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1. События года 

  1.1.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

библиотек в анализируемом году. Не было. 

 

 1.2. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек в анализируемом году: 

Библиотеки ЦБС в отчетном году работали в рамках приоритетных программ и 

перспективных планов, отражающих главные темы 2019 года и направления работы биб-

лиотек: Год театра в России, продвижение книги и чтения, профилактика безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних, профилактика экстремизма, содействие разви-

тию межнациональных отношений и  межкультурных связей с разными категориями 

граждан, в том числе с молодежью. 

Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек в анализируемом году: 

- Городская программа «Культура города Черногорска 2019-2021 гг.»,  

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муни-

ципального образования город Черногорск на 2019 год», 

- «Доступная среда для инвалидов в г. Черногорске (2015-2030 гг.)». 

В отчетном году библиотеки активно участвовали в  международных и всероссий-

ских, в том числе грантовых конкурсах, направленных на продвижение книги и чтения и 

совершенствование библиотечного обслуживания населения города. 

 

2. Библиотечная сеть. 
  2.1. Межведомственная библиотечная сеть района (города) (перечислить). Изменения в 

сети. 

Изменений в библиотечной сети города в сравнении с 2018 годом не было.  

 

Сеть библиотек города Черногорска в 2019 г. 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 

Библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска 7 

 

7 

 

Библиотеки общеобразовательных школ города 

 

14 14 

Библиотеки учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования (ЧМТТ, ЧГСТ, ЧТТиС) 

 

3 

 

3 

Детская музыкальная школа № 1 им. Н.К.Самрина  1 1 

ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей «Черногорская  школа – интернат»  

 

1 

 

1 

   

 Библиотек всех систем и ведомств 

 

26 

 

26 

 
2.2. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года: 

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г.  

- число муниципальных библиотек (с указанием полного 

наименования в соответствии с Уставом) 

         Муниципальное казённое учреждение «Централи-

зованная библиотечная система г. Черногорска» (МКУ 

ЦБС г. Черногорска): 

- Центральная городская библиотека им. 

А.С.Пушкина, 

 

10 

 

7 

 

7 
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- Центральная детская библиотека, 

- Библиотека – филиал № 1, 

- Библиотека – филиал № 3, 

- Библиотека – филиал № 6, 

- Библиотека – филиал № 7, 

- Библиотека – филиал № 8 

 

2.3. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и ре-

гиональных проектов и программ ----  

 

2.4. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). ---- 

 

2.5. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, происхо-

дившие в анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных объединений, оказывающих биб-

лиотечные услуги населению (перечислить и указать количество по каждому виду), их правовые 

формы. ---- 

 

2.6. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения полномо-

чий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, 

слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных организаций; пере-

распределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение правовых 

форм библиотек и другие организационно-правовые действия. 

  

 В 2019 году  реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципаль-

ных библиотек в структуры небиблиотечных организаций в МКУ ЦБС г. Черногорска не 

осуществлялось. 

 

2.7. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации муници-

пальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса жителей 

данного сельского поселения. ---- 

 

2.8. Доступность библиотечных услуг: 

 

Наименование   

- соблюдение нормативов обеспеченности библио-

теками населения в целом по муниципальному об-

разованию; 

 

 1 библиотека на каждый самостоятельный 

участок  территории с числом жителей не 

менее 15 тыс. и при расстоянии не менее  2  

км  до  ближайшей библиотеки 

Норматив частично соблюдается (см. ниже). 

- среднее число жителей на одну библиотеку; 10 609 чел. 

- число населенных пунктов и жителей, не имею-

щих доступа к библиотечным услугам; 

- нет 

- число библиотек, работающих по сокращенному 

графику. 

- нет 

- количество населенных пунктов и число жителей, 

не имеющих возможности доступа к библиотеч-

ным услугам (не охвачены стационарными и вне-

стационарными формами библиотечного обслужи-

вания) 

- нет 
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2. 3. Основные статистические показатели 

 3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию. 

 

 Охват населения библиотечным обслуживанием по городу Черногорску составля-

ет 28,4 % (21 016 х 100% : 74 268), в 2018 году - 28,4%. В сравнении с прошлым годом 

охват населения библиотечным обслуживанием остался на прежнем уровне, что говорит о 

стабильности востребования библиотечных услуг. 

 

 3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных му-

ниципальными библиотеками района/города. 

 Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в муниципальные 

«дорожные карты». 

 

Абсолютные показатели деятельности библиотек: 

 
Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. % 

- количество пользователей,  

в т.ч. удаленных и их процент от общего количества 

пользователей 

24781 

 

64 

21 068 

 

87 

21 016 

 

88 

 

 

0,4 % 

- количество посещений библиотек,  

в т.ч. массовых мероприятий их процент от общего ко-

личества посещений библиотеки 

166 490 

35 200 

156 246 

50 401 

161 291 

52 409 

 

 

32,5 % 

- количество обращений к библиотеке удаленных поль-

зователей,  

в т.ч. обращений к веб-сайту и их процент от общего 

количества обращений к библиотеке удаленных поль-

зователей 

 

5905 

 

5802 

 

 

24 088 

 

24 008 

 

24 185 

 

24 114 

 

 

 

 

99,7 % 

 

- количество выданных (просмотренных) документов,  

в т.ч. из фондов других библиотек (по МБА, НЭБ) 

476 330 

 

667 

(с ХРБС) 

410 062 

 

602 

(с ХРБС) 

411 278 

 

111 

 

 

0,03% 

- количество изготовленных для пользователей копий 

документов 

  5378 

 

 

- выполнено справок и консультаций 

 

2587 2 503 2 638  

- количество культурно-просветительских мероприятий 

 

1 019 1 165 1 093  

 

Плановые контрольные показатели (см. таблицу «Выполнение основных показате-

лей МКУ ЦБС г. Черногорска за 2019 год»). В сравнении с 2018 годом отмечено увеличе-

ние по количеству посещений, в том числе на массовых мероприятиях, а также по книго-

выдаче.    

 

Относительные показатели деятельности библиотек: читаемость, посещаемость, 

обращаемость, документообеспеченность. 

Показатели работы 2017 г. 2018 г. 2019 г. + (-) к 

2018 г. 

Читаемость  19,2 19,5 19,6 + 0,1 

Посещаемость  6,7 7,4 7,7 + 0,3 

Обращаемость фондов  2,2 1,9 2,0 + 0,1 

Документообеспеченность  8,6 10 9,9 - 0,1 
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Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу. 
 

Наименование 2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

2019 г., 

руб. 

Расходы на обслуживание одного пользователя 648,12 1 120,18 1 242,77 

Расходы на одно посещение 96,47 151,04 161,93 

Расходы на одну документовыдачу 34,81 57,55 63,51 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 
Название платной услуги 2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

2019 г., 

руб. 

Ксерокопирование для пользователей с библиотечных до-

кументов 

369 560 269,5 

Предоставление ПК для работы с MS Office 

 

244,5 310 253,8 

Запись на носитель пользователя 457,5 375 495 

Предоставление ПК для работы со сканером 129 215 128,7 

Вывод информации на лазерном принтере 1975,5 1547,0 2151,0 

 

Итого 

 

3175,5 

 

3007,0 

 

3298,0 

 

Сумма по платным услугам по сравнению с прошлым годом увеличилась, но не-

значительно. Наибольшим спросом пользуется услуга «Вывод информации на лазерном 

принтере» и «Запись на носитель пользователя». 

 

3.4. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и 

их удовлетворение. 

  Анализ показателей показывает, что библиотеки города Черногорска востребованы 

населением. Об этом свидетельствует увеличение показателей: посещаемость библиотек в 

сравнении с прошлым годом увеличилась на 0,3, читаемость на 0,1 и обращаемость на 0,1. 

Отмечается снижение показателя документообеспеченность фондов (-0,1) из-за слабого 

обновления фондов новой литературой.  
Плановые контрольные показатели выполнены по Плановым заданиям, принятым 

на 2019 год и согласованные с Комитетом по культуре, молодежи и спорту Администра-

ции г. Черногорска.  

 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

4.1 Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование библиотеч-

ных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за три года. 

 Анализ статистических данных показал, что формирование библиотечных фондов 

в основном идет за счет внебюджетных средств, т.е. за счет дарителей (в   качестве по-

жертвования поступило в 2019 – 1 950 экз. (в 2018 году – 2 479 экз.). В  2019 г. из бюджета 

выделены денежные средства на периодические издания – 113417 рублей, 5 тыс. на при-

обретение новых книг (в 2018 – 110 т.р, и 5 т.р. соответственно), за счет федеральных 

средств приобретено книг на сумму _______ руб. Большую помощь в пополнении фонда 

литературой по краеведению оказывает Национальная библиотека имени Н.Г. Доможако-

ва, в 2019 году получено – 115 экз., (в 2018 – 74 экз.). 
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4.2 Общая характеристика совокупного фонда города (объём, видовой и отраслевой состав). 

 

 Всего Опл. % 2,5 % 3 % 4 % 75,85 % 81,83 % 84 % Дет. % 

2017 213835 34170 16,0 15524 7,3 11203 5,2 2411 1,1 11071 5,2 18650 8,7 101647 47,5 19159 9 

2018 211961 33835 16,0 15368 7,3 10961 5,2 2352 1,1 10825 5,1 18561 8,8 101009 47,7 19032 9,0 

2019 208932 32584 15,6 14879 7,1 10114 4,8 2078 1,0 10629 5,1 18501 8,9 101142 48,4 19005 9,1 

 

 

 Всего Книг  Периодич. изд. Ауд. изд. Эл. изд. 

2017 213 835 201 490 10 937 807 364 

2018 211 961 199 356 11 317 936 352 

2019 208 932 198459 9185 936 352 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов (таблица 

№3). 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

 

 Исходя из нормативов, ежегодно в ЦБС г. Черногорска должно поступать более 

18 000 экземпляров печатных изданий, фактическое поступление составляет шестую часть 

от данной цифры. 

 

Поступило Всего, экз. Книг  Период. изд.  Ауд. изд. Эл. изд. 

2017 4032 3151 870 - 11 

2018 3682 3032 650 - - 

2019 2975 2412 563 - - 

 

- подписка на периодические издания (таблица № 5). 

 

- подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

 

Поступлений нет. 

 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

(таблица № 4): 

 - печатных изданий – чистое списание по ЦБС – 6 004 экз.; 

 - электронных (аудио-, видео-) документов – 0 экз. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе биб-

лиотечной сети: 

 

Показатели работы 2017г. 2018г. 2019г. + (-) к 

2018 г. 

Обновляемость фондов 2 1,7 1,4 - 0,3 

Обращаемость 2,2 1,9 2,0 + 0,1 

 

-  выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по видам документов, выдача документов биб-

лиотечного фонда, в т.ч. по тематике (см.таблицу № 7); 

  

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) (таблица № 2). 
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4.6. План  финансирования на комплектование на 2020 год, из них на периодику. 

 
 План финансирования на комплектование на 2020 год – 110 тыс. руб. на периоди-

ку, на книги – 5 тыс. рублей. 

  

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании фон-

дов. 

 Совокупный фонд МКУ ЦБС города Черногорска составил 208 932 единиц хране-

ния (2018 год – 211 961). Поступление новых изданий в фонды муниципальных библиотек 

города в 2019 году составило 2975 экземпляра, что на 707 экз. меньше, чем в 2018 году 

(3682). Отсюда и уменьшение показателя обновляемости фондов на -0,3. 

 Несмотря на трудности, связанные с комплектованием библиотечных фондов, ин-

формационные потребности пользователей удовлетворяются в объеме доступных ресурсов 

и услуг. 

 

4.8. Обеспечение сохранности фондов. 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

- проверка и передача фондов библиотек; 

  В соответствии с инструкцией по учету фондов в ЦБС г. Черногорска разработан 

график проверок книжных фондов.  В 2019 году идет очередная плановая проверка книж-

ного фонда Центральной городской библиотеки им. А.С. Пушкина. 

 Контроль использования фондов читателями обеспечивается правильной расста-

новкой стеллажей, проходы между которыми постоянно в поле зрения библиотекарей. 

Ежемесячно в санитарные дни проводится обеспыливание и влажная уборка фондов для 

нормального хранения.  

 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

 Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется силами 

библиотекарей и волонтеров, количество отреставрированных изданий в библиотеках – 

510 экз. 

  

- соблюдение режимов хранения; 

 Режимы хранения поддерживаются доступными средствами и способами: нормаль-

ный температурный режим и отсутствие влажности. 

  

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов;  

 Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов заключен дого-

вор с охранным предприятием. 

  

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и послед-

ствия). 

 Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

 

4.9. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов. 

  Сохранность библиотечного фонда обеспечивается необходимым режимом хране-

ния, охраной и постоянным контролем за его состоянием. Обеспечение сохранности фон-

дов производится в соответствии с инструкцией по учету фондов. Регулярно проводятся 

плановые проверки книжных фондов библиотек. Заключен договор с охранным предприя-

тием. Ведется систематическая  работа по предупреждению аварийных ситуаций в биб-

лиотеках. Установлены кондиционеры в ЦГБ.  
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 5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных.  

Динамика за три года: 

 

 2017 2018 2019 

- автоматизированные библиотечные 

информационные системы (АБИС), 

используемые муниципальными биб-

лиотеками 

АС Библиотека 3 

Opac Global 

АС Библиотека 3 

OpacGlobal 

АС Библиотека 3 

Opac Global 

- число библиотек, создающих элек-

тронные каталоги и предоставляющих 

доступ к ним в Интернете 

1 1 1 

- совокупный объем электронного ка-

талога муниципальных библиотек, из 

них объем электронных каталогов, до-

ступных в Интернете 

33974/ 19364 36412/ 21802 38340/ 23730 

- состояние ретроспективной конвер-

сии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог), про-

ведение ретроспективной каталогиза-

ции (да/нет) 

ретроспективная конверсия и ретроспективная каталогиза-

ция в данном периоде не проводилась 

 

 

- участие муниципальных библиотек в 

региональных проектах по корпора-

тивной каталогизации документов биб-

лиотечных фондов, в региональных 

сводных электронных каталогах и ба-

зах данных 

создание новых записей в Сводном каталоге библиотек Рес-

публики Хакасия 

- использование технологии заимство-

вания записей при создании электрон-

ных каталогов (источники заимствова-

ния и количество заимствованных за-

писей) 

при создании электронного каталога библиографические 

записи заимствуются из Сводного каталога библиотек Рес-

публики Хакасия и Единого электронного каталога РНБ и 

РГБ 

 

Количество библиографических записей, переданных библиотекой в СКБ РХ выполнены: 

 

 2017 год 2018 год 2019 год 

Количество библио-

графических записей 

682 820 448 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 2568 документа (база данных «Черногорские газеты» - 2375 экземпляров 

и краеведческая база данных «Дзюдо и самбо в Черногорске от истоков до наших дней» -

193 документа). 

- общее число оцифрованных документов составляет 3000 документа. 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе. 

В течение 2019 года продолжилась работа по формированию краеведческой базы данных 

«Черногорские газеты». За текущий год в БД оцифровано и внесено 436 документа. Об-

щий объем оцифрованных документов базы данных «Черногорские газеты», на конец 

2019 года, составляет 2375 экземпляров. 
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5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных библиотеч-

ных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной библиотеки 

(НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия). Анализ ис-

пользования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в динамике за три 

года. Способы продвижения. 

 
- Сервис для комплектования библиотек литературой в электронном виде – Global 

F5 издательского дома «Лань». Global F5 открывает читателям библиотек доступ к совре-

менной отраслевой литературе по всем областям знаний, а также к литературе по музыке, 

театру, хореографии и другим направлениям искусства.  Бесплатный тестовый доступ. 

 

 - Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ); 

С августа 2016 года пользователи библиотеки имеют возможность воспользоваться 

ресурсами Национальной электронной библиотеки. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная ин-

формационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан Рос-

сийской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах российских 

библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и культуры, 

до новейших авторских произведений. 

 

Статистика НЭБ за 2017-2019 гг. 

 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество активных читателей 8 5 3 

Количество поисковых запросов 77 170 41 

Количество уникальных просмотров изданий 

НЭБ из ЭЧЗ разными пользователями 

 59 

 

54 

Количество просмотров изданий 35 92 86 

Количество просмотренных страниц изданий  525 

 

416 

 

База данных с инсталлированными документами – СПС «КонсультантПлюс» 

 

 2017 2018 2019 

Количество запросов на правовую информацию 359 331 334 

Количество документов из систем КонсультантПлюс, пере-

данных посетителям на бумажных носителях   

 

19 

 

21 

 

18 

Количество документов из систем КонсультантПлюс, пере-

данных посетителям на электронных носителях   

 

119 

 

83 

 

79 

Всего просмотрено документов  3980 3950 3952 

 

 Электронные и сетевые ресурсы продвигаются с помощью рекламы в СМИ и 

социальных сетях. С 2019 г. Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина исполь-

зует электронное табло над центральным входом для транслирования «бегущей строки» с 

анонсами мероприятий и для рекламы услуг. 
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5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет: 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1. 

Официальный сайт библиотеки (МКУ ЦБС г. Черногорска): chernbib.ru. Обновлен-

ный сайт адаптирован для мобильных устройств. 

Как самостоятельный ресурс с 2013 года в Интернет представлен «ЭКОС», под 

названием «Экологический проект МКУ ЦБС г. Черногорска» на поддоменном имени 

http://ekolog.chernbib.ru. Страницы сайта регулярно пополняются уникальным контентом и 

занимают ведущие позиции в поисковой выдаче Яндекса и Google. Благодаря постоянно-

му продвижению сайта постепенно увеличивается количество новых посетителей и растет 

количество просмотров страниц сайта.   

 

- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 

библиотек - нет; 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. – 1. 

В  2019 году библиотеки продолжают пополнять страницы в социальных сетях: 

1. Одноклассники: 

http://ok.ru/group/52226926510239?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=522269265102.  Участ-

ников группы - 372, количество публикаций всего – 1928 (внесено в 2018 г. – 677). 

2. ВКонтакте: https://vk.com/chcod. Участников группы – 460, количество публикаций 

– 2474 (внесено в 2018 году – 677). 

3. Фейсбук: https://www.facebook.com/Библиотека-Города-Черногорска-

4917458576580. 169 участников, 647 публикации  в 2018 году. 

4. Twitter: https://twitter.com/chernbib1. Подписчиков – 50, публикаций – 761. 

 

Краткие выводы по разделу: Электронные ресурсы библиотеки регулярно попол-

няются и востребованы среди пользователей, планируется создание новых и продвижение 

имеющихся собственных баз данных, совершенствуется сайт ЦБС, расширяется число 

участников групп в социальных сетях, продолжается оцифровывание периодических из-

даний местной прессы, создаются базы данных, согласно спроса пользователей. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 6.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населе-

ния города с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений 

работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных 

формах обслуживания. 

Проекты, программы, победы в грантовых конкурсах. 
В отчетном году продолжилась работа по приоритетным направлениям библиотек, 

в том числе проектная деятельность. Реализованы проекты – образовательные, социаль-

ные, культурно-досуговые. Целевой аудиторией  является молодёжь, в том числе молодые 

семьи, пожилые люди, инвалиды. 

В течение 2019 года мы работали  по 7-ми социально – значимым проектам, 3 из 

которых в партнерстве с некоммерческой организацией «Семейная академия», функцио-

нирующей на базе Центра чтения и досуга Центральной городской библиотеки им. 

А.С.Пушкина. Проекты ЦБС стали победителями региональных и общероссийских гран-

товых конкурсов и программ, получив финансовую поддержку на общую сумму около 250 

тысяч рублей.  

В ходе реализации проектов совершенствуется информационное обслуживание 

пользователей библиотек, увеличивается спектр услуг для населения, приобретается орг-
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техника и  оборудование, необходимое для полноценной работы, пополняется фонд лите-

ратуры, а значит библиотеки вносят свой вклад в улучшение качества жизни горожан. 

Профинансированы 3 проекта: в Конкурсе грантов Министерства национальной 

и территориальной политики Хакасии победила целевая социальная программа «Край 

родной глазами молодых» - этнокультурный клуб путешественников» (140 тыс. руб.); 

ХРОО "Семейная Академия" в партнерстве с МКУ ЦБС  г. Черногорска в конкурсе гран-

тов Министерства образования и науки Республики Хакасия получила грант на 50 т.р. 

по проекту «АБВГДейка@.RU» - библиоволонтерская школа семейного чтения. Цен-

тральная городская библиотека имени А.С.Пушкина приняла участие в конкурсе грантов 

Министерства образования и науки Республики Хакасия в номинации «Развитие 

инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности», открыт Волонтерский 

ресурсный центр, выделен грант (50 тыс. руб.).  

Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2019»  одна из 3-х поданых 

заявок «Читаем – Общаемся – Творим» прошла в полуфинал конкурса, специалист ЦГБ 

приняла участие в форуме добровольцев «Добро за Уралом» (август, г.Новосибирск).  

Приняли участие в Инициативе Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Вектор "Детство – 2019». Проект "Нескучные выход-

ные" - клуб молодых семей с детьми, реализуемый при поддержке Фонда Президентских 

грантов, вошел в ТОП - 100 лучших региональных проектов. 

ХРОО «Семейная академия» отмечена Общественной палатой РХ в конкурсе 

«Общественное признание – 2019» в номинации «Социальные проекты НКО» Дипломом 

победителя и Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации за большой 

вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Хакасия. 

В Конкурсе волонтерских инициатив «Хрустальное сердце Хакасии» проект 

«Уроки для волонтеров» отмечен Сертификатом участника и памятным подарком. 

Продолжена реализация проектов, поддержанных грантами в 2018 году: «Аист на 

крыше» (Благотворительный фонд М. Прохорова), проект «Нескучные выходные» (Фонд 

Президентских грантов), при грантовой поддержке Государственного комитета по делам 

молодежи Республики Хакасия продолжилась реализация проекта «Ладушки». 

Специалисты ЦБС по приглашению коллег приняли участие в региональных и 

международных проектах и мероприятиях: Проект «Пушкинские приветы» (организа-

торы – ГУК «Мозырская централизованная библиотечная система», республика Беларусь) 

для библиотек, носящих имя А.С.Пушкина. По приглашению ОУНБ им.С.Торайгырова 

заочное участие в международной научно-практической конференции «Библиотека 

как центр исторических знаний» приняла Л.П.Табачных, директор МКУ ЦБС г. Черно-

горска, опубликовав статью «Роль библиотек и архивов в сохранении исторической памяти 

народов». 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек.  

 

Муниципальные целевые программы: 

 

Муниципальная программа «Культура города Черногорска на 2019 - 2021 годы»,  

Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения жителей города услугами ор-

ганизаций культуры»: «Комплектование книжных фондов библиотек муниципального об-

разования», «Финансовое обеспечение деятельности  библиотек» (пандус В Центральной 

городской библиотеке). По программе – 100 тыс. рублей, за счет бюджетных средств 

ст.310 - 28274,00 руб. 

Подпрограмма 3. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия».  

- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
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Библиотечные программы (количество, названия): 

 

Городской проект «Брендовые технологии в библиотеке», нацелен на формиро-

вание виртуальных библиотечных ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду. 

В рамках проекта в 2019 году пополнялись страницы в социальных сетях: 

- Одноклассники: участников группы - 398, количество публикаций всего – 2675 (в 

2019 г. – 747). 

- ВКонтакте: участников группы – 822, количество публикаций – 3221 (в 2019 году – 

747). 

- Фейсбук: 195 участников, 747 публикации  в 2019 году 

- Twitter: подписчиков – 50, публикаций – 813. 

В отчетном году продолжали работать библиотечные блоги, а также создан  видеоб-

лог «Профессии моего города»: https://professii-chernogorsk.blogspot.com/. 

Мероприятия в рамках проекта:  

- Проект «Пушкинские приветы» (организаторы – Мозырская центральная биб-

лиотека им. А.С.Пушкина» ГУК «Мозырская централизованная библиотечная система», р. 

Беларусь). Для участия необходимо было прочесть на видео строчки из произведения 

«Руслан и Людмила». Организаторы собрали из прочтений библиотек-участниц, носящих 

имя А. С. Пушкина, полный текст произведения. 

- 6 июня подведение итогов Сетевой акции «Я Вам пишу». С 10 февраля по 6 июня 

читателям библиотеки и пользователям интернет предлагалось вспомнить и записать на 

видео письма Александра Сергеевича товарищам по перу, друзьям, любимым женщинам. 

Видеоролики размещались в социальных сетях  ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер с хештегом 

#ЯВамПишу или отправлялись на электронный адрес. Итоги были подведены 6 июня в 

Пушкинский день России во время сетевой акции «За Пушкиным в библиотеку». Участ-

ники были награждены  благодарственными письмами, а набравшие наибольшее число 

голосов в соцсетях – дипломами. Все видеоматериалы сетевой акции «Я Вам пишу» раз-

мещены на блоге «ПоЧитатели Пушкина»: http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/. По-

участвовало 43 человека. 

- Сетевая акция #ЛюблюАхматову. В преддверии 130-летия со дня рождения 

русской поэтессы Серебряного века Анны Андреевны Ахматовой прошла сетевая акция 

#ЛюблюАхматову. Жителям и гостям города предлагалось  записать стихи Ахматовой на 

видео, загрузить в социальные сети с хэштегом #ЛюблюАхматову, или прийти в библио-

теку для записи. В акции приняли участие 38 человек. 

- участие в  фотоконкурсе «ПроСтранствие Пушкина», посвящённом 220-

летнему юбилею великого поэта. Организатор: Центральная городская библиотека им. 

А.С. Пушкина МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Сургут при  поддерж-

ке Всероссийского музея А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Челябинской областной дет-

ской библиотеки им. В. Маяковского и Луганской молодёжной библиотеки. Фотоконкурс 

проходил с 1 июня по 30 сентября 2019 года. Номинации: «Фотография книги А.С. Пуш-

кина», «Фотография с книгой А.С. Пушкина».  По условиям конкурса, в любой точке мира 

необходимо было запечатлеть (на фотоаппарат, телефон, планшет и другие гаджеты) 

участника (группу участников), читающего(их) произведения А.С. Пушкина, либо книгу 

А.С.Пушкина на фоне природы, памятников архитектуры, скульптуры, или других досто-

примечательностей. От ЦГБ им. Пушкина в конкурсе приняли участие 5 человек. Все ра-

боты можно посмотреть на странице ВК: https://vk.com/club182605926 

- участие в интернет-акции #поддержитрадиции. Организатор: ФГБУК «Госу-

дарственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова». В преддве-

рии Дня народного единства и накануне гала-концерта лауреатов Всероссийского фести-

валя – конкурса любительских творческих коллективов прошла акция, которая предпола-

гала публикации в социальных сетях материалы о традициях народов России. 

Реализуется городской проект «Правознание» школа информационного комфор-

та, нацеленный на обеспечение доступа граждан к полной и оперативной правовой ин-

https://professii-chernogorsk.blogspot.com/
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/
https://vk.com/club182605926
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формации. В рамках проекта предусмотрен цикл обучающих занятий «Тебе о праве и пра-

во для тебя» (сертифицированное обучение работе со СПС Консультант Плюс»):  Знаком-

ство с СПС КонсультантПлюс, практические занятия, спринт – конкурс, зачет. В 2019 го-

ду обучены 7 человек (специалисты библиотек). В течение года в рамках проекта прошли: 

- Правовая неотложка «Государственные услуги в виртуальном простран-

стве» по сайту государственных услуг, с инструктажем: что такое портал государствен-

ных услуг и чем он может пригодиться; как зарегистрироваться на портале; какую помощь 

и льготы могут получать пенсионеры и лица с ограниченными возможностями; как зака-

зать доставку пенсии, доплаты к пенсии и многое другое. Подготовлены буклеты с основ-

ной и краткой информацией о портале государственных услуг (48 человек, пенсионеры, 

инвалиды). 

