбе и предательстве, страхе и отвергнутой любви, борьбе с обидами и 

непониманием. 

- В течении месяца для жителей и гостей города в социальных сетях проводилась 

Интерактивная акция «Читаем о войне», сотрудники библиотеки презентовали 

уникальные книги в жанре военной тематики О. Бергольц, Э.Асадова, Д. Гранина, В. 

Быкова. 

- Интерактивная история «Женское лицо Победы». Это выставка фотографий, 

представляющая женщин, которые  своим трудом, потом и кровью внесли немалый вклад 

в Победу. Летчицы, танкисты, капитаны, лейтенанты, разведчицы и медсестры. Выставка 

оформлена в витражах Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина. 

 

Участие в республиканских, региональных конкурсах, мероприятиях 

Отправлены заявки (6) с проектами на грантовый конкурс Благотворительного 

фонда культурных инициатив Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в 

образовании»: 

- «Играем вместе!» - клуб настольных игр для детей, подростков, молодежи с 

ограничениями в здоровье (Центр чтения и досуга), 

- «КультПросвет – студия культурного досуга» (Центральная городская библиотека 

им. А.С.Пушкина), 

- Медиацентр «Вместе» (работа с людьми ВОЗ, Центральная городская библиотека 

им. А.С.Пушкина), 

- «Краеведческий навигатор» по созданию сайта, на котором будет аккумулирована 

информация об электронных ресурсах сети Интернет о нашем регионе (Республике 

Хакасия), а также информация об онлайн-услугах, которая необходима и полезна жителям 

нашего города Черногорска и Республики Хакасия (ЦГБ), 

- Проект «Школа семи гномов» библиоволонтерская образовательная площадка  

(Центр чтения и досуга, НКО) 

- Проект «Играем вместе!» - клуб настольных игр для детей, подростков, молодежи с 

ОВЗ (ЦГБ) 

 

 

- Конкурс «Доброволец 2020» проект «Читаем-Общаемся-Творим» (ЦГБ) 

 