- Познавательный медиачас «Международный день защиты персональных 

данных» с целью обратить внимание учащейся молодежи на соблюдение правил при об-

ращении с личными данными, повысить безопасность жизни, обсудить тематические во-

просы. Студентов познакомили с историей Дня защиты персональных данных, осветили 

правовое регулирование этого вопроса, существующие проблемы защиты персональных 

данных в России. Участники мероприятия познакомились с основным законодательным 

актом в случае правового регулирования, узнали свои права на защиту личных данных и 

обсудили жизненные ситуации, связанные с персональными данными (25 чел., студенты 

ЧТТиС). 

- Городская патриотическая акция «День флага – праздник всей страны» 

прошла  в рамках праздника  День государственного флага Российской Федерации, с те-

матическими площадками, настольными играми, а также книжной выставкой «Российский 

флаг - державы символ» и раздачей буклетов со списком литературы «День государствен-

ного флага Российской федерации» (ЦГБ, 154 человека). 

- Правовые гонки «Конституция – наш основной закон» прошли в  формате 

«Своей игры». На слайд-презентации находилось интерактивное табло, содержащее 5 тем:  

Символика России, Республика Хакасия, Права персонажей сказок, Читаем Конституцию, 

Человек и закон. В каждом блоке по 5 вопросов, у каждого вопроса - своя стоимость и за 

каждый правильный ответ команде начислялось соответствующее количество баллов и 

право на выбор следующего вопроса. Ребята проверили свои знания и узнали много ново-

го о Конституции РФ, о своей Родине. Победителем стала команда школы №19, второе 

место заняла школа №5 и третье место получили учащиеся Лицея.  

 
Проекты федерального, регионального значения (количество заявок, названия, награды) 

 

Количество заявок – 13, поддержано грантами – 3. Проекты Централизованной биб-

лиотечной системы города Черногорска стали победителями региональных и общероссий-

ских грантовых конкурсов и программ, получив финансовую поддержку на общую сумму 

240 тысяч рублей. 

Профинансированы 3 проекта: в Конкурсе грантов Министерства национальной 

и территориальной политики Хакасии победила целевая социальная программа «Край 

родной глазами молодых» - этнокультурный клуб путешественников (140 тыс. руб.); 

ХРОО "Семейная Академия" в партнерстве с МКУ ЦБС  г. Черногорска в конкурсе гран-

тов Министерства образования и науки Республики Хакасия получила грант на 50 т.р. 

по проекту «АБВГДейка@.RU» - библиоволонтерская школа семейного чтения (см. ниже  

п.6.2.). Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина приняла участие в кон-

курсе грантов Министерства образования и науки Республики Хакасия в номинации 

«Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности», открыт Во-

лонтерский ресурсный центр, выделен грант (50 тыс. руб.) (см. ниже в п. 6.2.). 

ХРОО «Семейная академия» отмечена Общественной палатой РХ в конкурсе 

«Общественное признание – 2019» в номинации «Социальные проекты НКО» Дипломом 
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победителя и Благодарностью Общественной палаты Российской Федерации за большой 

вклад в развитие институтов гражданского общества в Республике Хакасия. 

Во Всероссийском конкурсе «Доброволец России – 2019»  одна из 3-х поданых 

заявок «Читаем – Общаемся – Творим» прошла в полуфинал конкурса, специалист ЦГБ 

приняла участие в форуме добровольцев «Добро за Уралом» (август, г.Новосибирск).  

Приняли участие в Инициативе Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка «Вектор «Детство – 2019». Проект "Нескучные выход-

ные" - клуб молодых семей с детьми, реализуемый при поддержке Фонда Президентских 

грантов, вошел в ТОП - 100 лучших региональных проектов. 

В Конкурсе волонтерских инициатив «Хрустальное сердце Хакасии» проект 

«Уроки для волонтеров» отмечен Сертификатом участника и памятным подарком. 

Продолжена реализация проектов, поддержанных грантами в 2018 году: «Аист на 

крыше» (Благотворительный фонд М. Прохорова), проект «Нескучные выходные» (Фонд 

Президентских грантов), при грантовой поддержке Государственного комитета по делам 

молодежи Республики Хакасия продолжилась реализация проекта «Ладушки». 

Специалисты ЦБС по приглашению коллег приняли участие в Проекте «Пушкин-

ские приветы» (организаторы – ГУК «Мозырская централизованная библиотечная си-

стема», республика Беларусь) для библиотек, носящих имя А.С.Пушкина.  

Кроме того, подали заявки: 

- март - Конкурс Фонда Президентских грантов. Подана заявка с проектом 

«Десятое королевство» - студия семейного чтения (ЦГБ), 

- заявка с проектом «Право Слово» на участие в конкурсе малых грантов «Мы го-

ворим по-русски!» фонда «Соработничество» Международного открытого грантового 

конкурса «Православная инициатива» (ЦГБ), 

 - 4 заявки для участия в V Общероссийском конкурсе профилактических программ 

в сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»: с 

проектом по созданию студии современного театрального творчества «Отражение» (ф.1), 

проект «Молодежное творческое объединение Компьютерный клуб «IT – гений» (ЦОД 

ЦГБ) (цели: создание в библиотеке Молодежного творческого объединения 

Компьютерный клуб «IT – гений», нацеленного на развитие у детей и подростков 

(инвалиды) навыков в области компьютерных технологий. Формирование навыков 

самореализации и приобщение подростков к совместной деятельности, нацеленной на 

профилактику десоциализации и сохранение психического здоровья); Проект 

Медиацентра по продвижению художественной литературы «Читаем. Творим. Снимаем» 

(ЦГБ); Исследовательская мастерская «Территория молодых» (ЦГБ). Направление 

конкурса: Профилактические программы, направленные на снижение рисков 

десоциализации, виктимности, явлений насилия, агрессии, включая проявления буллинга 

в образовательных организациях, противоправного поведения детей и подростков. 

Организаторы: Союз охраны психического здоровья при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

- заявка с проектом «Папа по – настоящему: клуб ответственных отцов» для участия 

в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова, 

- Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019»: 1.Проект «Нескучные 

выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.Краеведческая творческая лаборатория «Читать нельзя оцифровать» 3.«Читаем – 

Общаемся – Творим»  (создание мультфильмов с детьми с ограничениями в здоровье). 

Выход в полуфинал. 

Реализован проект «Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром». ЦГБ 

имени А.С.Пушкина приняла участие в конкурсе грантов Министерства образования и 

науки Республики Хакасия в номинации «Развитие инфраструктуры поддержки добро-

вольческой деятельности» (сумма гранта 50 тыс. руб.). Цель проекта: Повышение эффек-

тивности работы волонтерских объединений, увеличение количества волонтеров и соци-
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альных проектов посредством создания инфраструктуры поддержки добровольчества в 

городе Черногорска. Мероприятия в рамках проекта: 

1. Создание страницы Центра во ВКонтакте: https://vk.com/public186465818 (на 

9.11.2019 83 подписчика, 17 публикаций, 37 репостов). 

2.  10 сентября прошла Стратегическая сессия «Штаб добра», собравшая 27 лиде-

ров и активистов волонтерских объединений города Черногорска. В результате мероприя-

тия были намечены основные цели и задачи Волонтерского ресурсного центра, созданного 

на базе библиотеки по инициативе Комитета по культуре, молодежи и спорту Админи-

страции города Черногорска. В неформальной обстановке лидеры волонтерских объеди-

нений рассказали о своей деятельности и обсудили предстоящие планы.  

3. 4-20 сентября  проходила Акция добра «Корзина щедрости». Серебряные волон-

теры клуба «Книголюб» и читатели библиотеки (всего 13 человек) разделили свой урожай  

и помогли овощными наборами и заготовками многодетным семьям и нуждающимся чер-

ногорцам, которые в силу возраста или состояния здоровья не могут работать на садовом 

участке. Собрали овощные наборы, было сформировано 18 пакетов по 10 кг. 

4. Экологический квест «Чистые игры – чистый берег» (17 сентября – Черногорск, 

18 сентября – Абакан).  

5. 20 сентября - Всероссийский день бега «Кросс нации – 2019». Волонтеры Волон-

терского ресурсного центра (8 человек) помогали организаторам МБУ «Спортивная школа 

«Сибиряк»» в регистрации участников кросса, координировали спортсменов на трассе, 

принимали участие в подведении итогов.  

6. 2 октября – Интерактивный квест «Территория добровольца».  11 объединений 

города Черногорска рассказывали школьникам и студентам о волонтерской деятельности, 

проводили мастер-классы, интерактивные игры, показывали фото- и видеопрезентации, 

приглашали присоединиться к волонтерской деятельности. Результаты квеста – больше 25 

подростков проявили желание заниматься волонтерством и внести свой вклад в развитие 

добровольческого движения города Черногорска. 

7. 16 октября - Консультация «Волонтерские книжки» в рамках Школы волонтера. 

Волонтеры и лидеры добровольческих объединений города Черногорска получили кон-

сультацию по личным книжкам волонтера. Поговорили о значимости документа для по-

ступающих в ВУЗы, обсудили список крупных учебных заведений страны, дающие до-

полнительные баллы к ЕГЭ. Руководитель Волонтерского ресурсного центра предложила 

электронную альтернативу печатных книжек, которая формируется в Единой информаци-

онной системе «Добровольцы России». 

8. 15 ноября  - Урок безопасности «Я знаю» в рамках Школы волонтера о том, как 

обеспечить безопасность детей в чрезвычайных ситуациях, научить правилам поведения в 

экстремальных ситуациях (89 учащихся школ города). 

9. 29 ноября  -  Региональный волонтерский слет «Под сводом добра». На первом 

этапе  состоялось торжественное открытие Волонтерского ресурсного центра «Объеди-

ненные добром», осуществляющего свою деятельность при поддержке Министерства об-

разования и науки Республики Хакасия. Одним из значимых событий открытия центра 

стало вручение Личных книжек волонтера, их получили 42 волонтера города Черногорска. 

На втором этапе слета были рассмотрены техники реализации волонтерской дея-

тельности на территории Республики Хакасия: Воркшоп от волонтёров «СтопНаркотик»,   

Воршкоп от Хакасского регионального отделения Всероссийской общественной органи-

зации «Союз добровольцев России», Эковолонтерсво представили волонтёры  Междуна-

родного проекта «Чистые игры»,  Событийное волонтёрство, Воркшоп от Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры – медики»,  Воркшоп от Всероссийского обще-

ственного движения «Волонтеры Победы».  Также свои интерактивные площадки презен-

товали: Поиск пропавших детей – Абакан, Серебряные волонтеры Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина,  Волонтеры культуры,  Хакасская региональная обще-

ственная организация молодых семей «Семейная академия», Черногорское отделение  

«Молодой Гвардии Единой России». На заключительном этапе прошло торжественное 

https://vk.com/public186465818


15 
 

закрытие волонтерского слета с вручением сертификатов спикерам и волонтерам. Ярким 

моментов стало исполнение гимна волонтера и формирование волонтерской карты Рес-

публики Хакасия. В слете приняли участие 315 волонтеров, спикеров, учащихся и студен-

тов города. 

10.  5 декабря в ЦГБ имени А.С. Пушкина прошла акция «День доброй воли» и по-

каз фильма «Волонтеры будущего».  Школьникам рассказали о добровольческих движе-

ниях в городе Черногорске, раздали буклеты «Что такое волонтерство?». После просмотра 

фильма состоялось обсуждение и дискуссия о значимости волонтерской деятельности. 

Фильм доступен для просмотра на сайте: www.волонтерыбудущего.рф. Акция объединила 

45 школьников города Черногорска. 

11. 2-6 декабря - Участие руководителя Волонтерского ресурсного центра «Объ-

единенные добром» и  руководителя Хакасского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации "Союз добровольцев России" в  Международном форуме доб-

ровольцев с торжественной церемонией вручения ежегодной премии «Доброволец России 

– 2019» в г. Сочи, который объединил более 7 000 участников из 120 стран мира. Форум 

приурочен к национальному и международному Дню добровольца, который отмечается 5 

декабря. Единомышленники – участники добровольческого движения делились опытом, 

обсуждали важные проблемы и пути их решения.  

12. 27 декабря в ЦГБ имени А. С. Пушкина прошел новогодний праздник для доб-

ровольческих объединений города Черногорска «СтопНаркотик», «Волонтёры Победы», 

«Союз добровольцев России». В подготовке и проведении праздника участвовали активи-

сты «Молодой Гвардии Единой России». 

Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная 

Академия» в партнерстве с МКУ ЦБС г. Черногорска работала над реализацией проекта 

«АБВГДейка@.RU» - библиоволонтерская школа семейного чтения. В сентябре 

состоялось открытие проекта на базе библиотеки - филиала №1, для учащихся начальной 

школы прошел литературный праздник «Посвящение в читатели». В ходе проектных 

мероприятий прошли познавательные занятия в  «Мастерской чтения и развлечения «Наш 

книжный сад» с целью продвижения книги и чтения, организации творческого досуга 

детей и подростков. Специалисты библиотеки знакомили  с книжными новинками детских 

писателей - классиков А. Барто. С. Маршака, С. Михалкова, сказками народов России и 

Хакасии. Дети с интересом играли в настольные развивающие игры, смотрели  

мультипликационные фильмы. Всего посещений - 240 чел. (дошкольники, учащиеся 1-4 

кл., школы - интерната, родители), (Центр чтения и досуга, НКО «Семейная академия»).  

Состоялась встреча библиоволонтеров, студенты техникумов познакомились с 

работой библиотеки в рамках проекта, узнали возможности участия в волонтерском 

движении. Как будущих педагогов, их заинтересовала работа с детьми по организации 

досуга и привлечению к чтению. По окончании встречи многие выразили желание 

принимать участие в проекте (12 чел.), а также обучающие занятия для библиоволонтеров 

в рамках реализации проекта, где студенты познакомились с правилами работы сайта 

«Добровольцы России», узнали возможности данного интернет - ресурса, 

зарегистрировались на нем (30 чел.). 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Библиотеки ЦБС в отчетном году работали в рамках приоритетных программ и 

перспективных планов, отражающих главные темы 2019 года: Год театра в России, 220-

летие А.С.Пушкина, 250 - летие со дня рождения И.А.Крылова, 210-летие Н.В.Гоголя, 

100-летие Д.Гранина, 100-летие М.Е.Кильчичакова, а также знаменательные и памятные 

даты России. 

Наиболее масштабные и событийные мероприятия: 

Году театра были посвящены Городская акция «Весь мир - театр», видеопросмотры 

спектаклей «Таланты и поклонники», Участие во Всероссийской акции «Библионочь 

http://www.волонтерыбудущего.рф/
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2019» с интерактивной программой «Волшебный мир театра!», Городской конкурс 

инсценировок «Театральная мозаика» с участием  воспитанников детских садов города 

(более 100 участников), 

В рамках 220 – летия А.С.Пушкина прошли Сетевая акция «Я Вам пишу», цикл 

интерактивных выставок «Живые классики» с квестом «Бессмертное имя Пушкина», XIII 

Пушкинские чтения «Театр уж полон. На афише Пушкин» с Городским  конкурсом  

творческих работ «В мастерской великого поэта» с охватом более 100 человек – детей, 

подростков, молодежи. ЦБС приняла участие в Международной акции «Пушкин в 

городе», участникам предлагалось найти у Пушкина отрывок, который нравится, написать 

его на асфальте, выложить фотографию надписи в соцсетях с хэштегом #пушкинвгороде, 

XI Городской фестиваль «Храни свои корни», посвященный национальной 

литературе, прошел на этнокультурных площадках библиотек, 

Городской отборочный этап Открытого Чемпионата республики по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 19» прошел в третий раз в Центральной городской 

библиотеке. По итогам трех туров, трое участников, набравших наибольшее количество 

баллов, в финале прочли стихи Анны Ахматовой. Победитель финального чтения  и 2 

финалиста представили наш город в республиканском полуфинале в г. Абакане, 

Видеолекторий «Был город – фронт, была блокада» в рамках Городского открытого 

микрофона «Читаем жизнь, как книгу» посвященного 100-летию со дня рождения Д.А. 

Гранина для учащихся общеобразовательных школ города, 

Прошли культурно – просветительские мероприятия ко Дню Православной Книги, 

Всемирному Дню поэзии: «Поэзия нам дарит красоту» проведен к 20-летнему юбилею 

празднования Всемирного Дня поэзии, для воспитанников ГКУ РХ «Республиканского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних». Вниманию ребят  

представлены произведения В. Маяковского, А. Барто, В. Степанова и П.Синявского. 

Ребята  с выражением читали стихи (фил.1, 16 чел.). 

Литературная встреча «Православная книга – путь к духовности», посвящённая 

Дню Православной Книги. На встрече присутствовал настоятель Богородице-

Рождественского храма в г. Черногорске Иеромонах Палладий (Винников) и педагог 

детской воскресной школы при Богородице-Рождественском Храме Анастасия Руденко. 

Гости привезли с собой старинные церковные книги, рассказали о возникновении первой 

печатной книги и старославянской азбуке. Батюшка Палладий подробно рассказал об 

особенностях церковных книг, хранящихся в библиотеке Богородице-Рождественского 

храма. Все участники мероприятия получили в подарок настенные календари с 

церковными праздниками на 2019 год и газеты «Доброе сокровище» и «Православный 

Черногорск» (ЦГБ, 55 чел.). 

Городская интеллектуальная игра  «Я знаю все» по соцзаказу организована для 

педагогических  работников учреждений города. Игра  из 4 этапов:  Визитная карточка 

команды (представление команд), основная игра  «Я знаю все» прошла по аналогу 

популярной телевизионной игры «Своя игра» с вопросами из различных областей знаний 

(география, литература, история, театр). 3 этап  «100 к 1» необходимо угадать семь самых 

популярных ответов на неожиданные вопросы. 4 этап  «Вопросы от профи» свои вопросы 

задала председатель Черногорской городской организации профсоюзов работников 

народного образования и науки РХ М.Н. Глебышева.  На заключительном этапе подвели  

результаты и определили победителей (ЦГБ, 61 чел.). 

Городские акции и флешмобы в рамках Международного Дня отказа от курения, 

100-летию М.Е.Кильчичакова были посвящены Городской фестиваль-конкурс 

«Всё, что у народа взял взаймы»; театрализация «Сказки о хитрой лисе»; Литературный 

вечер «И пусть мой стих спасенья путь укажет». Черногорская ЦБС приняла участие в 

республиканском Библиофестивале-2019 (с.В.Теи, Аскизский район) с литературно - 

краеведческим квестом по жизни и творчеству М.Е.Кильчичакова на станции «По 

страницам журналов», делегация Черногорска подготовила станцию по журналам, где 

печатались литературные произведения выдающегося хакасского писателя. 
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Библиотеки привлекли своих читателей к участию в Международной акции «Тест 

по истории Великой Отечественной войны» в рамках Федерального проекта Молодежного 

парламента при Государственной Думе «Каждый день горжусь Россией!», а также в X-й 

Международной акции «Читаем детям о войне» (150 чел.). В единый день проведения 

всероссийской Олимпиады «Символы России. Спортивные достижения» библиотекари 

организовали две площадки в Центральной детской библиотеке и МБОУ «Гимназия».  

Празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне был 

приурочен Городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть войны 

не сможет»; Митинг «Идет весна победным маем!», где присутствовал ветеран Великой 

Отечественной войны Иван Ефимович Михайлов с дочерью Л.И.Ткачевой, членом 

женсовета города Черногорска; праздничная программа «Цветущий май», итоговое 

мероприятие городского конкурса чтецов; Патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка». 

В ходе Недели безопасного Интернета прошла  Квест-игра об основных правилах 

безопасного использования интернета, как обезопасить себя в сети, День специалиста 

«Безопасное детство» по профилактике детской и подростковой суицидальной 

активности. 

В рамках проекта «Профессии нашего города» для старшеклассников и студентов 

организованы встречи с людьми разных профессий города,  созданы видеоролики о людях 

труда, о мастерах своего дела, профессионалах, людях, живущих и работающих рядом с 

нами. 

В День города в городском парке действовала библиотечная площадка «Литератур-

ный День города» с награждением победителей и участников городского конкурса «Лет-

нее солнце на книжной странице», фотосессией «Чудо-маски из сказки», конкурсно – иг-

ровой программой. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Мероприятия по продвижению книги и чтения осуществлялись по перспективным 

планам к 220-летию А.С. Пушкина, 250 - летию со дня рождения И.А.Крылова, 210-летию 

Н.В.Гоголя, 100-летию Д.Гранина, 100-летию М.Е.Кильчичакова, прошли читательские 

акции, конференции и культурно-просветительские мероприятия, посвященные юбилеям 

и творчеству писателей, принимали участие во всероссийских и республиканских конкур-

сах: 

май - Проект «Пушкинские приветы» (организаторы – Мозырская центральная 

библиотека им. А.С.Пушкина» ГУК «Мозырская централизованная библиотечная систе-

ма», р. Беларусь). Для участия необходимо было прочесть на видео строчки из произведе-

ния «Руслан и Людмила». Организаторы собрали полный текст произведения из прочте-

ний библиотек-участниц, носящих имя А.С.Пушкина, 

- Участие в Республиканском литературном конкурсе «Славянский мир», по-

священного Дням славянской письменности и культуры Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия. Литературное произведение «Аз да Бу-

ки»  Светланы Акатовой, участницы литературного объединения молодых дарований «Зо-

лотое перо», 

- Участие в Городском конкурсе творческих работ «Город будущего». Участни-

ки - литературное объединение «Золотое перо» Светлана Акатова с циклом стихов о род-

ном городе, слайд - презентация «Я хочу жить в чистом городе» - авторский проект (1 ме-

сто), «Сквер Пушкина в Черногорске» (2 место), 

- Участие в республиканском конкурсе «Радуга талантов» участницы литературно-

го объединения Центра чтения и досуга Светланы Акатовой с подборкой стихов (2-е ме-

сто), 
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- Участие во Всероссийском краусординговом проекте «Страна читающая»  с 

видеороликом «Читаем Твардовского» (участники Медиацентра по продвижению 

художественной литературы Сауткин Иван, Сурикова Ксения, Пятерикова Ксения, ЦГБ). 

- Участие в Международном конкурсе «#Пушкин Like» Читаем Пушкина на 

языках народов мира (две работы: «Всё кончено: меж нами связи нет» Шевченко Ирины и 

«Жил на свете рыцарь бедный» коллектив Медиацентра по продвижению художественной 

литературы, ЦГБ). 

Среди наиболее значимых мероприятий можно выделить: 

22 – 23/01 PR - акция «В центре внимания библиотека» прошла на территории 9-го 

Посёлка с целью привлечения новых читателей в библиотеку, продвижения библиотечных 

услуг, продвижения книги и чтения. Библиотекари проинформировали жителей посёлка о 

предстоящих мероприятиях и вручили приглашения в библиотеку (ф.1, 40 чел.). 

27/02 Городская акция «Волшебный мир театра» прошла под музыкальное сопро-

вождение, с презентацией об истории зарождения русского и зарубежного театра,  о теат-

ре Шекспира, Гоголя, Чехова,  о крепостных театрах русских дворян, о российских режис-

сёрах, достижениях отечественной и мировой театральной культуры. В увлекательной 

форме прошли театральные викторины, представлена выставка – бенефис, участникам ак-

ции вручены информационные буклеты «В мире театра» (ЦГБ,  65 чел.). 

02-28/02 в течение месяца проходила театральная викторина «Театральный капуст-

ник» в рамках  Года театра. Читателям  было  предложено   проверить свою эрудицию,  

ответив на вопросы  2-х  викторин «Театральная» и  «Театральный капустник» (ЦГБ, 130 

чел.). 

19/04 Участие во Всероссийской акции «Библионочь 2019» с интерактивной про-

граммой «Волшебный мир театра!». Перед традиционным знакомством с главными пло-

щадками Библионочи, прошло награждение гостей и приветствие зрителей театральным 

флешмобом «Арлекин» под музыку А.Пугачевой. Театрализованное представление с ку-

кольным театром «Сказки, сказки, сказки», прошло с разыгрыванием кукольных пред-

ставлений, в которых участники пробовали себя в роли кукловодов. Участники успели 

побывать на мастер – классах «От Мадам Батерфляй» по изготовлению театральных вее-

ров, наугад исполнить определенную роль в  на театральной репетиции «Я - актер», посе-

тить уроки актерского мастерства по ораторскому искусству и умению вести себя на 

аудитории от преподавателей  Центра развития творчества, испытать себя на библиопро-

бах «Быть или не быть» и прочитать отрывки из произведений классической литературы 

на видеокамеру. Много желающих было поучаствовать в баттле «Весь Мир - Театр» и 

озвучить литературные произведения в различных стилях – трагедия, комедия, полушепо-

том, быстро, медленно. Шоу - экспромт «Вий: от заката до рассвета» увлек участников 

библионочи выбором роли и постановками по мотивам произведения «Вий» Н.В.Гоголя. 

Арт-мастерская по изготовлению театральных масок предлагала воплотить свои творче-

ские замыслы всех фантазеров и художников. Творческую площадку «От театра к кино» 

можно назвать «ретро», поскольку на ней демонстрировались старые добрые диафильмы. 

Участники даже пробовали озвучить диафильм на свой лад. В театре никуда без антракта, 

а в антракте без буфета. И в нашем представлении работал театральный буфет «За кули-

сами» с горячим чаем и прохладительными напитками. Счастливчикам удалось получить 

призы в театральной лотерее «Театральный билет», но только после показа театральных 

инсценировок (ЦГБ). 

5/04 Фестиваль КВН «Весна грядёт!» прошел с участием студентов Черногорского 

механико-технологического техникума и библиоволонтёров. Игра прошла весело, инте-

ресно и профессионально. Хочется отметить остроту шуток, интересные сценки, смешные 

миниатюры и актерское мастерство. Соревновались команды в трёх конкурсах: Привет-

ствие, Биатлон и Музыкальное домашнее задание. По итогам игры абсолютным победите-

лем стала команда ЧМТТ «Мясорубка юмора» (ЦГБ, студенты, волонтёры, 42 чел.). 

23/04 Тренинг «Искусство речи: риторика и ораторское мастерство», спикером ме-

роприятия была журналист, телерадиоведущая, автор курса и практикума по коммуника-
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циям для подростков и взрослых людей, спикер региональных форумов, обладательница 

звания «Женщина года Хакасии 2018», Член Союза журналистов России - Екатерина Ба-

турина. Студенты техникумов сразу включились в разговор об искусстве устного публич-

ного выступления. Вместе ребята делали упражнения по ораторскому искусству, актер-

скому мастерству и упражнения речевого тренинга, причем каждое из них имеет свои 

особенности и решает определенные задачи, но они и дополняют друг друга. Во время 

мероприятия участники активно обсудили способы привлечения и удержания внимания, 

умение импровизировать, приемы запоминания речи, умение справляться с волнением, 

креативность речи (ЦГБ, студенты, 42 чел.). 

13/04 Литературный квест «PRO-чтение» по жанрам литературы. Разбившись на 

команды и получив маршрутный лист, ребята с азартом включились в игру. Маршрут 

каждой из команд проходил по различным станциям – «книжным полкам» на каждой из 

которых получали часть цитаты, из которых нужно было сложить словосочетание «Чтение 

–вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека – есть 

наука самая занимательная» А. Пушкин. Ребята увлечённо решали детективные кроссвор-

ды, складывали фантастические пазлы, читали и переводили цифровые стихи и по первой 

цитате угадывали классические произведения мировой литературы. Участники квест-

игры, продемонстрировав эрудицию, находчивость и отличное знание литературных про-

изведений, успешно добрались до финиша и сложили из найденных букв заветную фразу 

(ЦГБ, 26 чел.). 

13/04 литературная познавательная игра «Мир природы в произведениях Виктора 

Астафьева», посвященная 95-летию со дня рождения писателя. Участники - воспитанники 

ГКУ РХ «Республиканского социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних» узнали о жизни и творчестве писателя, выполнили задания игры: 

вспоминали название произведения, узнавали главного героя, читали по цепочке, отвечали 

на вопросы викторины (ф.1, 11 чел.). 

24-26/05  PR – акция «Виват, библиотека» с обзором выставки – панорамы «Биб-

лиотека – территория без границ», беседой – знакомством с историей библиотеки, с книж-

ным фондом, СБА.  Библиотекари рассказали об Общероссийском празднике библиотек, 

истории его создания, а также интересные факты об истории библиотек, все желающие 

получили в подарок буклеты, содержащие информацию о Центральной городской библио-

теке имени А.С. Пушкина (ЦГБ, 140 чел.).  

18-28/06 Сетевая акция #ЛюблюАхматову. В преддверии 130-летия со дня рожде-

ния русской поэтессы Серебряного века Анны Андреевны  Ахматовой сотрудники ЦОД 

ЦГБ провели сетевую акцию #ЛюблюАхматову. Жителям и гостям города предлагалось  

записать стихи Ахматовой на видео, загрузить видео в социальные сети с хэштегом 

#ЛюблюАхматову, или прийти в библиотеку для записи. В акции приняли участие 38 че-

ловек (ЦГБ). 

16/08 Встреча с писателем Владимиром Топилиным в Клубе «Книголюб», начав-

шего встречу словами: «Вот уже много лет Черногорская городская библиотека «широко 

распахивает» для меня свои двери, и это радует! Наше общение переросло в добрую 

дружбу». Он дорожит каждым днём, каждым часом подаренной второй раз жизни. Он по-

прежнему с оптимизмом смотрит в завтрашний день и мечтает, чтобы его произведения 

увидели свет, стали доступны всем читателям. Поэтому география поездок и энергичность 

Владимира Степановича поражает своим масштабом жизнелюбивого писателя. Народного 

писателя ждут везде. Мы радуемся его творческим встречам, увлекаемся его книгами о 

жизни в деревне и людей тайги, золотопромышленников и староверов. На встрече Влади-

мир Топилин порадовал новой книгой  «Легенда о таёжной пирамиде» - продолжение 

предыдущего романа «Хозяин спиртоносной тропы». В ней рассказывается об одной из 

самых загадочных, до настоящего времени нераскрытых тайн из средневековья: где нахо-

дится могила Предводителя кочевых народов, покорившего в XII-XIII веках огромные 

просторы Азии (ЦГБ, 46 чел.). 
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К 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина  

15/01 книжная выставка - признание «Даниил Гранин: личность, творчество, вре-

мя», представлены книги «Еще заметен след», в которую включены произведения разных 

лет, посвященные Великой Отечественной войне. В книге «Река времени» собраны очер-

ки, статьи, публицистические повести, написанные в разные годы (1957-1984). В этих 

произведениях отражаются истории человеческих отношений, душевных поисков и само-

го автора и героев его книг. Подготовлен буклет «Даниил Гранин: личность, творчество, 

время» (ф.7).  

29/01 Виртуальная выставка «По страницам книг Гранина», с целью обратить вни-

мание к прочтению «Место для памятника», «Неожиданное утро», «Вечера с Петром ве-

ликим» (ф.3, 11 человек, представлено 16 экз книг.). 

12 – 20/01 выставка - портрет «Самое дорогое, что есть у человека, - это жизнь», 

посвященная 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина (ф.1, 16 экз.). 

18/01 Библиотечный час «По страницам книг Д. Гранина» прошел для читателей 

библиотеки – филиала № 7. С помощью презентации познакомились с биографией 

писателя, прошло обсуждение прочитанных книг Даниила Александровича, в которых 

рассказывается о сложных судьбах людей. Герои его произведений смелые, честные, 

добрые, которые проходят через жизненные испытания с высоко поднятой головой (ф.№7, 

14 чел.) 

10/01 Выставка-просмотр «Век Даниила Гранина», представлены книги писателя и 

информационный материал о жизни и творчестве  (ф.8, 6 экз.). 

  16 – 19/01 Видеолекторий «Был город – фронт, была блокада» в рамках Городского 

открытого микрофона «Читаем жизнь, как книгу» посвященного 100-летию со дня рожде-

ния Д.А. Гранина для учащихся общеобразовательных школ города №5, №19, №20 и сту-

дентов Черногорского механико-технологического техникума. Библиотекари рассказали 

ребятам о творческом и жизненном пути советского и российского писателя, киносцена-

риста, общественного деятеля Д.А.Гранина. На выставке «Даниил Гранин: солдат и писа-

тель» представлены произведения писателя из фондов библиотеки. Также участникам 

встречи был показаны отрывки экранизаций "Искатели", режиссера Михаила Шапиро, 

1956 года; «Кто-то должен», режиссера Никиты Тягунова, 1984 года по мотивам одно-

именных произведений писателя; «Поражение», режиссера Булата Мансурова, 1987 года 

по мотивам романа «Иду на грозу» и «Читаем блокадную книгу», режиссера Александра 

Сокурова, 2009 года (ЦГБ, учащиеся МБОУ СОШ №5, 19, 20, студенты ЧМТТ,  85 чел.). 

  25/01 Информ - досье «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», посвящённое 100-

летию известного советского и российского писателя Д.Гранина, участника Великой Оте-

чественной войны, лауреата многочисленных зарубежных и отечественных премий. 

Участников мероприятия познакомили с фактами интересной и очень непростой жизни 

писателя. О детстве и начале творческого пути, страшных фронтовых годах и послевоен-

ного восстановления жизни. Большое внимание уделено творчеству писателя, трудному 

пути от произведений о людях науки к теме Великой Отечественной войны и блокаде Ле-

нинграда. Так как встреча проходила в преддверии 75-ой годовщины снятия блокады Ле-

нинграда, большое внимание уделено книгам «Мой лейтенант» и «Блокадная книга», 

написанная совместно с Алесем Адамовичем (ЦГБ, специалисты, 30 чел.). 

к 210-летию Н.В.Гоголя 

27/03 Книжная выставка-квест «Бессмертные строки Н.В.Гоголя» в рамках цикла 

интерактивных выставок «Живые классики». Работали несколько площадок: «Вспомните 

названия», где по отрывкам произведений Н.В.Гоголя нужно было определить название 

произведения, на станции «От ужаса до комедии» было необходимо распределить 

произведения Гоголя по различным жанрам – мистика, комедия, трагедия, детектив, 

ужасы, фантастика. «Знатоки биографии» отвечали на вопросы викторины о биографии 

писателя, в «Угадай книгу» угадывали произведение Гоголя по иллюстрации. На станции 

«Гоголь многоликий и загадочный» представлен обзор самых популярных произведений 

писателя (ЦГБ, 141 ч. (ЧГСТ, ЧМТТ)). 
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06/04 литературный вечер «Гоголь - это целая эпоха» с интересными фактами из 

биографии одного из самобытных русских писателей, участники вспомнили всемирно 

известные произведения «Тарас Бульба», «Шинель», «Ревизор» (фил.1,  29 чел.). 

03 - 30/04 книжная выставка - диалог «Портрет странного гения», посвященная 

210-летию Н.В.Гоголя.  Вниманию читателей предлагались литературоведческие материа-

лы по творчеству писателя, а так же его произведения (Центр чтения и досуга, 3 обзора, 

198 чел., все группы). 

220 - летие А.С.Пушкина 
С 1 февраля по 6 июня Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина 

провела Сетевую акцию «Я Вам пишу». Читателям предлагалось вспомнить и записать 

видеоролик письма Александра Сергеевича товарищам по перу, друзьям, любимым жен-

щинам. Видео размещались в социальных сетях  ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер с хештегом 

#ЯВамПишу или отправлялись на электронный адрес: chernbib@mail.ru. Итоги подведены 

6 июня в Пушкинский день России. Самые активные участники награждены дипломами и 

благодарственными письмами. Все видеоматериалы сетевой акции «Я Вам пишу…» раз-

мещены на блоге «ПоЧитатели Пушкина»: http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/. В ак-

ции приняли участие 43 человека.  
11/04 в рамках цикла интерактивных выставок «Живые классики» прошел квест 

«Бессмертное имя Пушкина», посвященный биографии и творчеству поэта. Ребята посе-

тили семь станций «Угадай книгу», «Герои «Евгения Онегина», «От ужасов до комедии», 

«Бюро находок», «Вспомни название», «Я вам пишу…», «А.С. Пушкин. Евгений Онегин». 

На каждой станции студенты вспоминали творчество великого писателя и выполняли ин-

тересные задания, тем самым, расширяя собственные знания о жизни классика. Книги 

А.С.Пушкина сопровождали ребят на каждой станции, с презентацией выставки–квеста 

«Бессмертное имя – Пушкин» (ЦГБ, 53 чел.). 

06/06 в рамках городской акции «За Пушкиным в библиотеку» прошли конкурсно-

познавательные мероприятия библиотек ЦБС: 

- Литературная лотерея «Пушкин всегда открытие, всегда тайна».  

- театрализованные представления по сказкам поэта «Сказки, сказки», игровая про-

грамма «Поле чудес, Сказки Пушкина», 

- творческая лаборатория по изготовлению «златой цепи», чтение вслух по книгам 

и наизусть стихотворений поэта, 

- письмо поэту «Душой исполненный полёт», все желающие написали обращение в 

стихах, прозе и рисунках через века к великому поэту, 

- Пушкинский уголок «Наедине с поэтом» предлагал жителям города и читателям 

библиотеки викторину «Знатоки биографии А.С.Пушкина», викторину по сказкам поэта 

«Узнай героя из сказки», здесь рассказали интересные факты из жизни и творчества 

А.С.Пушкина. Решение кроссвордов «Герои сказок Пушкина», филворда – разновидности 

кроссворда, в котором ответы вписываются в сетку с расставленными буквами, позволило 

читателям вновь вспомнить знакомые с детства сказки. Прочитать стихотворение поэта 

мог каждый, выбрав для этого предложенные книги с выставки «Наедине с поэтом». На 

память о мероприятии  все желающие  получили в подарок  книжные закладки со стихами 

поэта (60 чел., библиотеки ЦБС). 

05/06 Библиоквест «Я говорю о Пушкине, поэте» прошел для студентов Черногор-

ского механико-технологического техникума накануне Пушкинского дня России. В ходе 

квеста на каждой станции участников ждали разнообразные задания, 4 команды под руко-

водством капитанов совершили путешествие по станциям «Книжным полкам»: «Только 

факты!», «Лицейская лирика» (цифровые стихи), «Простая арифметика», «Пушкинские 

герои» (филворд). Активно отвечали на вопросы, выполняли задания, читали наизусть 

стихи великого поэта и успешно справились с заданиями (ЦГБ, 37 чел., студенты ЧМТТ). 

7/06 Своя игра «День признательной любви» прошла для активистов ТОСов Черно-

горска  по принципу телеигры. В знании творчества русского поэта соревновались обще-

ственники – каждый черногорский ТОС представил свою команду. Чтобы создать атмо-

mailto:chernbib@mail.ru
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/
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сферу, мероприятие началось с чтения стихов. Далее участникам предстояло ответить на 

вопросы о жизни поэта, продолжить пушкинские строчки, узнать персонажей произведе-

ний, ставших телегероями, а также пройти другие творческие задания. По результатам 

больше всех баллов набрал ТОС «Южный» (ЦГБ, 50 чел.). 

6/06 участие в Международной акции «Пушкин в городе». Участникам акции пред-

лагалось найти отрывок, который нравится; 6 июня во время Городской акции «За Пуш-

киным в библиотеку» написать этот отрывок на асфальте; выложить фотографию надписи 

в соцсетях с хэштегом #пушкинвгороде (площадка ЦГБ им. А. С. Пушкина, 150 чел.). 

07/06 молодежная акция «Читаем А.С. Пушкина сегодня» среди учащихся школы 

№ 4 и студентов Черногорского техникума торговли и сервиса. Вниманию молодежи бы-

ли предложены листовки со стихами поэта. Для читателей в библиотеке была организова-

на выставка-инсталляция «В гостях у Золотой рыбки» (ф.1, 40 чел.). 

25/10 состоялись XIII-е Пушкинские чтения «Театр уж полон. На афише Пуш-

кин!»,  посвященные вкладу А.С.Пушкина в развитие мирового театрального искусства и 

220-летию со дня рождения. Литературный праздник открылся музыкальный номером - 

дуэтом Лизы и Полины из оперы П.И. Чайковского «Пиковая Дама». С приветственным 

словом выступили А.П.Уранов, художник, писатель, поэт, публицист, общественный дея-

тель, врач, член Союза писателей России. Электронными приветствиями поделились  

М.А.Балякина, школьный библиотекарь, отличник народного просвещения из города Зе-

ленодольска Республики Татарстан, Т. Борисова, заведующая отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки города Силламяэ (Эстония). Видеообращение любезно 

отправила Б. Байжанова – замдиректора универсальной научной библиотеки им. 

С.Торайгырова из города Павлодар р. Казахстан. Памятного диплома с присвоением зва-

ния «Лучший друг черногорских библиотек» удостоилась Ирина Николаевна Бебриш, пе-

дагог начальных классов школы № 19, которая на протяжении нескольких лет являлась 

наставником для своих учеников – участников Пушкинских чтений. Темы выступлений 

захватывали своей многогранностью, участники - учащиеся, педагоги, работники культу-

ры Черногорска, гости из городов и районов Хакасии.  

Пленарную часть открыла доцент Хакасского института развития образования и 

повышения квалификации» Т.Ю. Кравченко с докладом «На фоне Пушкина эпоха цифро-

вая». В течение мероприятия звучали выступления, посвященные необъятному вкладу 

А.С.Пушкина в развитие театрального исскуства: «Под сению кулис младые дни мои 

неслись. Вклад А.С. Пушкина в развитие драматургии», «Балеты на Пушкинские темы», 

«Высокий стиль Пушкина в кукольном театре»,  «Современный театр - новое прочтение 

Пушкина», «Драматические произведения в специальных форматах для слепых», «Рус-

ский Шекспир» на афишах театра: проблема сценической драматургии Пушкина», «Пуш-

кин и его творчество на подмостках литовских театров», «Творческий вклад Пушкина в 

развитие театра и музыки», «Особенности театрального сценического костюма», «Мейер-

хольд и Пушкин». О театральных постановках рассказали Е.А. Жильцова, заведующая от-

делом периодических изданий Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова» в до-

кладе «Пиковая дама» А.С. Пушкина в постановке Хакасского национального театра ку-

кол «Сказка», А. Гаврилова методист ЦБС г.Красноармейск Московской области в ви-

деоролике «Экранизированная театральная постановка «Руслан и Людмила». 

Познакомились участники и со стендовыми докладами «Международный проект 

«Во власти Пушкина» (Н.А.Егорова, главный библиотекарь  Дома русского зарубежья 

имени А. Солженицына, г. Москва), «А.С. Пушкин и театр» Е.М.Строгая, воспитатель 

МБДОУ «Радуга»,  «Роль А.С.Пушкина в развитии русского театра» Н.М. Шумилова, 

воспитатель МБДОУ «Радуга», «А.С. Пушкин, народная музыка и театр» (Е.В.Юденко, 

воспитатель МБДОУ «Радуга», «Там под сению кулис» Ю.В. Новикова, 

О.В.Тарабановская, Хулькар Орипова, библиотекари А.А. Гаврилова, методист МБУК 

ЦБС  г. Красноармейска, Московская область (ЦГБ, 49 чел.). 
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В рамках Года театра в России можно выделить мероприятия библиотек, про-

веденные в рамках городского библиотечного проекта «Театр. Время. Жизнь»: 

27/08 уличная акция «Театр начинается с …» представила собой несколько различ-

ных, увлекательных площадок: книжная выставка «Волшебный мир театра», выставка ре-

троэлектроники «Гаджеты XX века», на которой были представлен экспонаты из библио-

течного музея электроники, работали развлекательные игровые площадки. Символ театра 

– это маска, площадка «Театральная мозаика» предложила участникам акции собрать пазл 

символа театра. Интерактивная площадка «Твоя игра», площадка Хакасских националь-

ных игр «Ойнынар» также вызвали интерес у участников акции (ЦГБ). 

27/09 Познавательный час «Театральные профессии» об истории возникновения 

театра, разнообразии профессий, эволюции и развитии ролей (раньше все роли исполняли 

мужчины, затем в XVII – XVIII веках впервые на сцену стали выходить женщины). 

Участники сами попробовали себя в роли различных театральных профессий от суфлера 

до дирижера (ЦГБ, 15 чел.). 

19/11 в интеллектуально-творческом квесте «Театр есть искусство отражать»  

приняли участие студенты техникумов и учащиеся школ города. Капитаны представили 

свои команды, получили маршрутные листы и отправились покорять театральные эпохи. 

Квест состоял из 5 станций определенной эпохи с разнообразными заданиями, напр. 

«Театральное обозрение» и «Колизей». Участие в квесте подарило всем настроение и 

новые знания о театре и театральных эпохах (ЦГБ, 67 чел., ЧМТТ, ЧГСТ, СОШ №5, 

№17). 

Юбилярам- писателям также были посвящены: 

20/07 Акция чтения «Причины полюбить Хемингуэя, даже если вы не прочли ни од-

ной его книги» прошла к 120 - летию со дня рождения Э. Хемингуэя с выставкой «Хотел 

бы я купить немножко счастья, если его где-нибудь продают», представлены произведе-

ния, воспоминания, статьи, очерки творчества, биографические материалы (ЦГБ, 27 чел.). 

31/07 литературный вечер – дискуссия «Шукшин В.М. – взгляд из XXI века», по-

священный 90-летию со дня рождения писателя в литературном клубе «Любители жен-

ского романа» (ф.1, 13 чел.). 

17/10 вечер поэзии «Наследие великого поэта М.Ю.Лермонтова», посвященный 

205-летию со дня рождения писателя. На мероприятии студентам I курса Черногорского 

техникума торговли и сервиса библиотекари напомнили биографию и интересные факты 

из жизни Лермонтова, показали видеоролик о творчестве поэта, предложили послушать 

романсы и прочитать стихи в стиле – рэп (б/филиал № 1, 18 чел.). 

 30/10 Литературная мозаика  «Классики на все времена» проведена для студентов 

ЧМТТ, с презентацией-путешествием в историческое прошлое время, когда жили и тво-

рили А.Чехов, Л. Толстой, Ф. Достоевский, Н. Гоголь. Новые интересные факты биогра-

фии писателей можно было узнать из литературы, имеющейся в фонде библиотеки (Центр 

чтения и досуга, 30 чел.). 

28/11 Выставка – квест «Я ищу свободы  и покоя», посвящённая М.Ю.Лермонтову, 

его творчество относится к романтизму, особенно сильное влияние на поэта оказали 

Байрон и А.С. Пушкин. Подобная форма мероприятий даёт возможность в поисковой 

обстановке поговорить с участниками о жизни и творчестве известных людей, о 

литературных произведениях, о героях и их прототипах (ЦГБ, 35 чел., ЧГСТ, СОШ №4, 

№20). 

Всемирный день поэзии: 

21/03 Литературная акция «Поэзии серебряной строкой» прошла в рамках 

общебиблиотечной акции «Читаем вместе, читаем вслух». Ребята познакомились с 

новыми направлениями в литературе, с яркими представителями периода Серебряного 

века русской поэзии, участники акции декламировали стихи поэтов и поздравили жителей 

города флаерами (ЦГБ, 75 чел.). 

24/03 Фестиваль авторской песни «Песня, гитара и Я», посвященный Всемирному 

дню поэзии. Для гостей праздника выступили участники клуба авторской песни «Живая 
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струна» и литературного объединения молодых дарований «Золотое перо». Они 

исполнили стихи и песни собственного сочинения, а также всем известные романсы на 

стихи Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко              

(Центр чтения и досуга, 36 чел.). 

День славянской письменности и культуры: 
22/05 День славянской письменности «Язык моих предков угаснуть не должен!», о 

том, какие возможности письменность дала человечеству (ф. 3, 15 чел.) 

23/05 Виртуальное путешествие в мир книг «Азбука Ивана Федорова» для воспи-

танников коррекционной школы – интернат со слайд – презентацией о величайшем про-

светителе прошлого нашей Родины, издателе книг на родном языке Иване Фёдорове. 

Краткий  обзор книг выставки «От буквы к книге» (Центр чтения и досуга , 29 чел.). 

Общероссийскому Дню библиотек были посвящены: 

5, 19/05 Городская акция «Подари книге вторую жизнь». Библиоволонтёры Цен-

тральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина в рамках городской акции «Подари 

книге вторую жизнь», которая стартовала в апреле, продолжили ремонт книг. Акция про-

длилась до конца мая (отремонтировано 97 книг в мягком и твёрдом переплёте) (ЦГБ, 27 

чел.). 

24-26/05  PR – акция «Виват, библиотека» с обзором выставки – панорамы «Биб-

лиотека – территория без границ», беседой – знакомством с историей библиотеки, с книж-

ным фондом, СБА.  Библиотекари рассказали об Общероссийском празднике библиотек, 

истории его создания, а также интересные факты об истории библиотек, все желающие 

получили в подарок буклеты, содержащие информацию о Центральной городской библио-

теке имени А.С. Пушкина (ЦГБ, 140 чел.).  

28/05 Праздничная программа к Общероссийскому Дню библиотек «Нас всех объ-

единяет книга». С приветственным слове выступила Председатель комитета Верховного 

Совета РХ по культуре, образованию и науки О.В.Разварина. В числе почетных гостей 

праздника – социальные партнеры, библиотечные работники, читатели библиотеки. В 

рамках мероприятия прошла церемония награждения работников библиотек города Бла-

годарственными письмами Верховного Совета РХ, Главы города Черногорска и Почетны-

ми грамотами Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации города Черно-

горска (ЦГБ, 57 чел.). 

23/05 Деловая игра «Книга: бумажная или электронная?». Ребята разделились на 

две команды: первая команда отстаивала аргументы «за» электронную книгу, а вторая ко-

манда – «за» бумажную. В каждой команде был назначен ответственный человек, который 

в ходе беседы, обсуждений, просмотра ролика, записывал аргументы «за», касающиеся 

лишь той книги, которую они представляют, а также записывал аргументы «против» кни-

ги противоположной команды. В конце обсуждения, команды  обсуждали сделанные за-

писи, вносили коррективы и дополнения, после чего по очереди озвучивали «за» и «про-

тив» электронных и бумажных книг. Участники рассмотрели преимущества и недостатки, 

как электронной книги, так и книги печатной.  Игра прошла в оживленной дискуссионной 

форме. Участники каждых команд с воодушевлением приводили все новые и новые аргу-

ментированные доводы. Подводя итоги, участники сошлись во мнении, что классическая 

книга все же побеждает, но у каждого человека свое индивидуальное восприятие, и каж-

дый решает для себя, какую книгу ему читать (ЦГБ, студенты ЧТТиС,  26 чел.). 

 

Функционирование Центра чтения и досуга при ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Приоритетные направления Центра чтения и досуга -  повышение читательской 

активности и культуры пользователей, привлечение к чтению различных категорий насе-

ления города Черногорска, организация работы любительских объединений по интересам.  

Корпоративные проекты, реализованные Центром чтения и досуга Центральной го-

родской библиотеки им. А.С.Пушкина совместно с Хакасской региональной обществен-

ной организацией молодых семей «Семейная академия»: 
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- Проект «Нескучные выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. Грантодатель: Фонд Президентских грантов. Проект  

направлен на организацию интересного и полезного досуга в выходные дни молодых се-

мей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках проекта с привлече-

нием волонтеров организованы занятия в игровой комнате, мастер - классы «Очень уме-

лые ручки», громкие чтения произведений российских поэтов и писателей, просмотры 

отечественных мультипликационных и художественных фильмов, семейный театр книги, 

праздничные программы, посвященные знаменательным датам. Проект был реализован с 

июня 2018 года по октябрь 2019 года. За данный период времени прошло обучение волон-

теров (не менее 25 чел.),  организована рекламная кампания в СМИ, социальных сетях. 

Создан банк данных из числа участников проекта: семьи с детьми – инвалидами, дети – 

сироты, многодетные семьи, опекаемые, приемные. В культурно – массовых и досуговых 

мероприятиях приняли участие более 500 человек. Освещение  в СМИ: газеты «Черно-

горск», «Черногорский рабочий», Официальная страница ВК Фонд Президентских гран-

тов, ВК «Молодежь Хакасии» Государственного комитета по делам молодежи РХ, офици-

альной странице Общественной палаты РХ. 

- Проект «Аист на крыше: школа-студия современных родителей и их детей». 

Грантодатель:  Благотворительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила 

Прохорова). Проект направлен на создание образовательного пространства для молодых 

семей в целях оптимизации отношений детей и родителей, развития благополучной моло-

дой семьи и раскрытия их творческого потенциала.  Проект состоит из трех блоков: лек-

торий для молодых родителей, в котором организованы лекции, психологические тренин-

ги  с участием специалистов в области семейных отношений, детская игротека включила в 

себя занятия по настольным развивающим играм, творческие занятия по декоративно - 

прикладному творчеству, кукольный пальчиковый театр, семейный кинозал с показом 

мультипликационных и художественных фильмов. По итогам проекта прошел межрегио-

нальный семейный форум «Укрепляя семью - измени мир!» и  выпущен дайджест в под-

держку семейного чтения «Читаем всей семьей».  

- проект «АБВГДейка@.RU» - библиоволонтерская школа семейного чтения,  

Хакасская региональная общественная организация молодых семей «Семейная Академия» 

в партнерстве с МКУ ЦБС г. Черногорска. В ходе проектных мероприятий прошли позна-

вательные занятия в  «Мастерской чтения и развлечения «Наш книжный сад» с целью 

продвижения книги и чтения, организации творческого досуга детей и подростков, 

настольные развивающие игры, а также обучающие занятия для библиоволонтеров. 

В отчетном году в Центре чтения и досуга реализована Целевая социальная про-

грамма при грантовой поддержке Министерства национальной и территориальной 

политики РХ «Край родной глазами молодых» - этнокультурный клуб путешествен-

ников (Корпоративный проект   ХРОО МС «Семейная Академия» и Центральной город-

ской библиотеки имени А. С. Пушкина). Цель программы - создание условий для содей-

ствия укреплению межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отноше-

ний молодежи  Республики Хакасия, предотвращению социальных, национальных, рели-

гиозных конфликтов через организацию этнокультурного клуба путешественников. Авто-

ры программы разработали современную  методику по популяризации многонациональ-

ного культурного и исторического наследия республики Хакасия. Использование совре-

менных мультимедийных технологий, интересных и понятных новому поколению, помог-

ло лучше изучить культурное, историческое и этнографическое наследие края, и вместе с 

тем сформировать межнациональные отношения на основе толерантности.  Программа 

включала в себя реализацию следующих мероприятий: организация и проведение 3 экс-

курсионных туров по республике, создание интерактивной мультимедийной выставки, 

цикл виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», оформление краеведческой 

экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники».  Этнокультурный клуб путе-

шественников  предусматривал посещение исторических сельских поселений, сохранив-

ших свой планировочный и архитектурный облик, традиционные виды землепользования, 



26 
 

элементы народной культуры в повседневной жизни и творчестве людей, культовые места 

и сооружения, отражающие конфессиональную принадлежность представителя того или 

иного этноса, места проведения народных праздников и обрядов, места возрождения 

народных промыслов и традиционных занятий.  

Открытие программы состоялось в День России в Городском парке культуры и от-

дыха праздничным этно - калейдоскопом «Моя Хакасия». Информационное сопровожде-

ние   осуществлялось партнерами  проекта  газетой «Черногорский рабочий», где велась 

рубрика «Край родной глазами молодых»,  распространение положительного опыта реа-

лизации программы тиражировалась  в СМИ, на сайте библиотеки, в социальных сетях, 

единой информационной системе «Добровольцы России». Пользователи сети Интернет 

получили  возможность узнавать о ходе реализации проекта в виртуальном пространстве 

  В ходе реализации Программы дети, подростки, молодежь, молодые семьи не 

только познакомились с историей, культурой и достопримечательностями своего региона, 

но и сами приняли непосредственное участие в реализации Программы. Совместно с биб-

лиоволонтерами собрали и систематизировали  материал для рубрики в газете «Черногор-

ский рабочий», создали интерактивную мультимедийную выставку, делились впечатлени-

ями в социальных сетях. Работа, проведенная по  Программе, дала молодому поколению 

серьезный толчок в воспитании чувства взаимоуважения между народами, помогла узнать 

и полюбить неповторимое этнокультурное наследие Хакасии.      

Участие Центра чтения и досуга во всероссийских,  республиканских конкур-

сах: 
1. Третий Всероссийский конкурс библиотечных инноваций. Проект «Корпоратив-

ное сотрудничество библиотеки и НКО в реализации социально значимых программ и 

проектов» (проект вышел в полуфинал) 

 2. Всероссийский конкурс  «Инициатива уполномоченного по правам ребенка РФ 

«Вектор детства - 2019». Проект «Нескучные выходные» - клуб молодых семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» вошел в ТОП – 100 лучших региональных 

проектов России. Диплом победителя и информационная поддержка Уполномоченного по 

правам ребенка Республики Хакасия. 

 3. Общественная палата РХ. Конкурс «Общественное признание - 2019». Победи-

тели в номинации «Социальные проекты НКО». Диплом победителя. Благодарность Об-

щественной палаты Российской Федерации за большой вклад в развитие институтов 

гражданского общества в Республике Хакасия. 

 4. Конкурс волонтерских инициатив «Хрустальное сердце Хакасии». Проект «Уро-

ки для волонтеров». Сертификат участника и памятный подарок.   

 5. Республиканский литературный конкурс «Славянский мир», посвященный Дням 

славянской письменности и культуры Министерства национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия. Литературное произведение «Аз да Буки»  Светланы Ака-

товой, участницы литературного объединения молодых дарований «Золотое перо» (сер-

тификат участника) 

Клубы и объединения по интересам в Центре чтения и досуга: 

 Разностороннему досугу пользователей и читателей способствует клубная деятель-

ность. С 2009 года на базе Центра чтения работает клуб для пожилых людей «Ветеран». 

Деятельность этого клуба направлена на организацию интеллектуального досуга пенсио-

неров. Участники клуба постоянные участники многих массовых мероприятий, которые 

проходят в Центре для взрослого населения, в том числе к праздникам и памятным датам. 

Клуб молодых инвалидов «Вдохновение»  ведет обслуживание людей с ограничен-

ными возможностями здоровья. Клуб осуществляет свою деятельность на базе Центра 

чтения и досуга совместно с Городским обществом инвалидов. Цель работы клуба - соци-

окультурная реабилитация молодых инвалидов, организация досуга, развитие творческих 

способностей. Участники клуба принимают активное участие в культурно - массовых и 

досуговых мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам, организуют 



27 
 

выставки декоративно - прикладного творчества, занимаются рукоделием на мастер – 

классах, приходят в Центр чтения для обычного общения. 

Продвижение книги и чтения – приоритетное направление работы Центра чтения и 

досуга: 

21 февраля в Международный день родного языка в Центре чтения и досуга ЦГБ  

оформлена выставка словарей и справочников русского языка "Все обо всем". Вниманию 

читателей многотомный словарь русского языка 1965 года издания, словарь русского 

языка С.И.Ожегова 1984 года издания, а так же орфоэпические, орфографические и 

другие, не менее важные и нужные для учебы и  работы (36 экз.). 

22-26/04 для учащихся школ города, воспитанников коррекционной школы – ин-

терната организован Театр фольклорной книги «Театр - это сказка! Театр - это чудо!». Де-

ти принимали участие в громких чтениях и театрализованных постановках по сказкам 

народов России и зарубежных стран с использованием кукольного театра (Центр чтения и 

досуга, 108 чел.). 

В клубе «Ветеран» проведен Литературный лабиринт «В тайге, у Енисея», посвя-

щенный 95 - летнему юбилею В. Астафьева. Участники клуба читали отрывки из произве-

дений «Конь с розовой гривой», «Царь - рыба», «Звездопад». Завершилось мероприятие 

показом документального фильма «Жизнь на миру. Виктор Астафьев». 

 03-30/04 экспонировалась книжная выставка - диалог «Портрет странного гения», 

посвященная 210 - летию Н.В.Гоголя, 

  06-10/06 в  рамках празднования Пушинского дня России для детей пришкольных 

лагерей проводились театрализованные представления по сказкам поэта «Сказки, сказки», 

игровая программа «Поле чудес: Сказки Пушкина» (263 чел.) 

День славянской письменности и культуры: 

 Виртуальное путешествие в мир книг «Азбука» Ивана Федорова - 445 лет выхода в 

свет состоялось для воспитанников коррекционной школы – интернат, со слайд - презен-

тацией о величайшем просветителе нашей Родины, основателе первой на Руси типогра-

фии, издателе книг на родном языке Иване Фёдорове. Дети, отправившись в увлекатель-

ное путешествие, узнали, что Иван Фёдоров имел свой герб, который представлял собой 

изогнутую полосу, вершина которой переходит в остриё стрелы, символизирующей про-

светительскую роль книги. В заключение проведен краткий  обзором выставки книг «От 

буквы к книге», которые имеются в фондах Центра чтения и досуга, 

Год театра  

17/01 для студентов ЧМТТ состоялся Театрализованный перфоманс «Сказки, сказ-

ки, сказки». Такое литературное представление для молодёжи - забавная активная игра, в 

которой они могут принять участие в роли актеров и зрителей, а так же отличный повод 

поговорить о фольклоре русского народа, вспомнить сказки детства (28 чел.). 

 22-26/04 для учащихся школ города, воспитанников коррекционной школы – ин-

терната организован театр фольклорной книги «Театр - это сказка! Театр - это чудо!». Де-

ти принимали участие в громких чтениях и театрализованных постановках по сказкам 

народов России и зарубежных стран с использованием кукольного театра (108 чел.) 

 - постоянно действующая книжная выставка «Классические произведения русской 

литературы в театре». Выставка знакомила читателей с книгами писателей - классиков, по 

произведениям которых многие десятилетия ставятся театрализованные постановки в те-

атрах России и на мировой сцене (29 эк.).  

Семейное воспитание. Десятилетие детства в России 

С 14.01 - 23.01 в рамках реализации проекта «Аист на крыше», при грантовой под-

держке фонда Михаила Прохорова, работала Детская образовательно - развивающая пло-

щадка. Родители и дети  приняли участие в громких чтениях книг детских авторов, играли 

в настольные игры, побывали на творческих уроках по декоративно - прикладному твор-

честву, стали актерами в кукольном театре (149 чел.) 

05-06/04 в рамках реализации проекта «Аист на крыше» состоялся межрегиональ-

ный семейный форум «Мы вместе!». В рамках форума был организован круглый стол 
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«Когда в ответе родители, или роль семьи в воспитании детей» для руководителей дет-

ским чтением, специалистов психологов, социальных педагогов, библиоволонтеров, пред-

ставителей СМИ. На встречу была приглашена Уполномоченный по правам ребенка РХ 

Ирина Ауль. На мероприятии рассматривались темы, касающиеся семьи, материнства, от-

цовства и детства. Во второй день форума были организованы площадки для интересного 

и полезного досуга молодых семей с детьми. Педагоги  учреждений дополнительного об-

разования оформили выставки и провели мастер - классы по декоративно - прикладному 

творчеству, библиоволонтеры организовали настольные развивающие игры, рисование 

песочком на сенсорных столиках. Дети и родители смогли принять участие в фотосессии 

«Моя семья» (286 чел.). 

19 – 26/01 при поддержке Фонда Президентских грантов, в рамках реализации про-

екта «Нескучные выходные», прошли беседы о бережном отношении к книге. Ребята иг-

рали в настольные развивающие игры, рисовали песочком, участвовали в театре книги, 

посещали игровой зал, комнату психологической разгрузки, читали книги и журналы, 

участвовали в театрализованных постановках, мастер - классах (охват ок.400 чел.), 

15/05 в Международный день семьи в Центре чтения и досуга состоялся Семейный 

праздник книги и чтения «Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена» в рамках 

реализации проекта «Нескучные выходные». Сказочные герои со станций «Читалия», 

«Музыкальная», «Игровая» приготовили необычные задания. Гости библиотечной встре-

чи смогли проявить себя в конкурсах «Сказочные средства передвижения», «Чья песен-

ка?», «Загадаю – отгадай». Все участники показали свои творческие способности и в теат-

рализованном развлечении «Сказки на новый лад». На мастер-классе родители с детьми 

создали совместное коллективное панно, посвящённое празднику. Проведен обзор книж-

ных новинок для семейного чтения. По итогам мероприятия семьи были награждены бла-

годарственными письмами и сладкими призами (38 чел.) 

При грантовой поддержке Государственного комитета по делам молодежи Респуб-

лики Хакасия, продолжилась реализация проекта «Ладушки». В дни весенних каникул, в 

рамках Недели детской книги, для воспитанников коррекционной школы - интернат и 

учащихся общеобразовательных школ города Черногорска, были организованы театрали-

зованные представления по произведениям сказок народов России. Проводились библио-

графические обзоры книжной выставки новинок для семейного чтения «С новой книгой 

назначена встреча», громкие чтения, литературные викторины. Всего на мероприятиях 

побывало 277 детей школ города и коррекционной школы - интернат. 

Прошел мастер-класс для детей «Поздравляем маму!», посвященный Международ-

ному женскому дню. Ребята прекрасно провели время, показали свои творческие способ-

ности, работу в команде, и желание сделать приятное своим близким: рисовали красками, 

сочиняли пожелания, общались и помогали друг другу (12 чел.). 

 13/09  в Центре чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. 

Пушкина побывали корреспонденты Республиканского телевидения Национального ве-

щания Хабарлар. Библиотекарь ЦГБ А.Д.Тортомашева на хакасском языке рассказала о 

работе Центра, грантовых проектах, которые реализуются совместно с некоммерческой 

организацией "Семейная академия". Для первоклассников школы №5 проведена экскур-

сия, в ходе которой ребята узнали, что такое Центр Чтения, его функции, какие книги и 

периодические издания предлагаются по школьной программе и для чтения. Дети с боль-

шим удовольствием поиграли в спортивные настольные игры, в сенсорной комнате (32 

чел.). 

 08-09/11 Межрегиональный форум «Семья и общество. Проблемы, перспективы, 

пути решения». В 2-хдневном форуме приняли участие молодые семьи c детьми, студенты 

техникумов, ВУЗов, работающая молодежь, специалисты в области молодежной полити-

ки, педагоги, психологи. Дискуссионная площадка «НКО и библиотека: что интересного 

мы сможем сделать вместе?» проведена для педагогов, библиотекарей, психологов, соци-

альных педагогов. Родителей. На мероприятии обсуждались вопросы поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства. Почетным гостем мероприятия стала О.Л. Шепель, ди-
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ректор Управления социальной поддержки населения г. Черногорска. О значимости рабо-

ты библиотек с молодыми семьями по продвижению книги и чтения рассказала Н.В. По-

номарева, заведующая библиотекой - филиалом №6, помощник депутата Верховного Со-

вета Республики Хакасия Е.В.Молостова. Городской семейный праздник «МАМА-ПАПА 

fest@» прошел с выставками декоративно-прикладного творчества, мастер-классами, иг-

ровыми зонами. Молодые, многодетные, малообеспеченные семьи и родители, воспиты-

вающие детей с ограниченными возможностями здоровья, нашли на фестивале занятия по 

интересам, познакомились друг с другом, обзавелись единомышленниками и сблизились 

со своими родственниками (130 чел.) 

Мероприятия, посвященные Году писателей РХ и 100 - летию М. Кильчича-

кова (см. раздел 8). По другим приоритетным направлениям работы библиотек в Центре 

чтения прошли: 

Экологическое просвещение 

24/01 в Центре чтения и досуга для учащихся коррекционной школы - интернат 

был организован Экодень «Внимание, природа!». Для самых маленьких читателей прове-

дена игровая познавательная программа «Птичьи голоса», в ходе которой ребята узнали 

интересные факты о жизни птиц Хакасии, посмотрели познавательный фильм «Покормите 

птиц зимой», порисовали на сенсорном столике песочком птиц, которых можно встретить 

в нашем городе. Большой интерес вызвали детские журналы и развивающие игры эколо-

гической тематики. Для ребят старшего школьного возраста организовали эколого - крае-

ведческий квест «Знатоки родного края» (86 чел.). 

19/03 Для воспитанников коррекционной школы – интернат прошел экологический 

конкурс «Умники и умницы», посвященный Международному дню Земли. Ребята, разде-

лившись на команды, состязались в знаниях по окружающему миру, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы экологической интерактивной викторины.  

Пропаганда ЗОЖ 

17-18/06 В рамках Всемирного дня без табака в Центре чтения и досуга состоялось 

сатирическое театрализованное шоу «Что нам делать с табаком?». Дети пришкольных ла-

герей в игровой форме узнали о вреде курения, посмотрели мультипликационный фильм 

«Тайна едкого дыма», поучаствовали в театрализованном действии «Курить - здоровью 

вредить». Во второй части мероприятия детям были предложены спортивные настольные 

и развивающие игры, книги и периодические издания (78 чел.) 

Культура, традиции, духовность 

- литературный этномарафон «В немецких традициях», в рамках городского Фе-

стиваля национальных культур «Храни свои корни». О своих традициях рассказала участ-

ница Центра немецкой культуры «Возрождение» Валентина Тарасова. Участники читали 

стихи А.С.Пушкина на русском и немецком языках, представили литературную компози-

цию по стихам немецких произведений. Представители ТОС «Центральный» прочитали 

стихи немецкого поэта Генриха Гейне. прошла презентация литературного сборника «Ис-

тория рода моего народа», вышедшего в свет благодаря грантовой поддержке Министер-

ства национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Директор ЦБС 

торжественно вручила один из экземпляров Наталье Акатовой, маме Светланы, чья статья 

вошла в данный сборник (32 чел.). 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 
В ЦОДе проводится работа с  удаленными пользователями. Через электронную по-

чту поступают вопросы о наличии в фонде библиотеки той или иной литературы, графика 

работы, проводимых мероприятий. Всего в 2019 году  21 обращение по электронной почте 

и 24 114 обращений к сайту библиотеки. Всего зафиксировано 24 135 обращений удален-

ных пользователей в Центре общественного доступа к информации. 

 



30 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Внестационарные формы обслуживания не используются. 
 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Направления работы библиотек:  

 

гражданско-патриотическое воспитание, 

 В направлении гражданско-патриотическое воспитание прошли городские акции, 

конкурсы, праздники, приняли участие в республиканских и всероссийских конкурсах. В 

течение года проходили мероприятия в рамках цикла «Дорогами Победы»: 

  18/01 «Игра-путешествие «Дорогами Победы: Великий Ленинград», прошел пер-

вый этап, посвященный Городу – Герою - Ленинград. Участники познакомились с истори-

ей Ленинграда, особенностями изменения названий – Петроград, Ленинград, Санкт-

Петербург, а также о судьбе города во время Великой Отечественной войны. Участники 

представили свои любимые книги о блокаде Ленинграда (ЦГБ, 47 чел.) 

27/01 Час памяти «Великий Ленинград», к 75-летию снятия блокады о тяжелой 

жизни ленинградцев в нелегкие для всей страны времена, о блокаде. Мероприятие сопро-

вождалось аудиозаписями взрывов и метронома, величественной симфонией Д. Шостако-

вича, видеоотрывками из «Блокадной книги» Д. Гранина и А. Адамовича. Чтением стихов 

поэтессы блокадного Ленинграда О. Берггольц. В заключение мероприятия Минутой мол-

чания все присутствующие почтили память ленинградцев, погибших во время блокады 

(ЦГБ, актив молодёжного литературного объединения «ВО!Круг», 20 чел.) 

26, 27, 28/02 Городской квест «Великая Отечественная война» проходил среди 

учащихся старших классов школ города. Мероприятие проходило в рамках Недели 

истории. Команды посетили 5 станций (Брест, Москва, Сталинград, Ленинград и Берлин), 

выполняли различные задания, познавая историю России. Каждый день определялась 

команда - победитель. Три команды победительницы участвовали в итоговом брейн-

ринге, на звание самого умного (ЦГБ, 100 чел., учащиеся школ города). 

08/11 интеллектуальная игра «Победы России» была организована  сотрудниками 

библиотеки совместно с Городской организацией профсоюзов  работников образования и 

Молодежным советом г.Черногорска и  посвящена достижениям и победам России от 

древней истории до современности.  В состязании приняли участие команды 

образовательных учреждений г. Черногорска:  4 команды  -  педагоги образовательных 

школ, 3 команды – педагоги дошкольных учреждений. Игра состояла из 3 блоков «Рекорды 

России», «Удивительная история», «Риск – дело благородное».  Каждый блок состоял из 6 

вопросов, ответы – подсказки транслировались на экране. За каждый правильный ответ 

присуждался 1 балл. Команды проявили эрудицию, смекалку и желание победить, смогли 

ответить на все вопросы, даже самые  каверзные. Участники  игры погрузились на полтора 

часа в историю, мифы, легенды, достижения и открытия не только России,  но и нашей 

малой Родины (ЦГБ, 55 чел.). 

День защитника Отечества, 30-летие вывода советских войск из Афганистана 

22/02 конкурсная программа «В борьбе за честь и благородство», книжная выстав-

ка – портрет «Салют и Слава защитникам Отечества» с литературой по истории русской 

армии и оружия, периодическими изданиями «Патриот Отечества», «Родина», иллюстра-

тивным материалом. Звучали стихи русских поэтов о мире, о русской армии – символе 

мужества, достоинства и чести, о солдатах, защитниках Отечества. Присутствующие 

мужчины рассказали о себе, в каких войсках проходили военную службу,  как эта закалка 

помогала на «гражданке». Все участвовали в различных конкурсах «Политзанятие для но-

вобранцев» (вопросы по истории русской армии и оружия), «Великие битвы», «Коман-

дир», «Гусары». Присутствующие «виновники» получили поздравительные открытки и 

небольшие подарки (ЦГБ, пенсионеры - 8 чел., инвалиды ВОИ, ВОС 40чел.). 

15/02 городской конкурс чтецов «Афганистан. Без права на забвенье» для жителей   

микрорайона «Крепость» с целью формирования патриотического сознания молодых лю-

дей на примере героических подвигов воинов - интернационалистов, воспитания уваже-
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ния к исполнению воинского долга и сохранения исторической памяти о войне в Афгани-

стане (фил.3, 27чел.).  

16/02 Исторический час «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена». На 

мероприятии выступили финалисты городского конкурса чтецов «Афганистан. Без права 

на забвенье» Зандер Владислав, Рязанцева Екатерина, Кузнецов Максим. Исполнили ав-

торские стихи под аккомпанемент гитары Шкурлакова Вячеслава и Погребняк Валентины 

Пантелеевны (библиотека – филиал №3, 24 чел.). 

15/02 Час памяти «Нас память вместе собрала», о хронологии событий афганской 

войны, ребята узнали, сколько наших земляков прошли школу мужества, в том числе из 

Республики Хакасия, какими медалями и орденами награждены солдаты, сколько война 

унесла человеческих жизней, какая военная техника и сколько её уничтожено за время бо-

евых действий. Ребятам  продемонстрировали видеоклипы «Я вспоминаю утренний Ка-

бул», «Афганский излом», «Афганистан 1988. Бой за высоту 3234». Были озвучены попу-

лярные вокально-инструментальные группы Ограниченного контингента «Голубые бере-

ты», «Каскад», «Контингент». Прослушали интересные высказывания Эрнеста Миллера 

Хемингуэя  из произведения «Прощай, оружие!» обо всех рядовых солдатах любой войны. 

Почитали стихотворения об Афганистане. В память обо всех погибших воинов на Афган-

ской войне была объявлена Минута молчания (фил.8, 32 чел., уч-ся 10 «В» кл. МБОУ 

СОШ № 19). 

  19/02 Патриотический вечер «Памяти павших во имя живых» проведен для уча-

щихся школ. Почётными гостями вечера выступили ветеран афганской войны 

А.М.Золотухин и участник боевых действий в Чечне сотрудник ВГСЧ Е.Д.Онипко (фил. 1, 

49 чел.). 

 22/02 информационный вестник «Афганистан. Дни, ушедшие в вечность» прошел 

для представителей Администрации и Совета ТОС «9 посёлок» с просмотром 

видеороликов с фрагментами боевых действий, видеоклипов с песнями, посвященными 

воинам - интернационалистам, исполнявшим свой долг за пределами Отечества. 

Оформлена одноименная выставка - память, в рамках мероприятия проведен обзор (фил.1, 

12 чел.). 

25/02 Музыкально - поэтический калейдоскоп «Время выбрало нас» для клуба 

«Ветеран» и «Вдохновение». Прозвучали стихи и песни военной тематики (Центр чтения 

и досуга, 46 чел.). 

15/02 Час мужества «Афганистан. Дни ушедшие в вечность» с целью воспитания 

патриотизма через уважительное отношения к событиям, связанных с армией, проведён 

обзор литературы данной тематики и всем присутствующим раздали информационные 

буклеты «30 лет со дня вывода советских войск из Афганистана» (ЦГБ, 17 чел.). 

 В преддверии праздника День Победы в библиотеках прошли: 

24, 25, 26/04 Городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть 

войны не сможет». Накануне празднования 74-й годовщины великого праздника участни-

ки подготовили свои выступления и рассказали замечательные стихи, как дань памяти ве-

ликому подвигу, мужеству и бессмертной славе. Конкурс является ежегодным и проходит 

уже много лет. Такие мероприятия прививают любовь к истории своей Родины, своему 

Отечеству, воспитывают патриотизм, развивают кругозор, приобщают к литературе и ли-

тературному творчеству (ЦГБ, учащиеся школ, студенты техникумов, жители города, 290 

чел.). 

26/04 Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны» в 

рамках Федерального проекта Молодежного парламента при Государственной Думе 

«Каждый день горжусь Россией!». ЦГБ имени А.С.Пушкина зарегистрировалась как одна 

из площадок Международной акции. В этом году впервые участие в разработке заданий 

Теста приняли общественные организации из стран бывшего СССР. В тестировании при-

няли участие учащиеся 10 класса школы №19, профильный класс с историческим укло-

ном. Окончательный вариант Теста разработан группой ученых Военного университета 

Министерства обороны Российской Федерации. Тест включал 30 вопросов и 4 варианта 
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ответа на каждый. Только один из предложенных ответов правильный. Всего за тест за 30 

минут можно получить 30 баллов, т.е. за один правильный ответ – один балл. Самопро-

верку  можно выполнить на сайте теста кдгр.рф . Итоги теста по идентификационным но-

мерам были размещены после 16 часов в фойе библиотеки, на сайте и в социальных сетях 

библиотеки (ЦГБ, 24 человека). 

08/05 Митинг «Идет весна победным маем!» на территории одной из школ города. 

На митинге присутствовал ветеран Великой Отечественной войны Иван Ефимович Ми-

хайлов. Участники митинга почтили память павшим советским и российским солдатам 

Минутой молчания. В первых рядах стояли юные армейцы, в руках которых были фото-

графии победителей в Великой Отечественной войне. Под песню «День Победы» прошел 

флешмоб «Красная лента» с выпуском шаров из триколора. 

8/05 Праздничная программа «Цветущий май», итоговое мероприятие городского 

конкурса чтецов «И сто, и двести лет пройдет, никто забыть войны не сможет». В рамках 

мероприятия прозвучали стихи, песни военной поры. Гостями праздничной программы 

были учащиеся школ города, ребята декламировали стихи о войне и исполняли песни 

«День Победы», «Катюша» (ЦГБ, 80 чел.). 

8/05 Патриотическая акция «Георгиевская ленточка» в преддверии праздника Ве-

ликой Победы прошла в память о павших солдатах, в благодарность людям, отдавшим все 

для фронта, для Победы. Ребята раздали черногорцам более 150 Георгиевских лет. В день 

празднования главного праздника страны Дня Победы для жителей и гостей города со-

трудниками Центральной городской библиотеки была оформлена книжная выставка - экс-

позиция «О войне написано не всё» (ЦГБ, 170 чел.).  

07/05 Урок мужества «Память сильнее времени», о  Дне  Победы, священном дне  

для  всех  людей  нашей  страны. В годы Великой Отечественной войны многие наши зем-

ляки получили высокие боевые награды, о наших земляках  Героях Советского Союза, с 

презентацией «Память сильнее время». С большим интересом ребята смотрели видеоро-

лики «Начало Великой Отечественной войны», «Наступление фашистов», «Непрошеная 

война», «Спаси и сохрани», «О той весне». Ознакомились с книжной выставкой «Эхо 

войны и память сердца». Приняли участие в викторине по истории военных лет. Гость 

Председатель комитета Верховного Совета Республики Хакасия по здравоохранению и 

социальной политике, а также участник ХРО ВООВ «Боевое братство» Евгений Викторо-

вич Молостов рассказал  присутствующим о значении воспитания патриотизма среди мо-

лодежи на примере своего жизненного опыта и вручил благодарственные письма за ак-

тивный вклад в патриотическом воспитании молодёжи и общественную деятельность 

(фил.8, учащиеся, 31 чел.). 

14/05 Письма памяти «Говорят герои той войны» о героях Великой Победы, об их 

письмах, о написанных строчках в военных треугольниках. Послания с фронта домой, 

своим близким и родным людям, где порой бывало лишь пару строчек, но таких долго-

жданных и нужных, о том, что боец жив и продолжает защищать границы своей Родины. 

Библиотекарь ЦГБ подготовила презентацию о своём герое, о своём дедушке, рассказала о 

его фронтовой судьбе, показала письма и боевые медали ветерана. Ребята внимательно 

слушали, запоминали услышанное, и в конце мероприятия на листочках сложенных тре-

угольником писали послания, слова благодарности своим предкам, ушедшим героям Ве-

ликой Отечественной войны (ЦГБ, студенты ЧМТТ, 48 чел.). 

05/05 Торжественное мероприятие «Ваш подвиг чтим и помним!» совместно с ТО-

Сом  «Западный» к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (ф.3, 30 чел.). 

Выставка-напоминание  «Война глазами женщины была еще страшней», у войны не жен-

ское лицо, но в Великую Отечественную все было иначе, они были связистками, летчица-

ми, медсёстрами, разведчицами, а в тылу заменили мужчин, ушедших на фронт, и освоили 

самые тяжёлые специальности. 

21/06 вечер памяти «Не забудем ваш подвиг бессмертный», посвященный Дню 

памяти и скорби по погибшим в Великой Отечественной войне. Мероприятие проведено 

для воспитанников Республиканского социально – реабилитационного центра для 
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несовершеннолетних. Библиотекари и сотрудники Военизированного горноспасательного 

отряда напомнили ребятам об истории начала войны, основных военных операциях и 

величайших сражениях в годы Великой Отечественной войны. Ребята прочитали 

стихотворения о войне, посмотрели видеоролики с фрагментами событий 1941-1945 гг., 

кадрами боевых сражений, ответили на вопросы викторины, в завершение мероприятия 

почтили память погибших «Минутой молчания» (ф.1, 20 чел.). 

21/06 Городская акция памяти жертв Великой Отечественной войны «Свеча 

памяти». Участники Медиацентра по продвижению художественной литературы ЦГБ 

совместно с активной молодёжью Черногорска приняли участие в Городской акции. (ЦГБ, 

20 чел.). 

День Государственного флага РФ:  

22/08  Городская патриотическая акция «День флага – праздник всей страны» про-

шла для жителей города, прошла конкурсная программа, взрослые писали пожелания Рос-

сии и фотографировались с государственным флагом (ЦГБ, 50 чел.). 

День солидарности в борьбе с терроризмом: 

3/09 День безопасности «Мы против террора» сотрудники библиотеки - филиала 

№1 провели совместно с Филиалом «Военизированный горноспасательный отряд Восточ-

ной Сибири» ФГУП «ВГСЧ» среди учащихся школы №4. Ребята узнали о событиях, про-

изошедших в Беслане, правилах антитеррористической безопасности, поразмышляли над 

тем, как необходимо вести себя в различных опасных ситуациях: на улице, в обществен-

ном транспорте, в местах массового пребывания людей. Память погибших в Беслане по-

чтили Минутой молчания. Ребятам вручены листовки с общими рекомендациями соблю-

дения безопасности в различных ситуациях (ф.1, 72 чел.). 

3/09 для учащихся школы №19 прошел Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжа-

лась…». Организаторами мероприятия выступили педагоги школы №19, Территориальное 

общественное объединение «Искожевский» и сотрудники библиотеки. В этот день росси-

яне с горечью вспоминают людей, погибших от рук террористов. В нашей стране трагиче-

ская дата 3 сентября связана с ужасающими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 

году. Дети и взрослые в России и во всем мире должны знать, что с терроризмом необхо-

димо не только бороться, гораздо важнее и эффективнее предупреждать его возникнове-

ние (ф.8). 

День народного единства и согласия 

30/10 историко-патриотический экскурс «Страна непобедима, когда народ един», 

посвященный празднованию Дня народного единства. Для воспитанников 

Республиканского социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних 

библиотекари провели историческую справку о событиях Смутного времени, истории 

праздника, провели беседу по теме толерантности и дружбы,  предложили пройти тест 

«Какой ты друг?», вспомнить пословицы и литературные произведения о дружбе 

(б/филиал №1, 16 чел.). 

 

межнациональные отношения и межкультурные связи, 

 

Укреплению межнациональных отношений и  межкультурных связей способствует 

проведение ежегодного фестиваля национальных культур «Храни свои корни».  

В рамках городского X фестиваля «Храни свои корни» на этнокультурных пло-

щадках библиотек прошли мероприятия, посвященные национальной литературе: 

  11/04 литературно-поэтический праздник «Вольные,  достойные казаки». На встре-

чу с ребятами пришёл атаман Черногорского городского казачьего общества С.Н. Кухтин, 

он рассказал об истории казачества в России, о первых русских былинных казаках, вспом-

нили  пословицы «Терпи казак, атаманом будешь», «Хлеб да вода казачья еда» и многие 

другие, узнали о некоторых  предметах быта казаков. Ребята играли в подвижные игры 

«Кто быстрее», «Пушкари»,  «Шапочный бой». Атаман поблагодарил детей и педагогов за 

праздник, вручил грамоты. 
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13/04 Гурман-вечер «Щедра талантами земля украинская», участники  познакоми-

лись с биографией и творческой деятельностью Т.Г.Шевченко, И.П. Котляровского, Н.В. 

Гоголя. Узнали о современных украинских писателях Марии Матиос, Дмитрии Лазуткине, 

Олесе Ульяненко и др. Познакомились с выставкой одной книги «Великий Кобзарь», ли-

тературной выставкой «Вечно Ваш… Гоголь», выставкой декоративно-прикладного твор-

чества «Рушникова душа Украины». Прослушали золотую коллекцию украинских народ-

ных песен «Чары украинского многоголосья», а так же увидели постановку театральной 

студии «Традиция» по произведению Н.В.Гоголя «Сорочинская ярмарка» (фил.№ 8, 46 

чел.) 

17/04 праздник народного творчества «Палитра русского слова и красок народного 

фольклора». Участниками праздника стали воспитанники детского сада «Колокольчик», 

воспитанники Республиканского социально – реабилитационного центра для несовершен-

нолетних, Полина Кузнецова воспитанница Детской школы искусств, вокально – хоровой 

ансамбль «Кураж» Детской школы искусств, клуб «Ансамбля «Поселянка». Оформлены 

выставки декоративно - прикладного искусства «Мастерами славица наша земля», изобра-

зительного искусства «Палитра образов и красок», проведен обзор выставки - ассорти 

«Душа народа в русской культуре и традициях» (ф.1, 48 чел.). 

18/04 Литературные аккорды «Поэзия армянской души» с участием Анушик Ога-

несовны Оганесян, она познакомила ребят с культурой, традициями Армении, насколько 

это гостеприимный и сплоченный народ. С любовью и теплотой Анушик Оганесовна рас-

сказывала о своей Родине. Ребят очень заинтересовала и не оставила никого равнодушным 

выставка книг, картин, геральдики Армении. Удивила всех письменность армян, совсем 

не похожая на кириллицу.  Учащиеся были в восторге от выставки национальных костю-

мов, которые они примеряли с радостью. Совершив, виртуальное путешествие по Арме-

нии, Анушик удалось передать богатство души армянского народа, культуру, искусство, 

музыку, поэзию и гостеприимство (27 чел., шк. №3). 

20/04 литературный этномарафон «В немецких традициях». О своих традициях 

рассказала участница Центра немецкой культуры «Возрождение» В.Тарасова. Представи-

тели ТОС «Центральный» прочли стихи немецкого поэта Генриха Гейне. Заведующая 

Центром чтения и досуга презентовала литературный сборник «История рода моего наро-

да», вышедшего в свет благодаря грантовой поддержке Министерства национальной и 

территориальной политики РХ (Центр чтения и досуга, 32 чел, служ, пенс., спец., инв.) 

29/04 в поселке Пригорск прошел праздник русского фольклора «Истоки народной 

мудрости» (ф.7, 86 чел.). 

30/04 Литературно-краеведческий круиз «Родная земля – великий учитель», посвя-

щенный истории хакасской литературы, завершил сезон этнокультурных площадок наци-

ональных литератур в рамках фестиваля национальных культур «Храни свои корни» в го-

роде Черногорске. Знакомство с основными ступенями развития литературного творче-

ства хакасского народа и их предков началось с истории открытия енисейской рунической 

письменности, эпических повествований, богатырских сказаний, тахпахов под звуки хо-

мыса и продолжилось историей создания современной национальной драматургии, а так-

же произведениями Михаила Кильчичакова и Валентины Татаровой (ЦГБ, 35 чел.) 

11/06 в Городском парке культуры и отдыха г. Черногорска состоялся праздничный 

этнокалейдоскоп «Моя Хакасия», который дал старт проекту «Край родной глазами 

молодых» – этнокультурный клуб путешественников.  Торжественное открытие проекта 

«Край родной глазами молодых», реализуемого Хакасской региональной общественной 

организацией молодых семей «Семейная академия» в партнерстве с Централизованной 

библиотечной системой при финансовой поддержке Министерства национальной и 

территориальной политики Республики Хакасия. Участники акции играли, водили 

хороводы, примеряли туристское снаряжение. Своими руками делали нагрудные 

хакасские украшения – пого из цветной бумаги (мастер – класс «Символ жизни – ПОГО») 

и раскрашивали костюмы народов, проживающих в России. «Тюркские скачки» на 

национальной монгольской площадке, как одна из важнейших традиций, которая 
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передаётся из поколения в поколения. Также сотрудники библиотек подготовили 

выставку книг об этнографии, о традициях и культуре многонациональной России, 

интерактивную выставку «Листая страницы истории», организовали познавательные и 

развлекательные площадки, угощали гостей талганом и домашней выпечкой (ЦБС, НКО 

«Семейная академия»). 

19/10, 27/10 Презентация книжной выставки «Российские немцы: история и 

современность» прошла совместно с Центром немецкой культуры «Возрождение», на 

которую были приглашены педагоги, студенты, учащиеся, а также немцы, проживающие 

в городе Черногорске (ЦГБ, 35 чел.). 

1/11 Информационный дайджест «Многонациональная Хакасия» приурочен к 

празднованию государственного праздника - День народного единства, познакомил 

участников с историей праздника, государственной символикой разных народов, 

проживающих в Хакасии. В качестве закрепления информации для студентов 

подготовлена интерактивная игра  по теме «Многонациональная Хакасия» (ЦГБ, 20 чел.). 

  5/11 Литературный вечер «День народного единства» в литературном объединении 

«Уголёк». Участники объединения представили свои произведения, посвященные истории 

праздника, а также духовным ценностям, которые во все времена объединяли народы раз-

ных национальностей (ЦГБ, 18 чел.). 

  15/11 Молодежная этнодискотека «Танец объединяет народы» прошла в Междуна-

родный День толерантности, который отметили дружественным праздником в стиле дис-

котеки. Национальные танцы, флешмобы, танцевальные мастер-классы, театры нацио-

нальной моды стали основной изюминкой мероприятия и лучше любых слов доказали, 

что танец объединяет народы (ЦГБ, 48 чел.). 

 

Национальные диаспоры города, сотрудничающие с библиотеками МКУ ЦБС г. Черно-

горска: 

Региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная ав-

тономия Республики Хакасия». 

Городской Совет старейшин хакасского народа.  

Региональная общественная организация Республики Хакасия «Центр немецкой 

культуры им. Г. Батца». 

Культурно-национальная общественная организация Республики Хакасия «Поло-

ния». 

Хакасская региональная общественная организация «Корейская диаспора «Чосон». 

Хакасская общественная организация «Менин Кыргызстаным». 

Национально-культурная автономия чувашей Республики Хакасия «Пилеш». 

Украинское любительское объединение «Крыныця». 

Общественная армянская организация «Наири». 

Автономная некоммерческая организация «Образовательно-методический центр 

немецкой культуры «Возрождение». 

Черногорское городское Казачье общество. 

Черногорское татарское общество. 

Литовская диаспора. 

Тувинская диаспора. 

Белорусская диаспора. 
 

здоровый образ жизни, 

По пропаганде здорового образа жизни, профилактике вредных привычек в биб-

лиотеках проводится планомерная работа в рамках реализации городского проекта «Наш 

выбор – здоровый образ жизни», городской программы «Библиотека территория здоро-

вья». Библиотеки используют  современные формы и методы работы с молодежью, среди 

которых городские акции, марафоны здоровья, флеш - мобы, декады здоровья. В практике 
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работы библиотек мероприятия по правовой грамотности, где молодежь узнает об ответ-

ственности перед законом за прием и распространение наркотиков. 

  Формированию знаний и навыков по ЗОЖ, профилактике наркомании, табакокуре-

ния, алкоголизма способствовали: 

  21/02 Волонтёрская акция «Правильный выбор!» в рамках программы «Библиотека 

территория здоровья». В ходе акции студенты ЧМТТ подготовили плакаты в поддержку 

движения против онкологических заболеваний, и раздавали прохожим информационные 

флаеры и символику раковых заболеваний – ленту определённого цвета, цвет каждой сим-

волизирует определённую степень и вид заболевания (ЦГБ, все группы, 80 чел.).    

  21/03 Конкурсно-игровая программа «Молодёжь на волне здоровья», о том, как со-

хранить своё здоровье, чтобы его хватило на долгую и активную жизнь, о влиянии пагуб-

ных привычек (курение, алкоголь, наркотики) на организм человека и их последствиях, с 

викториной «Мозговой штурм», конкурсом «Золотая лихорадка» по  спортивным играм. В 

конкурсе «Неизвестное о привычном» устанавливали соответствие по описанию овощных 

культур, полезных для здоровья. Также студентам была предложена альтернатива – заня-

тие спортом в конкурсе «Вид спорта», где ребята с помощью пантомимы показывали 

определённый вид спорта, в конкурсе «Реклама» из предложенных предметов придумыва-

ли и обыгрывали рекламу нового спортивного инвентаря. В конкурсе «Смехотерапия» 

студенты смеялись по-разному на здоровье. Завершилась конкурсно-игровая программа 

обзором выставки «Мы за ЗОЖ», где была представлена литература по данной тематике и  

дружным высказыванием всех участвующих «Мы за здоровый образ жизни!» (фил.8, 21 

чел., студенты коррекционной группы (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья) 

ГБПОУ РХ ЧМТТ). 

  15/03 Уличную акцию «Знать, чтобы жить», в рамках программы «Библиотека тер-

ритория здоровья», провели волонтеры Центральной городской библиотеки совместно с 

участниками Регионального отделения Всероссийского общественного движения «Стоп-

наркотик» в республике Хакасия. Волонтёры раздавали информационные буклеты с при-

зывом: Говоря наркотикам «нет» сегодня, мы говорим «да» своему завтра. Нужно знать 

всё о проблеме под названием «Наркомания», чтобы сделать правильный выбор своего 

будущего (ЦГБ,  120 чел.). 

  16 – 20/04 Информационной час «Эксперимент длиной в жизнь», в рамках реализа-

ции городской программы «Библиотека территория здоровья». В течение недели специа-

листы посетили школы № 4, 5, 7 и 19 с целью пропаганды здорового образа жизни, через 

развитие знаний о сохранении и укреплении здоровья. В ходе проведенных мероприятий 

ребята вспомнили о том, что необходимо для того, чтобы быть здоровым. Учащимся рас-

сказали о здоровом питании, соблюдении режима дня, ежедневных физических нагрузках, 

соблюдении личной гигиены, профилактике заболеваний. Познакомили с книгами о здо-

ровом образе жизни, которые они могут взять в Центральной городской библиотеке имени 

А.С. Пушкина и библиотеках-филиалах (ЦГБ, 77 чел.). 

  26/04 Встреча-диалог «Герои нашего времени» с Александром Николаевичем Ча-

линым, действующим четырёхкратным чемпионом России, чемпионом Европы по следж-

хоккею. Он приехал в Хакасию в гости из Кемеровской области, Александр Николаевич 

рассказывал о себе, о российских паралимпийцах, как сквозь трудности и лишения они 

приходят к победе. Многие из людей, ограниченных в своих физических возможностях – 

люди удивительной судьбы. Их мужеством и силой воли можно только восхищаться. Не-

смотря на трудности, они не просто умеют жить и выживать в порой неприветливом мире, 

но и ведут активную деятельность, занимаются творчеством, спортом. Вера друг в друга 

помогает сегодня быть им сильной командой, ведь следж-хоккей - спорт с мужским ха-

рактером. Ребята задавали много вопросов, расспрашивали, с восхищением рассматривали 

медали нашего героя. Александр Николаевич посоветовал присутствующим хорошо 

учиться, много читать, заниматься спортом, активно жить, быть позитивно настроенными 

и с радостью встречать каждый новый день (ЦГБ, 30 чел., уч-ся школ №13, №6 и «Ли-

цей»). 
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  26/04 Интеллектуальный турнир в рамках реализации городской программы «Биб-

лиотека территория здоровья!», который стал заключительным мероприятием Недели 

здоровья. В турнире приняли участие команды учащихся 8 - 9 классов школ № 4, 5, 7, Ли-

цея и команда библиоволонтёров. Динамично в течение 30 минут участники отвечали на 

вопросы из предложенных тем: загадки, правильное питание, вредные привычки, всё обо 

всём, правила дорожного движения (ЦГБ, учащиеся, 47 чел.). 

  29/04 День здоровья «Стиль жизни – здоровье» об истории международного Дня 

здоровья, о Всемирной организации здравоохранения, ежегодных российских тематиче-

ских Днях здоровья. Беседа – консультация о правильном образе жизни – пищевом пове-

дении, тестах самопроверки, методах народного лечения (секреты траволечения, медовое 

лекарство и др.). Участники поделились своими рецептами здоровья и молодости. В за-

ключение игра-викторина «Кто хочет стать спортсменом» (ЦГБ, 29 чел., инвалиды ВОС). 

  09/04 молодёжная акция «Сделай выбор в пользу здоровья», посвященная праздно-

ванию Всемирного дня здоровья. В акции приняли студенты Черногорского техникума 

торговли и сервиса. Ребятам напомнили о правилах здорового образа жизни, вручили бук-

леты «Займись спортом, стань ярче!» с рекомендательным списком литературы, в котором 

описаны книги по спорту, туризму и активному отдыху (фил.№ 1, 27 чел.). 

  21/05 Акция «Будущее без СПИДа!» среди жителей квартала «Искожевский» в 

рамках всероссийской информационной акции «Должен знать!», приуроченной к Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом. Всем участникам акции раздавались красные ленты - сим-

вола, что в будущем будет найдено лекарство от этого заболевания и памятки с информа-

цией о профилактике этого заболевания (библиотека-филиал № 8,  36 чел.). 

  21/05 Интерактивная игра «XXI век – Мы выбираем ЖИЗНЬ!» (ЦГБ, студенты 

ЧМТТ, 57 чел.). 

28/06 молодёжная акция «Сделай выбор в пользу здоровья», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией. Библиотекари вручили участникам 

молодёжного клуба здоровья «Респект» листовки с рекомендациями по здоровому образу 

жизни, способам сохранения здоровья (ф.1, 21 чел.). 

5/06 Городской флешмоб против курения «Молодёжь – за ЗОЖ!» прошёл в рамках 

Всемирного дня борьбы с курением. Площадка у Центральной городской библиотеки 

имени А.С.Пушкина на время стала в танцполом. Участниками стали учащиеся школ 

города и студенты техникумов. Провела флешмоб тренер фитнес-центра GorillaFit Любовь 

Шабельникова, которая вместе со своей командой «Черлидинг» и ростовой куклой 

Гориллой организовали для участников зажигательную разминку. В рамках флешмоба 

был представлен обзор книжной выставки «Брось сигарету – почитай книгу!», каждый 

мог взять понравившееся ему издание домой, предварительно записав его в свой 

формуляр (ЦГБ, 160 чел.). 

13, 25, 26/06 Игровая площадка «Пантомима» в рамках Городского Фестиваля 

«Стопнаркотик_Fest!». Библиоволонтёры Центральной городской библиотеки имени А. С. 

Пушкина приняли участие в Городском Фестивале «Стопнаркотик_Fest!», который 

проходил в Городском парке культуры отдыха. На игровой площадке «Пантомима» все 

желающие могли сыграть в «Театральный крокодил» и настольные игры, волонтеры 

выступили в роли мимов (ЦГБ, 204 чел.). 

8/06 в Центре чтения и досуга для подростков и молодежи в рамках «НЕскучных 

выходных» (при поддержке Фонда президентских гратов на развитие гражданского 

общества) прошли праздник здоровья «Книга, спорт и море позитива», театрализованные 

постановки, настольные развивающие игры, интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(79 чел.). 

17-18/06 В рамках Всемирного дня без табака в Центре чтения и досуга состоялось 

сатирическое театрализованное шоу «Что нам делать с табаком?» о вреде курения, с 

театрализованным представлением «Курить - здоровью вредить», спортивными 

настольными и развивающими играми, обзором книг (78 чел.). 

21/11 Молодёжная акция «Курить не модно - дыши свободно», посвященная 
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Международному дню отказа от курения. Участниками акции стали молодёжь 9-го 

Посёлка, студенты ГБПОУ РХ «Черногорского техникума торговли и сервиса». В ходе 

акции библиотекари беседовали с ребятами на тему влияния никотина на организм 

человека, обсудили 6 причин не курить, вручили литовки «Я сделал свой выбор и мне это 

нравится!» (ф.1, 34 чел.). 

22/11 Акция в рамках Международного дня отказа от курения, волонтёры вышли 

на улицу с раздаточным материалом, в котором были указаны номера экстренных служба, 

даны рекомендации по профилактике курения, размещён материал о вредных веществах 

входящих в состав сигарет (ЦГБ, 80 чел.). 

26/11 Акция в рамках VII Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» по 

профилактике распространения ВИЧ-инфекции и потребления наркотических и 

психоактивных веществ. Акция прошла для работающей молодёжи. На протяжении дня 

прошли 3 мероприятия, целью которых являлась пропаганда здорового образа жизни, 

привлечение внимания молодежи и подростков к проблеме социального здоровья: 

- «Ладонь добра» в течение первой половины дня сотрудники библиотеки в фойе 

предлагали пользователям приклеить бумажную ладонь на плакат, сформировав таким 

образом сложенную ленту; 

- запись видеонарезок «Знаю и понимаю» (запись небольших мотивационных наре-

зок); 

- экспрес-флешмоб (в конце дня работающая молодёжь и директор Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина растянули около главного входа в библиотеку 

красную ленту). По итогам акции создан видеоролик «Стоп ВИЧ/СПИД» и размещён в 

социальных сетях Централизованной библиотечной системы г. Черногорска (ЦГБ, 75 

чел.). 

В Школе сохранения здоровья «Оптимист» (б/филиал № 3) прошли: 

20/11 Видеолекторий «Здоровье – основа жизни» в клубе о том, как бороться  с ги-

пертонией, обзор выставки «Правильное питание» (10 чел.), обзор выставки-

профилактики «И долог будет пусть твой век», час здоровья «Больше знаешь – меньше 

риск» провела врач - терапевт Р.С.Труханенко о мерах предупреждения инфаркта, выстав-

ка-совет «Витаминиада», выставка – просмотр «Волшебные правила здоровья». 

Работа молодёжного клуба здоровья «Респект» (б/филиал № 1) направлена на 

профилактику вредных привычек, формирование знаний и навыков здоровьесбережения. 

Оформлен книжный уголок «Добрые советы для вашего здоровья», проведен обзор 

выставки для участников молодёжного клуба здоровья «Респект».  Прошли: эстафета 

здоровья «Минздрав предупреждает!», ребятам вручены эмблемы участников эстафеты; 

беседа - диспут «Вредные привычки, уносящие жизнь» ко Всемирному дню отказа от 

курения, ребята на плакате изобразили свое отношение к курению, узнали интересные и 

познавательные факты о вреде курения, ответили на вопросы анкеты-опросника о вреде 

курения. Молодёжная акция «Сделай выбор в пользу здоровья», посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией», раздали листовки с рекомендациями по 

здоровому образу жизни, способам сохранения здоровья. 

 

экологическое просвещение, 

В рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос» в течение года про-

должалась работа по пополнению и развитию сайта «ЭКОС», созданного в 2013 году. 

Здесь были добавлены пополняются разделы «Охрана окружающей среды». Источниками 

пополнения сайта «ЭКОС» служат различные электронные источники: сайты Правитель-

ства Республики Хакасия, профильных министерств, заповедника «Хакасский», Черно-

горск-Информ, официальный сайт города Черногорска, газет «Хакасия», «Черногорский 

рабочий», с обязательным указанием источника информации, а также собственные мате-

риалы о проведении мероприятий экологической тематики.  

В течение года для разных категорий пользователей проведены мероприятия по 

экологическому просвещению: 
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12/01 выставка – панорама «Земля заветная – заповедная», посвященная Дню 

заповедников и национальных парков (ф.1, 22 экз.). 

24/01 для учащихся коррекционной школы - интернат прошел Экодень «Внимание, 

природа!». Для самых маленьких читателей проведена игровая познавательная программа 

«Птичьи голоса». Ребята старшего школьного возраста приняли участие в  эколого - 

краеведческом квесте «Знатоки родного края». Перед прохождением квеста школьникам 

был представлен видеоролик о Хакасии, ее богатых природных ресурсах и эковикторина 

«По дороге шагай – край родной узнавай». Для ребят были подготовлены маршрутные 

листы, по которым они должны были пройти и выполнить определенные задания: 

разгадать «Эко - ребусы», на станции «Природная» - сложить пазлы, на маршруте 

«Заповедный» ребята занимались поиском информации о животных и растениях по 

Красной книге Республики Хакасия. Квест завершился маршрутом «Ассоциации» по 

слову «Хакасия» (б/филиал № 1, Центр чтения и досуга ЦГБ, 86 чел.). 

21/03 Праздник «За природу в ответе и взрослые, и дети» с целью формирования 

бережного отношения к окружающей среде, экологического воспитания школьников, по-

буждения детей к участию в природоохранных мероприятиях. Дети читали стихи о при-

роде и познакомились с важными правилами, чтобы сделать нашу Землю лучше и чище. 

Школьники ответили на вопросы викторины «Знатоки природы», поучаствовали в зани-

мательных конкурсах  (ф.8, 31чел.). 

19/03 для воспитанников коррекционной школы – интернат прошел экологический 

конкурс «Умники и умницы», посвященный Международному дню Земли. Ребята, разде-

лившись на команды, состязались в знаниях по окружающему миру, отгадывали загадки, 

отвечали на вопросы экологической интерактивной викторины (Центр чтения и досуга, 17 

чел.).  

с 1/04 Эковыставка «Заповедный мир природы» о животных обитающих на нашей 

планете в разных регионах, в разделе «Сад моей мечты» ответы на многие вопросы по 

благоустройству и озеленению садовых участков, как оформить цветники какие выбрать 

цветы и удобрения для них, правильно посадить и ухаживать за ними, ландшафтные 

новинки  для садов от профессионалов, опыт цветоводов-любителей в журналах, 

представленных на выставке. Раздел «Как прекрасен этот мир посмотри» знакомит с 

книгой «Первозданная Россия», где собраны самые лучшие фотографии многочисленных 

фотографов (ф.7, 37 экз.)    

16/04 Городская экологическая викторина «ЭКОС» проводилась  совместно с 

Черногорским механико-технологическим техникумом, состояла из 2-х этапов: викторины 

«Знаете ли вы?», которую провела преподаватель химии и биологии ЧМТТ, и квеста «Мир 

вокруг нас». Студенты решали различные интеллектуальные задания и головоломки, 

продвигаясь от одной станции к другой. В ходе игры требовалось проявить знания в 

области экологии, краеведения и природопользования. Также ребята узнали о 

художественной литературе экологической тематики. Участники проявили артистизм, 

находчивость и хорошие знания по экологии. Победителем стала команда ЧГСТ 

«Поколение NEXT», опередив команду ЧМТТ «Хозяева планеты» на балл. Ребята были 

награждены дипломами и поощрительными призами (ЦГБ, 45 человек, студенты ЧМТТ, 

ЧГСТ, преподаватели). 

16/04 Городская экологическая викторина «ЭКОС». Встреча состояла из 2-х этапов: 

викторины «Знаете ли вы?» и мини–квеста «Мир вокруг нас» (ЦГБ, 45 чел.). 

24/04 День экологических знаний «Экологический кодекс нашей планеты» прошел  

с целью познакомить с книгами и журналами по изучению экологии окружающей среды. 

Школьники с интересом просматривали предложенные материалы, анализировали их, 

обсуждали и делились своими знаниями по теме (ф.1, 16 чел.). 

24/05 специалисты библиотек приняли участие в Эко - квесте «Чистые игры» - это 

игровое массовое мероприятие, в рамках которого за определённое время команды уби-

рают мусор на территории городов, полей, на берегах озёр и в лесу. В нашем случае это 

пустырь в районе улицы Калинина, 6. Открыли мероприятие А.Т.Норка, заместитель Гла-
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вы города Черногорска по строительству и архитектуре и А.Л.Сметанин, депутат Совета 

депутатов города Черногорска. Участники «Чистых игр» - это не только школьники и 

представители организаций, жители Черногорска тоже вышли на уборку. Всего в соревно-

ваниях по сбору мусора приняли участие 18 команд. Вместе они собрали 1 тонну мусора. 

Самой продуктивной оказалась работа команды «Волонтёры Победы». Ребята вчетвером 

собрали 19 мешков смешанного мусора и 6 покрышек (ЦГБ, 167 чел.). 

04/06 экологическое путешествие «Любить природу - творить добро» для 

воспитанников Республиканского социально – реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Мероприятие посвящено Всемирному дню окружающей среды. 

Ребята повторили правила поведения на природе, правила бережного отношения к 

животным и растениям, отгадали загадки и познакомились с познавательными журналами 

о животных и «GEO» (ф.1, 12 чел.) 

25/09 Путешествие по страницам Красной книги «Помоги им выжить» с целью 

познакомить школьников с Красной книгой республики Хакасия, рассказать о том, какие 

растения и животные занесены в Красную книгу Хакасии и России, призвать бережно 

относиться к природе (29 чел.). 

27/09 Участие в Эко-марафоне «Сдай макулатуру – спаси дерево!»  (библиотеки 

ЦБС). 

17, 18/09 участие в акции  «Чистые игры». Акция прошла в два этапа, первый этап 

– в Черногорске, второй – в Абакане. Чистые игры проходят в Черногорске уже второй 

раз. В Черногорске площадка действий была на водоеме по улице Саянская, в Абакане – 

Калининский карьер. За два дня убрано почти 8,5 тонн мусора: стекло – 3253 кг., пластик 

– 1869 кг., шины – 220 кг., смешанный мусор – 2461 кг., крупный мусор – 655 кг. 

19/09 Участие в городской акции «Чистый Енисей». 

Работа клубов 

19/02 заседание клуба «Росинка», прошел час творчества «Чему мы учимся у при-

роды», ребята ознакомились с понятием природные ресурсы, и чему человек учится у 

природы. В конце мероприятия нарисовали рисунки по теме, дали пояснение к своим ри-

сункам и поделились впечатлениями о полученных новых знаниях (фил.8, 28 чел.). 

15/05 в клубе «Росинка» проведена интеллектуально-познавательная игра «Экоэру-

дит», посвященная Международному дню биологического разнообразия. Для учащихся 

была представлена выставка, которая состояла из серии энциклопедий издательства «РО-

СМЭН».  Ребята в ходе мероприятия познакомились со справочной литературой о расти-

тельном и животном мире, а также приняли участие в заданиях  по данной теме (ф.8, 33 

чел.). 

28/08 в экологическом клубе «Росинка» прошла беседа «А у нас такая кошка», це-

лью которого являлось продвижение книги и чтения, а также воспитание любви и забот-

ливого отношения к домашним животным (б/филиал №8, 16 чел.). 

 

правознание, 

Мероприятия по правовому просвещению нацелены на расширение знаний о зако-

нодательстве, правах человека, избирательному праву. В библиотеках ЦБС Черногорска 

проводятся мероприятия по профилактике правонарушений, разъяснению основ граждан-

ской ответственности за противоправные деяния с разными категориями граждан, в том 

числе с молодежью. Используются  современные формы и методы работы, на мероприя-

тиях по правовой и информационной грамотности молодежь узнает об ответственности 

перед законом за антисоциальные поступки, разъясняются основы правильного поведе-

ния, в том числе в сети Интернет. В течение года прошли виртуальные уроки, квесты, 

уличные акции по профилактике вредных привычек, встречи со спортсменами, сотрудни-

ками правоохранительных органов и МЧС, представителями разных профессий города. 

Регулярно ведется работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН. 

При посещении ребятами библиотек с ними проводятся беседы по правилам пользования 

услугами библиотеки, правилам пользования сетью Интернет в Центре общественного 
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доступа к информации. С начала 2019 года в Центре общественного доступа к информа-

ции ЦГБ прошли перерегистрацию и регулярно посещают ЦОД 11 человек, стоящих на 

учете в ОДН. С несовершеннолетними проводятся беседы по правилам пользования ком-

пьютерами в ЦОДе, напоминаются правила безопасности в Интернете. Ребята регулярно 

посещают ЦОД чтобы воспользоваться Интернет – ресурсами. 

Проводится работа по привлечению несовершеннолетних, стоящих на учете, в 

Клубы по интересам. В Центральной городской библиотеке по выходным дням проходят 

игровые встречи в Клубе настольных игр «Твой ход!», где все желающие могут 

посостязаться в интеллектуальные и развлекательные игры. 

Наиболее событийные мероприятия: 

21/03 Встреча – диалог «Профессии нашего города» с сотрудником полиции, 

участковым, младшим лейтенантом полиции Виктором Игоревичем Хисматуллиным 

прошла в рамках проекта о людях труда и профессиях нашего города. Представитель 

ГОВД подробно рассказал о своей профессии. Учащиеся школ МБОУ СОШ №1, №19 и 

«Гимназии» с интересом слушали сотрудника полиции и задавали интересующие вопро-

сы, на которые Виктор Игоревич отвечал и советовал ребятам хорошо учиться, быть целе-

устремлёнными и трудолюбивыми, предостерегал от противоправных действий (ЦГБ, 53 

чел.). 

25/01 Квиз «Студент года», в День студента в Центральной городской библиотеке 

имени А.С. Пушкина прошел первый этап конкурсной программы «Студент года» между 

студентами техникумов города Черногорска, организованный главным специалистом по 

работе с молодежью Администрации города Черногорска. Гостем мероприятия стал 

Дмитрий Кирсанов, начальник отдела общественных связей и информации избирательной 

комиссии Республики Хакасия. Интеллектуальный этап - Квиз «Студент года» проходил в 

интерактивной форме. Студенты смогли блеснуть своими знаниями в истории, культуре, 

музыке, театре, кино, избирательном праве и даже рекламе. Победители первого этапа ко-

манда студентов ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» (ЦГБ, сту-

денты ЧМТТ, ЧГСТ, ЧТТиС, 80 чел.). 

16/04 Познавательный медиачас «Международный день защиты персональных 

данных» с целью обратить внимание на соблюдение правил при обращении с личными 

данными, повысить безопасность жизни, обсудить тематические вопросы. Студентов по-

знакомили с историей Дня защиты персональных данных, осветили правовое регулирова-

ние этого вопроса, существующие проблемы защиты персональных данных в России. 

Также сотрудники библиотеки обсудили с ребятами защиту собственных персональных 

данных. Участники мероприятия познакомились с основным законодательным актом в 

случае правового регулирования, узнали свои права на защиту личных данных и обсудили 

жизненные ситуации, связанные с персональными данными (ЦГБ, 25 чел., студенты 

ЧТТиС). 

2/10 на Интерактивном квесте «Территория добровольца» 11 объединений города 

Черногорска рассказывали молодежной аудитории, в том числе кто состоит на разных ви-

дах учета, о волонтерской деятельности, проводили мастер-классы, интерактивные игры, 

показывали фото- и видеопрезентации, приглашали присоединиться к волонтерской дея-

тельности. Результаты квеста – больше 25 человек проявили желание заниматься волон-

терством и внести свой вклад в развитие добровольческого движения города Черногорска 

(ЦГБ). 

  22/11  Презентация книги Натальи Пивоварчик «Секрет Мира», учащимся  книгу 

презентовала Г.В. Пустошилова  - член нотариальной палаты  Республики Хакасия.  Она 

рассказала о существовании Конвенции о правах ребёнка, напомнила учащимся об их 

правах и обязанностях и провела краткий обзор представленной  книги. Автор Наталья 

Пивоварчик ведёт повествование от имени мальчика по имени Мирослав, которого все 

зовут сокращённо – Мир. В лёгкой для детского восприятия форме в книге описаны права 

ребенка. Эта книга, благодаря нотариальной палате Республики Хакасия, теперь есть и в 

фондах библиотек города Черногорска (Лицей, 27 чел.). 
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Подготовка и размещение информации по правовой грамотности в социальных се-

тях и сети Интернет. 

Регулярное размещение информации на сайте ЦБС (www.chernbib.ru) о профилак-

тических мероприятиях библиотек ЦБС, информационные сообщения в социальных сетях, 

размещение информации на сайте Администрации города Черногорска о мероприятиях 

проводимых библиотекой. При размещении информации о работе ЦБС в социальных се-

тях отслеживаются и удаляются комментарии, призывающие к противоправным действи-

ям. 

 

эстетическое воспитание, возрождение народных традиций, семейное воспитание 

9/01 перед празднованием Старого Нового года участники библиоакции «Новогод-

ние истории» окунулись в историю зарождения и трансформации одного из главных и 

любимых праздников. Толчок к зарождению и развитию привычного для современных 

россиян Нового года дал Петр I. Также показали видеоролики о традициях празднования 

всеми любимого праздника в разных странах мира и предложили книги для чтения, об ис-

тории Нового года и Рождества, о древних рождественских обрядах и обычаях представ-

ленных на выставках читального зала. Таким образом, (ЦГБ, 100 чел.). 

26/01 Интеллектуальный поединок «Книжная палата». Присутствовали члены об-

щества ВОИ (команда «Гром») и ВОС (команда «Дружная семейка».). Тематика вопросов 

была разнообразной «Мифы» (н-р, «Именно эта богиня научила жителей Эллады пахать и 

сеять» - Деметра), «Птицы», «Кисти и краски» и др. В зависимости от сложности заданий 

присуждались баллы – от 10 до 50. Победила команда «Гром». Подобные состязания ста-

новятся традиционными и  проводятся ежегодно (ЦГБ, 21 чел., инвалиды ВОИ, ВОС). 

24/01 Развлекательная программа «Раз под Новый год» с церемонией награждения 

участников городского новогоднего семейного конкурса «Новогодняя маска – 2019». Вру-

чение дипломов, благодарностей по номинациям «Маска из папье-маше», «Маска из фет-

ра», «Маска из картона», «Маска из бросового материала», «Сверкающая маска», «Маска 

– декор», наивысшая награда «Гран-при» (ф.8,  28 чел.). 

05-06/04 в рамках реализации проекта «Аист на крыше» при грантовой поддержке 

Фонда Михаила Прохорова состоялся межрегиональный семейный форум «Мы вместе!». 

В рамках форума прошел круглый стол «Когда в ответе родители, или роль семьи в вос-

питании детей» для специалистов учебных заведений, дошкольных учреждений, психоло-

гов, социальных педагогов, библиоволонтеров, представителей СМИ. На встречу была 

приглашена Уполномоченный по правам ребенка РХ Ирина Ауль. На мероприятии рас-

сматривались темы, касающиеся семьи, материнства, отцовства и детства. Второй день 

форума был направлен на организацию интересного и полезного досуга для молодых се-

мей с детьми. Педагоги  учреждений дополнительного образования оформили выставки и 

провели мастер - классы по декоративно - прикладному творчеству, библиоволонтеры ор-

ганизовали настольные развивающие игры, рисование песочком на сенсорных столиках. 

Дети и родители смогли принять участие в фотосессии «Моя семья» (ЦГБ, Центр чтения и 

досуга). 

25/04 Фолк – праздник «Встречаем Пасху» совместно с педагогами  и студентами 

ЧМТТ, с электронной презентацией «Из истории праздника Пасхи», викториной «Тради-

ции празднования Пасхи», мастер – классами «Изготовление пасхальных сувениров», 

«Роспись пасхальных пряников» и «Пасхальный декор своими руками» (ЦГБ, ЧМТТ, 42 

чел.) 

21/08 игровая программа «Снова в школу» совместно с Управлением социальной 

поддержки населения города Черногорска. Дети приняли участие в конкурсах и виктори-

нах. Все школьники получили подарки в рамках благотворительной акции «Дорога в шко-

лу». Для родителей сотрудники библиотеки подготовили информационный список лите-

ратуры, для семейного чтения «Детское чтение с увлечением» (ЦГБ, 48 чел.). 

21/08 игровая программа «Яблочный Спас» прошел в одном из городских дворов 

совместно с Территориальным общественным самоуправлением «Крепость». Этот народ-

http://www.chernbib.ru/
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ный праздник в России традиционно праздновался широко. Принято было угощать род-

ных, близких, друзей, а также особым богоугодным делом считалось угостить в этот день 

бедных, сирот, стариков. Сначала нужно было раздать как можно больше яблок всем нуж-

дающимся, а затем только пробовать яблоки и блюда из них самому. Дети и взрослые 

участвовали в конкурсах «Хваленое яблоко», «Накорми друга», «Пирамида из яблок», 

«Песни и частушки про яблоки», «Художник» и «Отгадай загадки». Каждый ребёнок в 

награду получил красное, сладкое, наливное яблочко и сладкие призы (ф.3, 56 чел.). 

02/11 Праздник осени «Её величество тыква!». Организаторами праздника 

выступили территориальное общественное самоуправление  «Искожевский» и 

библиотека-филиал № 8. Театральную сценку «Сказка про тыкву» разиграли учащиеся 

школы, рассказы, истории, стихи о тыкве (ф.8, 54 чел.). 

11-12/10 акция «Книга + Семья = добрые друзья» прошла для молодых семей, биб-

лиотекари подготовили листовки с рекомендациями «Как стать родителями читающего 

ребенка»; «Пять причин, по которым надо читать». Детям вручили закладки для книг (ф.1, 

43 чел.). 

Международный женский день 

1/03 для молодежи с ограничениями в здоровье состоялась Литературно – музы-

кальная встреча «Любимые самые». В этот день молодые люди поздравляли девушек клу-

ба «Вдохновение» музыкальными номерами, читали стихи (Центр чтения и досуга, 14 

чел.). 

  06/03 литературно - музыкальная программа «Праздник весны, цветов и красоты», 

с поздравлениями, стихами, цитатами писателей, посвященные женщинам, весне, любви и 

красоте. Украшением праздника стало выступление ансамбля «Поселянка» (ф.1, 23 чел.). 

06/03 Литературно – музыкальная открытка «Прекрасных женщин имена» с 

историей женского праздника, стихами  русских поэтов о женщине, матери, жене, сестре   

(С.Есенин, А.Твардовский, Ф.Тютчев, Брюсов В.). Звучала живая музыка в исполнении 

ансамбля народных инструментов «Карусель», русские народные песни в исполнении  

учащихся ДМШ №1. В заключение поздравления от мужчин и цветы в подарок (ЦГБ, 53 

чел., инвалиды ВОС, ВОИ, пенсионеры). 

7/03 прошел мастер-класс для детей «Поздравляем маму!», посвященный Между-

народному женскому дню. Ребята прекрасно провели время, показали свои творческие 

способности, работу в команде, и желание сделать приятное своим близким: рисовали 

красками, сочиняли пожелания, общались и помогали друг другу (Центр чтения и досуга, 

12 чел.). 

Международный день семьи: 

15/05 в Международный день семьи прошел Семейный праздник книги и чтения 

«Счастлива будет ваша семья, если чтением увлечена» в рамках реализации проекта «Не-

скучные выходные». Литературные герои со станций «Читалия», «Музыкальная», «Игро-

вая» приготовили необычные задания. Гости библиотечной встречи смогли проявить себя 

в конкурсах «Сказочные средства передвижения», «Чья песенка?», «Загадаю – отгадай». 

Все участники показали свои творческие способности и в театрализованном развлечении 

«Репка на новый лад» и «Красная Шапочка». На мастер-классе родители с детьми создали 

совместное коллективное панно, посвящённое празднику. Проведен обзор книжных нови-

нок для семейного чтения. По итогам мероприятия семьи были награждены благодар-

ственными письмами и сладкими призами (Центр чтения и досуга, 38 чел.) 

День семьи и День семьи, любви и верности: 

6/07 Городская выставка – акция «Ромашка счастья» в рамках Всероссийского дня 

семьи, любви и верности проведена сотрудниками библиотеки и волонтерами, в память о 

святом благоверным князе Петре и княгине Февронии, которые жили в XIII веке. Акция 

была основана на формировании понятия ценности доброжелательных семейных 

отношений посредством игр, песен, знакомства с народными обычаями. Участники 

отгадывали пословицы и поговорки о семье, о доме, родственниках, соревновались в 

скорости прочтения скороговорок о семье, читали стихи о любви и семье. Вниманию 
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читателей предложена выставка «8 июля – День семьи, любви и верности» о семейном 

воспитании, увлечениях, информацией где можно отдохнуть семьёй, как провести досуг. 

Все участники получили флаеры – поздравления (ЦГБ, 120 чел.) 

09/07 литературная скамейка «Всё начинается с семьи» прошла на прилегающей к 

библиотеке территории, жителям 9 посёлка предлагалось принять участие: погадать на 

ромашке, заполнить плакат пожеланий, оформить «Семейное древо», ответить на 

вопросы цветочной викторины, пословицы и поговорки о семье, стихи о любви, книжная  

выставка (ф.1, 27 чел.). 

День пожилого человека 

02/10 литературно - музыкальная встреча «Возраст мудрости, тепла и доброты», 

посвященная празднованию Дня пожилого человека совместно с участниками клуба «Де-

ловая женщина». Гости праздника: ведущий специалист по работе с общественностью 

Администрации г. Черногорска Н.А.Федянина, председатель Совета ТОС «9 посёлок» 

Е.В.Стахеева, председатель Совета ветеранов «9 посёлка» Г.А. Артемьева, председатель 

Совета ветеранов учителей г. Черногорска Л.А.Кораблина. Гостей праздника поздравили 

творческие коллективы (ф.1, 42 чел.). 

1/10 в Международный день пожилых людей состоялся праздничный концерт - по-

здравление «Вам мудрость подарили годы» для участников  клуба «Ветеран». С поздрав-

лениями перед гостями выступила Ольга Леонидовна Шепель, директор Управления со-

циальной поддержки населения Администрации г. Черногорска. Она пожелала присут-

ствующим здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, а также рассказала о 

льготах, социальных выплатах и пригласила всех желающих пройти обучающие курсы 

компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров. Продолжилось мероприятие 

выступлением вокального ансамбля «Ивушки» (Центр чтения и досуга, клуб «Ветеран», 

49 чел.) 

5/10 в честь Дня пожилого человека были приглашены представители ТОС «Кре-

пость» и ТОС «Западный», прошла празднично – развлекательная программа «Праздник 

мудрости внимания и любви» (б/филиал № 3, 20 чел.). 

28/10 в России празднуется День бабушек и дедушек, в связи с этой датой для 

участников клуба «Ветеран» с концертной программой выступил ансамбль «Сударушки». 

Семейные посиделки были организованы для ТОС «Майский» (Центр чтения и досуга, 

клуб «Ветеран», 44 чел.) 

Дню матери России посвящены: 

27/11 праздник «Мама - чьё сердце не имеет границ» с конкурсно-игровой  про-

граммой, поздравлениями в стихах (б/филиал № 3, 20 чел.). 

22/11  праздничный вечер «В жизни каждого важна и нужна мама». Почётные 

гости праздника заместитель Главы Администрации города Черногорска по социальным 

вопросам А.Н. Ващенко, депутат городского Совета депутатов А.Г. Буланов, настоятель 

Иоанно-Богословского храма протоиерей Иоанн Будзар. Музыкальные и поэтические 

выступления коллективов и воспитанников учреждений 9-го Поселка. Мероприятие 

проведено при содействии председателя Совета ветеранов «9 посёлка» Г.А.Артемьевой, 

председателя Совета ветеранов учителей Л.А.Кораблиной, участников клуба «Деловая 

женщина», председателя Совета ТОС «9 посёлок» Е.В.Стахеевой, ведущего специалиста 

по работе с общественностью Н.А. Федяниной, активистов клуба (ф.1, 48 чел.). 

18/11 Праздничный концерт «Мама, милая мама». С приветственным словом 

выступила заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в г. Черногорске. Она 

поздравила всех с наступающим праздником и рассказала об изменениях в пенсионном 

законодательстве. Продолжилось мероприятие литературно - музыкальным 

поздравлением от вокальной группы «Ивушки». Звучали лирические стихи, песни и 

задорные частушки, посвященные матерям (Центр чтения и досуга, пожилые люди, 49 

чел.). 

 Клуб любителей садоводства и огородничества «Цветоводы Пригорска» (филиал 

№ 7), в течение года прошли: 
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- презентация лилий в наших садах, планирование цветников и цветочных компо-

зиций, новые сорта томатов. Посмотрели фотографии лилий из садов Плотниковой Н. И., 

Горбачевой О.Л., Рукосуевой В. М. Обсудили оформление цветников и цветочных компо-

зиций, клубовцы рассказали о новых сортах помидор Лариса, Вечный зов, Принцесса, 

Помидорное дерево, 

- на очередном заседании клуба обсудили атлас болезней растений, посмотрели 

презентацию «Сады Светланы Скора», поделились опытом изготовления домашних удоб-

рений для растений, обсудили способы посадки лука-порея и какую пользу он несет 

нашему организму, 

- «испанский стиль» ландшафтного дизайна, фестиваль патио в Кордове, садовые 

планы членов клуба, обмен опытом по выращиванию пекинской капусты, хранение 

капусты в домашних условиях, поделились рецептами приготовления блюд с пекинской 

капустой, 

- заседание клуба, на котором обсудили вопросы по организации эковыставки, 

представлен обзор новых журналов, прочитали и обсудили статью об уходе за хмелем, 

узнали чем полезен, 

- участие в фестивале «Пригорский переполох» с выставками «Урожай в 

корзинке», «Ароматный садик», приняли решение в дополнение создать тематические 

композиции «Осень», «Новый год», «Рождество», «Пасха». 

Участие в общегородских, мероприятиях, выполнение соцзаказов 

15/03 Городская интеллектуальная игра  «Я знаю все» организована для 

педагогических  работников учреждений города. Игра  из 4 этапов:  Визитная карточка 

команды (представление команд), основная игра  «Я знаю все» прошла по аналогу 

популярной телевизионной игры «Своя игра» с вопросами из различных областей знаний 

(география, литература, история, театр). 3 этап  «100 к 1» необходимо угадать семь самых 

популярных ответов на неожиданные вопросы. 4 этап  «Вопросы от профи» свои вопросы 

задала председатель Черногорской городской организации профсоюзов работников 

народного образования и науки РХ М.Н. Глебышева.  На заключительном этапе подвели  

результаты и определили победителей (ЦГБ, 61 чел.). 

10/03 Городская праздничная программа «Барыня – Масленица» прошла в конце 

Масленичной недели, в Прощёное воскресенье на территории городского парка. На 

ярмарочной площади весело и с большим задором провели свои игровые площадки 

сотрудники библиотек. Скоморох приглашал жителей и гостей города принять участие в 

играх и народных забавах «Зааркань коня», «Самый меткий», в настольных играх и 

красочной фотозоне, пели частушки и отгадывали викторины. Была организована 

спортивная игротека «Кто быстрее» для семей с детьми. Детвора и родители, бабушки, 

дедушки играли в настольные спортивные игры «Кульбутто», «Джаколло». В финале 

праздника люди попрощались с Масленицей, по традиции сожгли чучело, попросили друг 

у друга прощения (ЦГБ, Центр чтения и досуга). 

15/03 Консультация родителей воспитанников д/с «Ёлочка» в рамках реализации 

проекта «Аист на крыше». Нужно ли учить ребёнка читать в детском саду? Не каждого 

ребёнка младшего возраста можно научить читать. И пусть тогда играют. Но если ребёнок 

быстро развивается, родители с ним занимаются, то почему не использовать 

индивидуальный подход. О пользе чтения доказывать никому не надо. Об этом и многом 

другом шла речь с родителями в детском саду (ЦГБ, 15 чел.). 

24/08 в День Города в Парке культуры и отдыха для жителей и гостей города му-

ниципальные библиотеки провели интересные и занимательные площадки с различной 

тематикой, направленные на все возрастные категории. На площадке детских библиотек 

прошло награждение победителей и участников городского конкурса «Летнее солнце на 

книжной странице», также были отмечены самые активные руководители, им вручены 

сертификаты. Ребята с удовольствием приняли участие в фотосессии «Чудо-маски из 

сказки», разгадывали загадки о сказочных персонажах и волшебных предметах и фото-

графировались в маске сказочного героя. С большим энтузиазмом приняли участие в иг-
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ровом конкурсе «Все, обо всем», прыгая через длинную скакалку, умело и ловко играли в 

подвижные игры. Такие площадки как Литературный боулинг «Радуга сказок» и Литера-

турные фанты «Почемучкина корзина» вызвали немалый интерес среди горожан. Пло-

щадка «Черногорск – литературный» - это лотерея для участия в которой, необходимо бы-

ло проявить свои знания и эрудицию по истории нашего города и получить за свои знания 

сладкий приз. И маленькие, и взрослые удивляли своими познаниями в области городской 

истории. Уже знакомый многим Клуб настольных игр «Твой Ход!» представил на празд-

нике города интерактивную площадку «Твоя игра». Также одной из увлекательных пло-

щадок для молодёжи стал квест «Город в движении», состоящий из пяти станций: по-

мощь, изобретения, спортивная, интеллектуальная и головоломка. Подготовили площадку 

медиаволонтёры совместно с ЦГБ имени А.С. Пушкина. Национальная беседка «Тюрк-

ские премудрости» внесла народный колорит с хакасской игрой «Кремешки», зазывая ис-

пытать себя на сноровку в незатейливой игре и раскусить её суть. А национальный чай с 

чабрецом и мёдом, согревая, не отпускал. В напутствие гости получили ответ на сокро-

венные вопросы в мудрых заветах предков, записанные в «Священных монгольских писа-

ниях» о простых человеческих истинах и нравственных ценностях (ЦБС).  

7/09 День Подсолнуха – международный день городского садоводства, цветовод-

ства и декоративного огородничества прошел в Городском парке культуры и досуга Чер-

ногорска. Сотрудники Централизованной библиотечной системы провели развлекательно 

- игровую акцию праздника «Символ солнца, радости и оптимизма – Подсолнух». В ин-

терактивной программе библиотек прошли мастер-классы «Подсолнечное настроение» и 

«Цветок солнца – подсолнух» по изготовлению этих ярких цветов из подручных материа-

лов: бумаги, картона, пластилина, дисков, ткани. Активных и подвижных встречала дет-

ская игровая развивающая площадка «Читаем+играем» со спортивными эстафетами 

«Осенние игры», игрой «Выше всех», где на мегаскакалке попрыгали даже взрослые. 

Эрудиты и интеллектуалы поучаствовали в игре – викторине «Подставляйте ладони, я 

насыплю вам солнца». На интерактивной площадке «Твоя игра» дети и взрослые состяза-

лись в настольных играх, а в «Театральных бродилках» игроки проходили по игровому 

полю, выполняя занимательные задания. На познавательных и увлекательных выставках - 

экспромтах «Книжная скамейка», «С любовью к родному городу каждое слово» жители 

писали пожелания, стихи, высказывания о своем городе и празднике. Фотозоны «Сказки 

осени» и «Цветы солнца» предлагали всем любителям селфи сфотографироваться для се-

мейного фотоальбома. Увлекательный квест «Солнечный город», который подготовили 

Медиаволонтеры, прошел в соревновательной форме и собрал молодежь из учебных заве-

дений города. Квест проходил в несколько этапов по две команды из 10 человек в одном 

забеге. Ребята с интересом преодолевали испытания на станциях «ЗОЖ», «Подсолнечный 

филдворд», «Пазл», «Волшебная семечка», «Убери лишнее» (ЦБС). 

 

профессиональному самоопределению способствовал цикл мероприятий «Профессии 

нашего города» в рамках работы клуба «Профессия» в Центральной городской библиотеке 

им. А.С.Пушкина: 

21/03 Встреча – диалог «Профессии нашего города» с представителем ГОВД, со-

трудником полиции. В рамках проекта о людях труда и профессиях нашего города, с це-

лью повествования о мастерах своего дела, людей живущих и работающих рядом с нами, 

о профессиях и профессионалах нашего города прошла встреча с участковым, младшим 

лейтенантом полиции Хисматуллиным Виктором Игоревичем, который подробно расска-

зал о своей профессии и поделился опытом. Учащиеся школ МБОУ СОШ №1, №19 и 

«Гимназии» с большим интересом слушали сотрудника полиции и задавали интересую-

щие вопросы, на которые Виктор Игоревич отвечал и советовал ребятам хорошо учиться, 

быть целеустремлёнными и трудолюбивыми (ЦГБ, 53 чел.). 

17/04 В клубе «Профессия» встреча – диалог «Профессии нашего города» с со-

трудником Сбербанка, в рамках реализации проекта прошла видеосъёмка роликов о лю-

дях труда и профессиях нашего города, о мастерах своего дела, профессионалах, людях, 
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живущих и работающих рядом с нами. Цель мероприятия: предоставление пользователям 

максимума информации о профессиях, подготовка к их осознанному выбору, воспитание 

и уважения к разным профессиональным сферам. Д.В.Кузьмин, руководитель подразделе-

ния по обслуживанию банковских карт Сбербанка в доступном живом диалоге общался с 

учащимися школ, познакомил их с профессиями ХХI века, самые активные получили по-

дарки. Ребята долго не отпускали гостя, задавали вопросы, спрашивали, обсуждали с ним 

разные темы, в т.ч. связанные с работой Сбербанка. Интересовались о том, как он пришёл 

в эту профессию и почему советует ребятам хорошо учиться, быть умными и разносто-

ронними и приходить работать в сферу банковского дела. Возможно, для кого-то из при-

сутствующих эта встреча стала определяющей в выборе жизненного пути (ЦГБ, 31 чел., 

уч-ся школ №1,5). 

14/05 Встреча с группой кинологической службы города Черногорска ОМВД 

России, в рамках цикла. Чтобы стать кинологом, одной любви к животным недостаточно: 

понадобятся безграничное терпение, целеустремленность и… профильное образование. 

Кинолог готовит служебных собак для охраны (караульная служба), поиска взрывчатки, 

огнестрельного оружия и наркотиков. Обученные собаки разыскивают не только особо 

опасных преступников, но и просто заблудившихся людей или пострадавших от 

землетрясений или лавин, ищут места утечки газа, идентифицируют вещи с места 

преступления. Кинологи нужны в полиции, армии, в МЧС, в Федеральной таможенной 

службе (ФТС). Старший инспектор-кинолог кинологической группы ОМВД России по 

городу Черногорску, капитан полиции Андрей Васильевич Боталов, перед показательным 

выступлением рассказал ребятам о кинологической службе, о роли собак в работе 

полицейских, а далее на деле показал, что умеют делать их четвероногие помощники. 

Сначала кинологи показали элементы общей дрессировки, а затем немецкая овчарка 

продемонстрировала свои поисковые навыки. Служебно-розыскная собака провела обыск 

автомобиля и безошибочно обнаружила спрятанную в нем закладку. Дальше задача была 

усложнена: нужно было по запаху найти вещь преступника, присутствующим дали 

возможность побывать в роли нарушителей и понятых. Особенно понравилось ребятам 

операция по задержанию нарушителя. Они не только увидели, как бельгийская овчарка по 

следу находит человека и задерживает его, но и проверили на себе молниеносность 

задержания четвероногим помощником полицейских, от желающих не было отбоя. После 

показательных выступлений ребята долго не отпускали кинологов и их четвероногих 

помощников. Все хотели поближе познакомиться с собаками, сфотографироваться с ними 

и заглянуть в служебный автомобиль. Школьники и студенты были в восторге от 

общения, эту необычную встречу они запомнят надолго (ЦГБ, 78 чел. уч-ся школ МБОУ 

СОШ №1, №5, №18 и студ-ты ЧМТТ). 

09/10 В рамках цикла мероприятий «Профессии нашего города» прошла встреча с 

представителями  ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Республике 

Хакасия». Сотрудники Пожарной части № 4 г. Черногорска провели беседу с демонстра-

цией предназначения, функций пожарной машины и её оборудования, дали возможность 

ребятам посидеть за рулем,  повторили правила противопожарной безопасности и номера 

телефонов экстренных служб. После вводной части встречу продолжили представители 

пожарной части, которые  рассказали о профессии пожарного, показали видеоролики о 

трудовых буднях. С раннего детства нужно заниматься спортом, быть сильным, закалён-

ным, уметь искать выход из любого положения. Встреча - диалог вызвала у ребят боль-

шой интерес к профессии пожарного, ребята задавали вопросы, на которые получали раз-

вёрнутые ответы (ЦГБ, 62 чел., школа №1, №4, ЧМТТ и ЧГСТ). 

17/10 в рамках цикла мероприятий «Профессии нашего города» прошла встреча 

«Ярмарка профессий» со студентами ЧМТТ. Ребятам рассказывали и показывали 

видеоролики о людях и профессиях города Черногорска, провели викторину и подумали, 

поразмышляли о своём будущем, поговорили о редких и новых профессиях нашего города 

(общежитие ЧМТТ, 40 чел.). 
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18/10 встреча-диалог с сотрудниками  ОГИБДД ОМВД России по г. Черногорску в 

рамках цикла мероприятий «Профессии нашего города». Инспектор по пропаганде 

ГИБДД города Черногорска И.В.Яковенко и инспектор дорожной безопасности  В. 

Терских общались с учащимися школ и студентами техникумов, показали видеоролик о 

работе сотрудников ГИБДД. Ребята задавали вопросы, обсуждали интересующие их темы, 

связанные с работой инспекторов и о том, как они пришли в эту профессию и где 

получили соответствующее образование. Возможно, для кого-то из присутствующих эта 

встреча станет определяющей в выборе жизненного пути (ЦГБ, 42 чел., школа №4,5,17 и 

ЧГСТ). 

13/11 в рамках цикла «Профессии нашего города» прошла встреча с учителем 

химии Гимназии Екатериной Александровной Зазулиной. Учитель – не профессия, а образ 

жизни. Он привычно, изо дня в день, спешит на уроки. Внимательный и 

доброжелательный, скромный и отзывчивый. И очень требовательный.  Химия и жизнь 

неразрывно связаны. Как же убедить в этом детей? Проводить эффектные опыты? 

Заинтриговать химическими реакциями?  Вот об этом Екатерина Александровна с 

удовольствием рассказала и показала, подготовив презентацию о своей профессиональной 

деятельности. Есть у учителя особая миссия: в смене будней не пройти мимо детского 

интереса, заметить даже малюсенькую искорку любопытства, творчества, познания и не 

дать ей погаснуть в повседневных заботах. Целью таких встреч является беседа в 

неформальной, творческой обстановке разных специалистов со старшеклассниками – 

будущими абитуриентами и студентами - о том, как они поступали в выбранный ими ВУЗ 

и о своей нынешней профессиональной деятельности. Ребята и педагоги получили 

эмоциональный заряд от проведённого мероприятия (ЦГБ, 35 чел., студенты, учащиеся). 

В течение года в библиотеках ЦБС проведены: 

29/01 профессиональный экскурс «Спасатель - герой нашего времени» для 

воспитанников Черногорской школы - интернат. Ребята узнали об особенностях 

профессии спасатель, о видах спасательных работ и разновидностях спасательных 

отрядов, поразмышляли о человеческих качествах и навыках, которыми должен обладать 

спасатель. Сотрудники библиотеки познакомили ребят с историей создания 

горноспасательной службы на территории нашего города, с интересными фактами из 

жизни Военизированного горноспасательного отряда Восточной Сибири, 

продемонстрировали видеоматериалы из архива отряда. В ходе экскурса ребята посетили 

«Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска». Проведение 

мероприятия продолжилось на территории Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири (ф.1, 19 чел.). 

22/03 для студентов 2 курса ГБПОУ РХ «Черногорского горно-строительного тех-

никума» совместно с сотрудниками Филиала «Военизированный горноспасательный от-

ряд Восточной Сибири» ФГУП ВГСЧ провели профориентационный экскурс «Спасатель - 

профессия или судьба?». Ребята узнали об особенностях профессии спасатель, об истории 

создания и развития горноспасательного дела, посетили Исторический музей горноспаса-

тельной службы города Черногорска, познакомились с фото- и видеоархивом, литерату-

рой по горному и горноспасательному делу. Продолжение экскурса прошло на территории 

Военизированного горноспасательного отряда. Ребята посетили гаражные помещения, 

тепловую камеру, учетную шахту, познакомились с элементами оборудования и снаряже-

ния спасателя. Для студентов сотрудники отряда показали мастер - класс по боевому раз-

вёртыванию пожарного рукава при тушении пожара (ф.1, 18 чел.). 

05/04 Видеочас «Самые необычные и интересные профессии мира», о том что зна-

чит слово «профессия»? почему появились разные профессии? какие существуют необыч-

ные и интересные профессии мира?  Ответы на эти и другие вопросы учащиеся 9 класса 

узнали из мероприятия. Какие профессии выбрать, будут ли эти специальности востребо-

ваны в будущем учащиеся узнали из видеороликов «Кем я хочу стать?», «Формула «хочу-

могу-надо», «Сделай правильный выбор». Приняли участие в играх «Кто я», «Угадай 

профессию», «Профессия на букву», «Самая-самая», «Город будущего», викторине «На 
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перекрёстке тысячи дорог» подробнее остановились на новых профессиях  аудитор, ра-

диолог, геронтолог, игромастер, генетический консультант, цифровой лингвист, проекти-

ровщик личной безопасности и др. (фил.8, 29 чел., уч-ся 9 кл., шк. № 19). 

26/04 профессиональный экскурс «Спасатель – герой нашего времени» для студен-

тов 2 курса «Черногорского горно-строительного техникума». Ребята узнали об истории 

создания горноспасательной службы г. Черногорска, посетили Исторический музей гор-

носпасательной службы города Черногорска, экскурс продолжился на территории Воени-

зированного горноспасательного отряда Восточной Сибири (ф.1, 12 чел.). 

 
        6.8.  Клубы и другие объединения по интересам (таблица № 1). Содержание работы в соответ-

ствующих разделах отчета. 
 

6.9. Цифровые показатели по массовой работе:  

- общее количество массовых мероприятий и по направлениям, в т.ч. для детей;  

- количество присутствующих на мероприятиях, в т.ч. детей. 

 

Общее количество массовых мероприятий, в том числе для детей 

 

Наименование 2018 г. 2019 г. 

Массовых мероприятий  1 165 1 093 

Из них в библиотеках, обслуживающих взрослое население 916 783 

Из них в библиотеках, обслуживающих детское население 249 310 

Количество присутствующих на мероприятиях, чел. 50 401 52 409 

Из них в биб-ках, обслуживающих взрослое население, чел. 39 563 36 798 

Из них в биб-ках, обслуживающих детское население, чел. 10 838 15 611 

Количество клубов 25 25 

Из них для детей 6 5 

Из них для взрослых, учащихся школ 19 20 

Количество мероприятий в клубах по интересам 186 180 

Из них для детей 69 39 

Из них для взрослых 117 141 

Количество участников в клубах, чел. 4 430 3 762 

Из них детей, чел. 1 079 689 

Из них взрослых, чел. 3 351 3 073 

 
Фотографии в электронном виде о наиболее интересных мероприятиях с обязательным указанием 

названия мероприятия (прилагаются). 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, мониторин-

гов, опросов и т.п.). 

 

На основании проведенного мониторинга независимой оценки качества оказания 

услуг  библиотек социально-демографическая характеристика респондентов (500 чел.): по 

роду занятий - учащиеся – 17% (80чел.),  студенты – 10,2% (48 чел.), пенсионеры – 35% 

(163 чел.), рабочие – 14,5% (68 чел.), служащие – 13,8% (65 чел.), руководители – 1,2% (6 

чел.), индивидуальные предприниматели – 1,4% (7 чел.), иной род занятий – 5% (20 чел.). 

Читатели посещают библиотеку: регулярно (часто) – 36%, раз в неделю – 10%, 1 раз в ме-

сяц – 20%, 2-3 раза в месяц – 17%, нечасто – 10%, редко 7%. В исследовании приняли уча-

стие  60% - женщины, 32% - мужчины. 
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Преимущественное большинство респондентов активно посещают библиотеку. Эти 

данные, в том числе косвенно отражают и степень удовлетворенности библиотечно – ин-

формационными услугами. 

Итоги оценки качества работы библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска констатируют: 

услуги муниципальных библиотек востребованы пользователями во всех возрастных кате-

гориях. Муниципальные библиотеки качественно выполняют информационные, культур-

ные, образовательные, досуговые и  коммуникационные функции, создают комфортное 

пребывание своим пользователям. Подавляющее большинство респондентов отметили 

высокий уровень доброжелательности и компетентности работников муниципальных 

библиотек.  

Электронные сервисы, предоставляемые муниципальными библиотеками доста-

точно доступны и удобны. Большинство респондентов находят в библиотеке необходи-

мую информацию о новых изданиях. Необходимо изучать и внедрять новые информаци-

онные системы для удобства пользования электронными сервисами. Для улучшения каче-

ства обслуживания пользователей библиотек следует регулярно проводить обновление 

библиотечных фондов.  

 

6.11. Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (см. таблицу № 12).  

 

 7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое об-

служивание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

 Состав СБА в Централизованной библиотечной системе г. Черногорска сформи-

ровался в результате своего развития под воздействием усложняющихся задач библиотеки 

по удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользователей. 
 

7.1.1.  Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

 

В состав справочно-библиографического фонда ЦГБ входят энциклопедии 

и энциклопедические словари, справочники, календари, библиографические пособия, 

сборники крылатых слов, пословиц и поговорок. Объем СБФ в Центральной городской 

библиотеке составляет примерно1530 экземпляров. 

В отчетном году справочно-библиографический фонд  ЦГБ пополнился на 8 экзем-

пляров. Православная энциклопедия - 5 экземпляров, Большая Российская энциклопедия – 

3 экземпляра. Источники пополнения – Федеральный бюджет. 

Реклама СБФ является неотъемлемой частью работы библиотекарей. Для выполне-

ния этой деятельности в 2019 году, специалистами ЦГБ, был использован комплекс меро-

приятий, который включил в себя: 

 Индивидуальные и групповые консультации по библиотечно-библиографическим 

знаниям «Как пользоваться справочным аппаратом энциклопедий, словарей, спра-

вочников», «АПУ книги»; 

 Библиотечные уроки и день информации «Учись учиться», приуроченный к Дню 

словарей и энциклопедий, «Твои помощники - словари»; 

 Проведение библиографических обзоров и обзоров СБФ в ходе экскурсий по биб-

лиотеке. 

7.1.2. Картотеки 

 

В целях совершенствования СБА, в течение 2019 года специалистами осуществля-

лось текущее пополнение и редактирование картотек, велась роспись периодических из-

даний. Информационно-библиографическим отделом ЦГБ продолжилась работа по фор-

мированию электронной систематической картотеки статей (ЭСКС) с использованием 
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АБИС «АС Библиотека-3». В ЭСКС ЦГБ в отчетном году в базу данных «Аналитика» 

введено 1170 записей аналитической росписи статей из периодических изданий. Также 

проводилась работа по редактированию ЭСКС, из БД «Аналитика» удалено 115 записей 

(всего ЭСКС содержит ок. 10173 записи). База данных «Краеведение» в АБИС «АС Биб-

лиотека-3» не пополняется (всего БД «Краеведение» содержит ок.  2176 записей).  

Таким образом, базы данных «Аналитика» и «Краеведение» всего содержат более 

12 349 записей. Доступ к БД осуществляется из локальной сети. 

В 2019 году специалисты Сектора краеведческой литературы продолжили напол-

нение электронной  базы данных «Сводный каталог статей из газет и журналов Хакасии» 

в системе ОPАС-Global. В отчетном году в базу данных  введено 220 библиографических 

записей из местных периодических изданий (всего в электронную сводную картотеку ста-

тей из газет и журналов Хакасии внесено 1505 записей).  
Библиографические описания из электронных баз данных дублируются на бумаж-

ные носители и вливаются в традиционные картотеки. 

На конец 2019 года перечень картотек библиотек ЦБС состоит из:  

Центральная городская библиотека: 

 Электронная картотека статей (ЭКС) – 1170 записей; 

 Электронная краеведческая картотека статей (ЭККС) – 220 записей; 

 Систематическая картотека статей – 11 записей, в печатном виде; 

 Краеведческая картотека статей – 62 записи, в печатном виде;  

 Картотека по экологии «Человек и окружающая среда» - записи дублируются из 

ЭСКС - 29 записей; 

 Картотека стихов – 34 записи, в печатном виде; 

 Картотека цитат – 32 записей, в печатном виде; 

 Картотека «Знаменательные и памятные даты города Черногорска»  – 7 записей, в 

печатном виде. 

Всего: 1536 

Филиалы: 

 Систематическая картотека статей –246 записей;  
 Краеведческая картотека – 429 записей; 

 Картотека заглавий художественной литературы – 29 записей;  

 «ЗОЖ и народная медицина» – 13 записей; 

 «Народная медицина» - 60 записей; 

 «Самобытная культура Хакасии» – 52 записи; 

 «Молодёжь и время» – 23 записи; 

  «Угольная промышленность г. Черногорска»  - 13записей; 

 «Литературная жизнь Хакасии» - 18 записей; 

 «Дню Победы в ВОВ посвящается…»  - 26 записей; 

  «Экология Хакасии» - 22 записи; 

 Картотека цитат–36 записей; 

 Картотека стихов – 132 записи; 

 Картотека загадок – 84записей. 

Картотеки филиалов ведутся в печатном виде. Всего за 2019 год объём картотек 

увеличился на 1183 записей. 

Все библиотеки ЦБС ведут архив выполненных справок, поскольку отмечен посто-

янный интерес читателей к некоторым справкам. 

При поступлении новой литературы в клуб «Книголюб» составляются информаци-

онные списки, в отчетном году составлен 1 список литературы (56 экз. книг). 

Основой библиотечной деятельности, наряду с каталогами являются картотеки. 

Они помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, организации вы-

ставок, мероприятий и т.д. При аналитической росписи периодической печати определя-



52 
 

ются актуальные темы и формируются новые тематические рубрики. Например: в СКС и 

КК выделены следующие рубрики «Год театра в России»; «Волонтёрское движение в Ха-

касии»; «45-летие Байкало-Амурской магистрали»; «К 75-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне»; «Сын Хакасии» (к 100-летию М.Е. Кильчичакова); «Василий Макаро-

вич Шукшин»;  и др. 

В течение года во всех библиотеках продолжилось пополнение не утративших сво-

ей актуальности тематических рубрик «Патриотическое воспитание»; «Развитие туризма в 

Хакасии»; «Экология города Черногорска» и др.  

Во всех подразделениях ЦБС регулярно проводятся консультации по работе с кар-

тотеками, при этом особое внимание пользователей уделяется актуальным темам (рубри-

кам). Проводятся обзоры периодических изданий, библиографические записи которых от-

ражены в определенных тематических рубриках.  
Важнейшей частью современной системы каталогов и картотек является «Свод-

ный каталог периодических изданий, получаемых библиотеками МКУ ЦБС г. Чер-

ногорска», который выпускается информационно-библиографическим отделом два раза в 

год. В целях оперативного информирования удаленных пользователей, Сводный каталог 

периодических изданий регулярно публикуется на сайте библиотеки. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллектив-

ных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 

Для удовлетворения информационных потребностей удаленных пользователей, 

существует услуга «Виртуальная справка». Услуга выполняется через веб-сайт библиоте-

ки. Контроль за исполнением виртуальных справок осуществляет информационно-

библиографический отдел ЦГБ. Всего за отчетный год к сервису «Виртуальная справка» 

обратилось 4 пользователя. Несмотря на столь малое количество обращений, работа с сер-

висом не прекращается. В ходе экскурсий и библиотечных уроков постоянно проводятся 

беседы и консультации по работе с данным сервисом. 

Целью справочно-библиографического обслуживания индивидуальных и коллек-

тивных абонентов ЦБС, является содействие общему образованию и самообразованию 

пользователей.  

В течение года приоритетом являлось информирование населения о составе библио-

течных фондов и содержанию конкретных документов в них. Для индивидуального, груп-

пового, а также массового информирования абонентов специалистами информационно-

библиографического отдела ежегодно составляется бюллетень новых поступлений за год. 

Библиотекарями и библиографами библиотечной системы города составлялись списки но-

вых поступлений, информационные  и рекомендательные списки литературы малой фор-

мы на разные темы: 

 «Н.В. Гоголь»; 

 «Великие мастера сцены»;  

 «Театр – особый мир чудес»; 

 «Книга. Экология. Красота»; 

 «Безопасное детство»; 

 «Маркетинг на 100%»; 

 «Беляев Александр Романович - 135 со дня рождения»; 

 «У. Шекспир» - к 455-летию писателя; 

 «Зинаида Гиппиус» - к 150-летию и др. 

В течение всего года организовывались выставки:  

 выставка периодических изданий «По страницам газет и журналов»; 

 выставка-бенефис «Книга.Театр.Режиссер»;  

 выставка– новинок «Листая новых книг страницы»; 

 выставка - реклама  «Еще не классики, но современники»; 
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 книжная выставка - экспозиция «О войне написано не все »; 

 выставка - панорама «Библиотека - территория без границ»; 

 темполка «Книжная полка. Великие русские путешественники»; 

 книжная выставка «Сity Style –городской роман»; 

 цикл книжных постоянно - действующих выставок «Библиороссыпь: Книжные со-

кровища» - реклама всех отделов в течение года; 

 книжная выставка «Мир и дар Набокова» и др. 

 

Работа с абонентами информирования представлена в таблицах. 

 

Индивидуальное библиографическое информирование 

 

Форма  обслуживания 

 

Измеряемый результат   Ответств. 

стр. подразд. 

 
Оповеще-

ний 

Выдано 

докумен-

тов 

Устные оповещения, подготовка подборок 

(8 абонентов).  

Темы: 

«Планирование ручного труда в детском саду»;  

«Менеджмент на предприятии»; 

«Организация социальной работы»; 

«Электрооборудование»; 

«Фэнтэзийные персонажи и исторические герои, де-

тективы»; 

«Творчество зарубежных и отечественных писателей 

в стиле современной прозы»; 

«Здоровый образ жизни (медицина, психология)»; 

«Сад и огород». 

 

          

 

 

 

47 

 

 

 

           

 

 

 

153 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ЦГБ 

(кафедра 

специал., 

каф. 

«Надежда», 

Юношеская 

каф.) 

СКЛ 

4 абонента: 

«Поделки своими руками»; 

«Домашняя энциклопедия»; 

«Новинки мировой художественной литературы»; 

«Хозяйке на заметку». 

            

 

48 

             

 

134 

        

 

Ф. 1 

 2 абонента: 

«Внеурочная деятельность в школе»; 

«Дополнительное образование средней  образова-

тельной школе ».  

 

8 

 

 

12 

 

 

Ф. 3 

1 абонент: 

«Садоводство Хакасии и Юга Красноярского края» 11 13 Ф. 7 

4 абонента: 

 «Новинки женских романов»; 
«Историческая художественная литература»; 

«Литература для любителей садов и огородов»; 

«Фантастические повести». 

14 31 Ф. 8 
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Групповое библиографическое информирование 

                

Форма обслуживания 

 

Измеряемый  

результат 
    

Ответств. 

стр. подразд. 

 

Опове-

щений 

Выдано 

доку-

ментов 

Отраслевые и тематические списки новинок, тем. подбор-

ки (4 абонента) 

Темы: 

«Организация досуга детей в школе»;  

 «Развитие игры у  детей дошкольного  возраста»;  

«Социальная работа»; 

«Как выбрать профессию…»; 

«Читай книги – выбирай профессию». 

 

        

 

14 

 

 

         

 

73 

 

 

 

ЦГБ 

 

(кафедра 

специал., 

юношеск. 

каф.) 

2 абонента 
«Вопросы возрастной педагогической психологии»; 

«Информационное обеспечение общественных мероприя-

тий». 

8 29 Ф. 1 

1 абонент 

«Дошкольное образование » 

 

 

4 

 

6 

 

Ф. 3 

 

1 абонент 

«Ландшафтный дизайн»; 

«Опыт садоводов Хакасии» 
8 43 Ф. 7 

1 абонент 

«Экология. Растительный и животный мир» 6 36 Ф. 8 

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

 

В условиях происходящих информационных процессов, важна целенаправленная рабо-

та библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей. Формирование 

информационной культуры начинается при записи в библиотеку с предоставления информа-

ции об услугах, оказываемых библиотекой, ее информационных ресурсах. Для создания 

комфортных условий и для удовлетворения информационных потребностей читателей, 

оформляются информационные уголки, которые помещаются в доступных для внимания 

пользователей местах, где предоставлен перечень подписных периодических изданий, Пра-

вила пользования библиотекой, информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, 

рекомендательные списки.  

В Центральной библиотеке и структурных подразделениях ЦБС организуются выстав-

ки-просмотры и проводятся библиографические обзоры литературы: Книжная выставка - 

экспозиция «О войне написано не все»; Книжная выставка «Моя Хакасия»; Обзор выставки 

периодических изданий «По страницам газет и журналов». Обзоры книжных выставок из 

цикла «Библиороссыпь: Книжные сокровища»; Обзор выставки - персоналии «Поэт земли 

хакасской М.Е. Кильчичаков»; Обзор книжной выставки «Есть имена – как солнце» к юби-

лею М.Ю.Лермонтова; Обзор книжной выставки «Литературный вернисаж «Традиции ха-

касского народа»»; Обзор выставки - признание «Любил жизнь с болью за живых», к 90 - 

летию со дня рождения Василия Макаровича Шукшина «Хотел бы я купить немножко сча-

стья, если его где-нибудь продают», к 120 - летию со дня рождения Эрнеста Миллера Хемин-

гуэя, в рамках цикла книжных выставок «От классиков до современников»; Обзор выставки-

признания «Смех – дело серьезное» и др. 

Культура чтения, как сложное явление, представляет собой комплекс знаний, умений и 

навыков, которые передаются посредством проведения бесед по культуре чтения и вклю-

чают: системность и последовательность чтения; осознанный выбор тематики чтения; уме-

ние ориентироваться в источниках, прежде всего справочно-библиографическом аппарате 
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библиотеки; умение выбрать конкретный материал, информацию; знание правил гигиены 

чтения; умение освоить и понять прочитанное; владение приемами рационального чтения и 

т.д. 

Библиотечно-библиографическая грамотность является неотъемлемой частью ин-

формационной культуры каждого человека. В библиотеке используются различные формы 

библиографического обучения: библиографические консультации и библиотечные уроки. 

Темы библиографических консультаций разнообразны и практически не меняются: 

«Как пользоваться литературой в библиотеке»; «Виртуальная справка. Как сделать запрос?»; 

«Что такое справочный аппарат книги» «Подбор материала по краеведческой картотеке»; 

«Как использовать библиографическое пособие в выборе книг»; «Поиск информации в 

электронной краеведческой картотеке статей»; «Как выбрать литературу при помощи АК и 

СК»; «Поиск информации по электронным каталогам библиотек России»; «Как сделать 

запрос в виртуальные справочные службы библиотек России»; «Самостоятельный поиск 

информации в различных источниках»; «Справочно-поисковый аппарат справочных изда-

ний»; «Правила составления библиографических списков литературы в реферате, докладе». 

Положительные результаты даёт также информационное образование читателей в про-

цессе удовлетворения их запросов, потому что читатель лично заинтересован в восприятии 

информации.  

Библиотечные уроки, на протяжении многих лет остаются наиболее эффективной 

формой библиографического обучения. Они позволяют донести в системе все имеющиеся 

знания о книге и библиотеке, изложить их в определенной последовательности, постоянно 

усложняя и закрепляя их практически. Основная аудитория уроков – учащиеся школ и сту-

денты техникумов: 

- Библиотечный урок-размышление «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», посвя-

щённый 100-летию известного советского и российского писателя Даниила Александровича 

Гранина, участника Великой Отечественной войны, лауреата многочисленных зарубежных и 

отечественных премий. Участников мероприятия познакомили с фактами интересной и 

непростой жизни писателя. О детстве и начале творческого пути, страшных фронтовых годах 

и послевоенного восстановления жизни. Особое внимание присутствующих было привлече-

но к выступлению Гранина в Бундестаге 27 января 2014 года. Также, уделено внимание 

творчеству писателя, трудному пути от произведений о людях науки к теме Великой Отече-

ственной войны и блокаде Ленинграда. В завершении урока ребятам было дано домашнее 

задание: прочитать любое из произведений Д.А. Гранина.  

- Для студентов III курса Черногорского горно-строительного техникума проведён 

библиотечный урок «Электронные ресурсы в помощь обучению студентов». Ребят познако-

мили с электронными ресурсами для организации самостоятельной работы, которые предо-

ставляют большие возможности для полноценной самостоятельной деятельности каждого 

обучающегося. В первую очередь студентам был представлен электронный каталог ЦГБ 

имени А.С.Пушкина, как важнейшая часть поисковой системы. Библиографы рассказали, как 

воспользоваться услугой «Виртуальная справка». Далее ребятам было предложено познако-

миться с ресурсами, представленными на официальном сайте Национальной библиотеки им. 

Доможакова.  Для студентов подготовили подборку сайтов и провели онлайн-экскурсию 

«Полезные сайты для студентов». В заключительной части урока, ребятам было предложено 

практическое задание: поиск в электронных каталогах ЦБС г. Черногорска и  Национальной 

библиотеки им. Доможакова, книги по теме «Горное дело» и по автору, которого они сами 

выберут. 

- Библиотечный урок «Современные  библиотеки  мира», прошёл для студентов  I 

курса Черногорский горно-строительного техникума. Урок включал в себя информацию о 

крупных библиотеках мира, об использовании новых современных библиотечных техноло-

гий в обслуживании пользователей и новых зданий библиотек. Проведен обзор информаци-

онных ресурсов, которыми студенты могут воспользоваться в процессе учебы и при написа-

нии дипломных, курсовых и других научных работ. Студентам был представлен электрон-

ный каталог Центральной библиотеки, порекомендован сервис «Виртуальная справка». По 
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завершении урока ребята выполнили практические задания, которые включали в себя 2 

этапа. На первом нужно было найти в электронном каталоге ЦБС г. Черногорска информа-

цию по теме и ключевым словам. Второй этап предполагал поиск информации по экологии 

на сайте «Экос» (ЦБС г. Черногорска). Урок сопровождался электронной презентацией, 

также работа с сайтами ЦБС г. Черногорска в онлайн - режиме. 

- Библиотечный урок «Экслибрис, или Из книги» проведен дважды библиотечных 

урока для студентов техникумов города, а также для учащихся школы №5. В ходе  урока 

ребят познакомили с понятием «экслибрис». Рассказали об истории возникновения первых 

экслибрисов, основных видах и его назначении. По завершении мероприятия, в целях за-

крепления темы, участники ответили на вопросы: Что такое экслибрис? Когда и где он по-

явился впервые? Какая страна считается родиной экслибриса? 

- Библиотечный урок «Библиотечные каталоги и картотеки» для студентов 1 курсов 

ЧГСТ и ЧМТТ о структуре книги и её основных элементах, справочном аппарате, с помо-

щью которого они  могут быстро найти необходимую им информацию. В ходе урока, для 

закрепления полученных знаний, были проведены практические занятия по поиску инфор-

мации с использованием вспомогательного аппарата книги. Цель практического занятия: 

научить читателей находить, отбирать, анализировать, творчески обрабатывать информацию, 

заложить основы формирования умений работать с книгой.  

- также для первокурсников ЧГСТ прошел библиотечный урок «Учись учиться», ре-

бята познакомились с типами словарей, а также историей их возникновения. В процессе 

мероприятия студенты на практике смогли сравнить объяснение нескольких слов в разных 

словарях и подобрать к некоторым противоположные по значению слова-антонимы. В конце 

мероприятия учащихся побудили чаще обращаться к словарям, так как их польза была про-

верена на практике. 

Всего структурными подразделениями ЦБС проведено 28 библиотечных уроков. Все 

мероприятия традиционно сопровождаются электронными презентациями, что способствует 

восприятию информации и получению хорошего результата на практике.  

В Центре общественного доступа к информации библиотекари развивают у читате-

лей навыки правильного формирования информационного запроса, поиска, фиксации и 

использования полученных данных. Обучают навыкам работы с правовыми базами, Интер-

нетом, мультимедиа и компьютером, проводится индивидуальное консультирование. Поль-

зователям предлагается список веб-сайтов.  

В ЦОДе проводится работа с  удаленными пользователями. Через электронную по-

чту и социальные сети поступают вопросы о наличии в фонде библиотеки той или иной 

литературы, графика работы, проводимых мероприятий. В 2019 г. - 22 обращения по элек-

тронной почте и через социальные сети.  

Центр сотрудничает с РИЦ «Консультант Саяны» и предоставляет всем желающим 

справочно-правовую базу «Консультант Плюс»: правовые акты РФ, РХ, муниципальных 

органов. Все базы активно используются в работе с читателями. За правовой информацией 

обращаются разные категории пользователей: служащие органов власти и управления 

(1,2%), сотрудники коммерческих организаций  (3,9%), студенты (15%), сотрудники бюд-

жетных организаций  (42,8%), научные сотрудники преподаватели (1,5%), пенсионеры 

(12%), домохозяйки (2,6%), другие (21%). Тематика запросов разнообразная: государствен-

ные услуги, материнский капитал и другие льготы и пособия, трудовое споры, судебная 

практика, льготы многодетным семьям и пенсионерам, вопросы, касающиеся начисления 

пенсий, услуги ЖКХ, нововведения в правила дорожного движения, избирательное право, 

земельная реформа и др.  

Число посещений составило 10 % от общего числа пользователей Центра. Пользова-

тели ценят систему «Консультант Плюс» за качество предоставляемой услуги  и информаци-

онно-правовую поддержку, в частности за бесплатное предоставление диска «Консультант-

Плюс: Высшая школа», который может обеспечить доступ к правовым документам, вне 

библиотеки и интересен для  всех категорий пользователей.  
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Продолжая  работу по проекту обучения работе со справочно - правовой системой 

«Консультант Плюс», в 2019 году было обучено 7 человек - сотрудник ЦБС и учащиеся школ 

города. 

С 2016 года пользователи библиотеки имеют возможность воспользоваться ресурса-

ми Национальной электронной библиотеки - Федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей создание единого российского электронного пространства 

знаний. Пользователи НЭБ могут: найти интересующее печатное издание в ближайшей 

библиотеке; найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной работы из читального 

зала ближайшей библиотеки или из дома; просматривать на законных основаниях оцифро-

ванные издания, ограниченные авторским правом из читального зала ближайшей библиоте-

ки, подключенной к НЭБ. 

 

Статистика обращений к НЭБ за 2019 год 

 

Центр общественного доступа к информации Центральной городской библиотеки 

им. А.С. Пушкина продолжает предоставлять доступ к магазину электронных книг ЛитРес в 

тестовом режиме.  

Сервис для комплектования библиотек литературой в электронном виде – Global F5 

издательского дома «Лань». Global F5 открывает читателям библиотек доступ к современ-

ной отраслевой литературе по всем областям знаний, а также к литературе по музыке, театру, 

хореографии и другим направлениям искусства.  Бесплатный тестовый доступ. 

Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей: 
- Правовая неотложка «Государственные услуги в виртуальном пространстве с 

вводным инструктажом по сайту государственных услуг, а именно: что такое портал госу-

дарственных услуг и чем он может пригодиться; как зарегистрироваться на портале; какую 

помощь и льготы могут получать пенсионеры и лица с ограниченными возможностями; как 

заказать доставку пенсии, доплаты к пенсии и многое другое. Для всех гостей были приго-

товлены буклеты с основной и краткой информацией о портале государственных услуг. 

Встреча прошла с оживленным обсуждением полученной информации, благодаря которой, 

«электронное правительство» стало еще доступнее для жителей нашего города. 

- Познавательный медиачас «Международный день защиты персональных 

данных». Цель мероприятия заключалась в том, чтобы обратить внимание ребят на соблю-

дение правил при обращении с личными данными, повысить безопасность жизни, обсудить 

тематические вопросы. Студентов познакомили с историей Дня защиты персональных дан-

ных, осветили правовое регулирование этого вопроса, существующие проблемы защиты 

персональных данных в России. Также сотрудники библиотеки обсудили с ребятами защиту 

собственных персональных данных. Участники мероприятия познакомились с основным 

законодательным актом в случае правового регулирования, узнали свои права на защиту 

личных данных и обсудили жизненные ситуации, связанные с персональными данными (25 

чел., студенты ЧТТиС). 

- Правовые гонки «Конституция – наш основной закон» прошли в  формате 

«Своей игры». На слайд - презентации находилось интерактивное табло, содержащее 5 тем:  

Символика России, Республика Хакасия, Права персонажей сказок, Читаем Конституцию, 

Человек и закон. В каждом блоке по 5 вопросов.  У каждого вопроса - своя стоимость и за 

каждый правильный ответ команде начислялось соответствующее количество баллов и право 

на выбор следующего вопроса. Ребята проверили свои знания и узнали много нового о Кон-

Количество активных читателей 3 

Количество поисковых запросов 41 

Количество уникальных просмотров изданий НЭБ из ЭЧЗ разными пользовате-

лями 

54 

Количество просмотров изданий 86 

Количество просмотренных страниц изданий 416 
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ституции и о своей Родине. Победителем стала команда школы №19, второе место заняла 

школа №5 и третье место получили учащиеся Лицея (30 школьников). 

- Консультация «Волонтерские книжки» в рамках Школы волонтера проекта 

Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром». Волонтеры и лидеры добро-

вольческих объединений города Черногорска получили консультацию по личным книжкам 

волонтера. Поговорили о значимости документа для поступающий в ВУЗы, обсудили список 

крупных учебных заведений страны, дающие дополнительные баллы к ЕГЭ. Главный специ-

алист по работе с молодежью Администрации города Черногорска рассказала о процедуре 

оформления документа и о том, кто будет выдавать и заполнять книжки в городе Черногор-

ске. Руководитель Волонтерского ресурсного центра, предложила электронную альтернативу 

печатных книжек, которая формируется в Единой информационной системе «Добровольцы 

России». 

Проведение обзоров периодических изданий и экскурсий по библиотеке, является 

традиционным методом формирования информационной культуры. В ходе этих мероприя-

тий пользователи получают сведения о структуре библиотек, ее документном фонде, СБА и 

др. В 2019 году специалистами библиотечной системы города было проведено 66 экскурсий. 

Дни информации являются одной из комплексных форм библиографического ин-

формирования, в ходе которых максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки 

посредством наглядных, устных и печатных форм. В программу Дней информации входят 

разнообразные способы доведения информации до пользователей, такие как, библиографи-

ческие обзоры, выставки-просмотры материалов из фондов библиотеки, просмотры видеоро-

ликов, беседы по темам и книгам, прочтение стихов, обзоры библиографических списков 

литературы и др. Всего по ЦБС проведено 12 Дней информации: 

- День информации «Даниил Гранин: диалог сквозь годы»  посвящен 100-летию 

известного советского и российского писателя, участника Великой Отечественной войны, 

лауреата многочисленных зарубежных и отечественных премий. Участников мероприятия 

познакомили с фактами интересной и очень непростой жизни писателя. О детстве и начале 

творческого пути, фронтовых годах и послевоенного восстановления жизни. Большое вни-

мание уделено творчеству писателя, трудному пути от произведений о людях науки к теме 

Великой Отечественной войны и блокаде Ленинграда. Так как встреча проходила в преддве-

рии 75-ой годовщины снятия блокады Ленинграда, большое внимание уделено книгам «Мой 

лейтенант» и «Блокадная книга», написанной совместно с Алесем Адамовичем. Особое 

внимание присутствующих было привлечено к выступлению Гранина в Бундестаге 27 января 

2014 года. 

- День информации «Мир и дар Набокова», посвящённый 120-летию известного 

писателя В. Набокова. Участников мероприятия познакомили с фактами очень интересной и 

насыщенной событиями жизни писателя. Большое внимание уделено творчеству писателя, 

пути от поэзии до всемирно известных произведениях, написанных уже на английском языке 

и переведённых на русский. В рамках мероприятия проведён конкурсный библиографиче-

ский обзор, в который вошли: сборники стихов и рассказов писателя, повесть «Машенька», 

незаконченный роман «Лаура и её оригинал», автобиографический роман «Другие берега» и 

всемирно известный роман «Лолита», принесший автору невероятную популярность и сума-

сшедшие гонорары.  

- для учащихся 8 – 9 классов школы №1 был проведён день информации «Ты был 

подобен молниям и тучам», посвященный 205-летию со дня рождения русского поэта, 

прозаика, драматурга и художника М.Ю. Лермонтова. Участники мероприятия познакоми-

лись с интересными фактами о жизни поэта. Особое внимание было уделено творчеству 

М.Ю. Лермонтова в разные периоды жизни.  В ходе мероприятия был проведен обзор  книж-

ной выставки «Есть имена – как солнце», посвященной юбилею поэта, был подготовлен 

информационный список литературы, посвящённый юбилею русского поэта. 

- День информации «Приходи на меня посмотреть. Приходи. Я живая», посвя-

щенный 130-летию со дня рождения А. Ахматовой, проведён для учащихся Гимназии. Ал-

мазная твердость строк стихотворений Анны Ахматовой, напряженные драматические чув-
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ства ее лирики, затронули сердца слушателей.  Ребята с интересом слушали и о детстве Анны 

Ахматовой, её юности  и очень трагичном периоде времен сталинских репрессий. Учащиеся 

сами выбрали, подготовили и прочли её стихи.  

- День информации «Выбор профессии - выбор будущего» прошел для учащихся  9 

классов школы №15 п. Пригорск. Учащиеся познакомились с новыми профессиями, погово-

рили об учебных заведениях Хакасии. Провели тест «Выбор профессии по темпераменту». 

- День информации  «Библиотека – специалистам: день социального работни-

ка» проводился по заранее разработанной программе, и состоял  из двух частей: теоретиче-

ская и практическая. Вниманию социальных работников были представлены новинки  спра-

вочной, познавательной и художественной  литературы. Особое внимание уделено серии 

книг по медицине и психологии.  Для специалистов была организована выставка – просмотр    

отраслевой литературы «Социальный работник – профессия для добрых людей», проведен  

обзор отраслевой литературы.  Учебные и методические  пособия,  издания энциклопедиче-

ского типа  по теме «социальная работа», «теория социальной работы»,  книги  по медицине,  

привлекли особое  внимание.   Также был представлен  аннотированный библиографический 

список  литературы «Социальная работа – служба добрых сердец».    

Дни библиографии:   
- в ЦБС прошёл  городской фестиваль «БиблиоГрафия», в рамках которого все 

библиотеки города в один означенный день провели День библиографии. Целью проведения 

было  привлечение читателей в библиотеку и повышение информационно-

библиографической культуры читателей, в устной, наглядной, печатной, а также 

в  комплексной формах. Программа фестиваля «БиблиоГрафия» включала в себя проведение 

дней библиографии:  

- «Тайны страны Библиографии» Центральная городская библиотека;  

- «Нам книга открывает мир!» Центр чтения и досуга Центральной городской биб-

лиотеки имени А. С. Пушкина; 

- «Очень полезное чтение» Библиотека-филиал №1;  

- «Это полезно знать!» Библиотека-филиал №3;  

- «Всё началось с таблички, свитка, бересты» Центральная детская библиотека;  

- «Мир библиографии открывает тайны» Библиотека-филиал №6;  

- «Добро пожаловать, в книжную Вселенную!» Библиотека-филиал №7;  

- «Тайны библиографии» Библиотека-филиал №8. 

В этот день посетители смогли познакомиться с образовательными и другими ре-

сурсам библиотек, поисковыми возможностями Интернет, электронными изданиями для 

детей, подростков и взрослых. В рамках фестиваля в библиотеках проходили обзоры книж-

ных выставок, обзоры и презентации библиографических пособий. Юным читателям прове-

дены обзоры электронных изданий, где библиотекари знакомили их с сайтами  и порталами в 

помощь учебного процесса и досуга. В форме виртуальной экскурсии, специалисты провели 

онлайн-путешествие «Семь чудес Хакасии» по достопримечательностям и  памятникам 

истории Хакасии.  Читателям был представлен весь спектр  библиографических и информа-

ционных материалов о музеях под открытым небом и туризме в Хакасии. Программа Дня 

библиографии предполагала теоретическую и практическую часть: обзорную лекцию по 

теме мероприятий и практические занятия для закрепления полученного материала. Также 

гостей библиотек знакомили с каталогами и картотеками библиотеки и проводили консуль-

тации по правилам поиска информации в них. Во всех структурных подразделениях Центра-

лизованной библиотечной системы города Черногорска День библиографии получился 

насыщенным и информативным. Студенты, школьники, воспитанники детских садов и 

другие посетители не только познакомились с библиотекой, библиографической продукцией 

и произведениями литературы, но и приобрели навыки самостоятельного поиска информа-

ции. 

День библиографии «В мир информации через библиотеку» прошёл в Центре 

чтения и досуга ЦГБ имени А.С. Пушкина для школьников.  В программу вошли Театрали-
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зованная экскурсия по библиотеке, библиотечный урок - презентация «Что ты знаешь о 

книгах»,  виртуальная экскурсия по сайту ЦБС г. Черногорска. 

Дни специалиста 
- День специалиста «Безопасное детство» по профилактике детской и подростковой 

суицидальной активности прошёл в библиотеке-филиале №1. В проведении дня специалиста 

приняли участие психологи, социальные педагоги, учителя школ, воспитатели детских садов, 

специалисты по работе с детьми и подростками, сотрудники библиотеки,  главный специа-

лист по работе с молодежью Комитета по культуре, молодёжи и спорту Администрации 

города Черногорска. В неформальной обстановке состоялось общение специалистов разных 

учреждений работающих с детьми и подростками. Опытом работы по профилактике суици-

дальной активности поделились представители МБОУ «Средней общеобразовательной 

школы №4», ГКУ РХ «Республиканского социально - реабилитационного центра для несо-

вершеннолетних», МБДОУ д/с «Колокольчик», ГБОУ РХ «Черногорской школы - интернат», 

ГБПОУ РХ «Черногорского техникума торговли и сервиса», сотрудники МКУ ЦБС г. Черно-

горска. Для гостей мероприятия был проведен  обзор выставки - рекомендации «Ценность 

человеческой жизни», всем участникам вручены буклеты с рекомендательным списком 

литературы. 

- День специалиста «Экология человека» прошёл в Центральной городской библио-

теке  имени А.С.Пушкина. На данное мероприятие были приглашены специалисты  различ-

ных  сфер деятельности. Это направление  в экологии,  которое  учит тому, как жить с при-

родой в мире, не нарушая ее законов, как жить в мире с самим собой и с окружающими нас 

людьми.   Поэтому  мероприятие и привлекло внимание специалистов таких разных  профес-

сий: воспитателей детского сада, тренеров спортивных школ, учителей,  наставников Вос-

кресной школы Богородице  - Рождественского храма, медицинских работников. Как играть 

в народные игры, куда отправиться  отдыхать с семьей на выходные, полезен ли гиревой 

спорт, как правильно питаться и что такое православное воспитание,  эти, и много других 

интересных  тем обсудили  специалисты за круглым столом. Два часа интересного, полезно-

го и приятного общения,  советы и предложения, обзор новинок литературы по экологии, 

путешествие по сайту «ЭКОС»,  вручение  буклетов  и книг в подарок – тот багаж,  который 

унесли участники с мероприятия.  
 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 
 

Библиотеки выпускают информационно-библиографическую продукцию для разных 

категорий пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая 

возрастные особенности. В отчетном году библиотеками города выпущено 25 библиографи-

ческих пособий крупных и малых форм:  

- Библиографический указатель «Несу Родину в душе» к 90-летию В.М. Шукшина; 

- дайджест «Читаем всей семьёй»; 

- рекомендательный список литературы «Экология – это интересно»; 

- рекомендательный список литературы к юбилею А.И. Крылова; 

- информационный список литературы «Дорогами Победы»; 

- «Н.В. Гоголь» к юбилею писателя; 

- информационные списки литературы к юбилеям писателя-фантаста А.Р. Беляева, к 

455-летию У. Шекспира, к юбилею Д.И. Фонвизина; 

- «Есть имена – как солнце», к 205-летию М.Ю. Лермонтова; 

- «Душа народа в русской культуре и традициях»; 

- «Сделай выбор в пользу здоровья»; 

- рекомендательный список – литературы «Социальная работа – служба добрых сер-

дец»; 

- «Великие мастера сцены», список посвящен известным российским актёрам; 

- «Театр – особый мир чудес», посвящен театрам России; 

- информационный список «Гроза», посвящен 100-летию пьесы; 
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- информационный список литературы «Зинаида Гиппиус», посвящен 150-летию поэта; 

- Бюллетень новых поступлений в фонд ЦБС г. Черногорска (выходит 1 раз год). 

Специалистами информационно-библиографического отдела издан Календарь знамена-

тельных и памятных дат –  Черногорск – 2020. В календаре отражены важнейшие события 

истории города Черногорска, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, 

внесших вклад в развитие города, промышленных предприятий, образовательных и культур-

ных учреждений  города. 

Для методического обеспечения библиографической деятельности библиотек ЦБС, ин-

формационно-библиографическим отделом разработано методическое пособие «Формы 

работы в библиотеке по продвижению периодических изданий».  

В целях активизации и развития творческой инициативы, поддержки и стимулирова-

нию инновационной деятельности библиотекарей, продвижению книги и популяризации 

чтения среди всех групп читателей, информационно-библиографическим отделом Централь-

ной городской библиотеки имени А.С. Пушкина города Черногорска проведен городской 

конкурс профессионального мастерства «Лучший библиографический обзор». В конкурсе 

приняли участие специалисты муниципальных библиотек города Черногорска (14 чел.). 

Награждение участников и победителей было приурочено к празднованию  Общероссийско-

го Дня библиотек. 

 
Методическое обеспечение библиографической деятельности филиалов. 

 

В 2019 году специалисты информационно-библиографического отдела проводили ме-

роприятия и принимали участие: 

- семинар-практикум «Интерактивный плакат»; 

- доклад «Справочно-библиографическая работа по ЦБС г. Черногорска за 2018 год. 

Перспективы на 2019 год» на производственном совещании по итогам работв в 2018 году, 

- методический час «Работа с браузерами» и «Экстремистские списки»; 

- методический час для библиотекарей читального зала ЦГБ имени А.С. Пушкина «Ан-

нотирование, реферирование и библиографический обзор»; 

- методический час для библиотекарей «Консультации по библиотечно-

библиографическим знаниям и беседы по культуре чтения»; 

- методический час «Методика проведения библиотечных уроков в детских библиоте-

ках» для специалистов ЦБС г. Черногорска; 

- методический час «Учет и отчетность в библиотеках ЦБС г. Черногорска»; 

- методический час «Планирование 2020»; 

- методическое консультирование заведующих филиалами и библиотекарей ЦБС по 

справочно-библиографической и информационной работе (работа с картотеками, ведение 

картотеки информирования, подготовка обзоров, выполнение запросов, ведение тетради 

учёта справок и др., 11 чел.). 

В течение года осуществлялись выходы в библиотеки - филиалы специалистов ИБО с 

целью оказания методической и практической помощи по организации информационной и 

справочно – библиографической работы. 

 
7.5. Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности. 

В отчетном году обращений по МБА – 17, из них удовлетворенных требований и 

выдано по МБА – 15. Из них по категориям читателей: учащиеся и студенты (от 15-30 лет) 

– 5 экз., другие группы пользователей – 10 экз. Обращения только в Центральную город-

скую библиотеку. 

Темы запросов – литература по библиотековедению, материалы научно - практиче-

ских конференций, горное дело, художественная литература, в том числе зарубежная про-

за. 
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 

Корпоративный проект «Сводная база данных «Хакасия» 

С 2016 года Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина является одним 

из участников корпоративного проекта «Сводная база данных «Хакасия» в системе OPAC 

Global. В электронную сводную картотеку статей из газет и журналов Хакасии введены 

1610 библиографических записей из местных периодических изданий «Черногорск», 

«Черногорский рабочий». 

Республиканский проект «Электронная коллекция Память войны 1941-1945: 

мемориалы, памятники, обелиски» 

В рамках данного проекта в 2019 году сотрудниками библиотеки проведена работа 

по сбору сведений о местах увековечивания памяти воевавших на фронтах Великой Оте-

чественной войны по городу Черногорску. 

Корпоративный проект «Ладушки»  - семейный кукольный театр» 

  Проект реализован в 2019 году Хакасской региональной общественной организа-

цией молодых семей «Семейная Академия» и Центральной городской библиотекой имени 

А.С.Пушкина при грантовой поддержке Министерства образования и науки Республики 

Хакасия. 

 Проект направлен на создание и развитие в городе Черногорске креативного  про-

странства для семейной аудитории, с целью популяризация культурного наследия России 

и Республики Хакасия, сохранения народных культурных традиций, включая народные 

промыслы и ремесла, используя современные формы этнокультурного образования. 

 В рамках проекта проведены творческие мастерские, мастер - классы по изготовле-

нию реквизитов к спектаклям, громкие чтения фольклорных произведений разных наро-

дов, репетиции, показы спектаклей.  

Целевая социальная программа «Край родной глазами молодых» - этнокуль-

турный клуб путешественников» 

В 2019 году МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» стала 

партнером Хакасской региональной общественной организации молодых семей «Семей-

ная академия» в реализации социальной программы «Край родной глазами молодых» - 

этнокультурный клуб путешественников». Данная социальная программа, нацеленная на 

создание условий для укрепления межнациональных, межэтнических и межконфессио-

нальных отношений молодежи  Республики Хакасия, предотвращения социальных, наци-

ональных, религиозных конфликтов, получила грантовую поддержку Министерства наци-

ональной и территориальной политики Республики Хакасия. 

   Программа включала в себя реализацию следующих мероприятий: организация и 

проведение  экскурсионных туров по Республике Хакасия, создание интерактивной муль-

тимедийной выставки, цикл виртуальных экскурсий «О малой родине с любовью», 

оформление краеведческой экспозиционной зоны «Хакасии родной откроем тайники».     

Эколого-краеведческий проект «Экос» 

В рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос»  Черногорская ЦБС 

продолжила работу в текущем году по пополнению и развитию сайта «Экос», созданного 

в 2013 году.  

Источниками пополнения сайта «ЭКОС» служат различные электронные источни-

ки: сайт Правительства Республики Хакасия, профильных министерств, заповедника «Ха-

касский», Черногорск-Информ, официальный сайт города Черногорска, газет «Хакасия», 

«Черногорский рабочий», «Черногорск», а также собственные материалы о проведении 

мероприятий экологической тематики. В течение года на сайте было размещено 104 ин-

формационных материала. 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

(движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

 

В сравнении с 2018 годом: 
 Состоит на 

01.01.2018 

Поступило 

за 2018 

Выбыло за 

2018 

Состоит на 

01.01.2019 

Выдано за 

2018 г., экз. 

В т.ч. на 

хак. яз. 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска   

7441 256 14 7683 33192 390 

 

Источники поступления краеведческой литературы 

 
 Дары Национ. биб-

лиотека 

Замена Периодические 

издания 

Итого, 

экз.  

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

105 73 12 20 210 

 

 Краеведческий фонд МКУ ЦБС г. Черногорска в 2019 году пополнился на 210 эк-

земпляров (в 2018 году – на 256 экз.), в том числе – 43 на хакасском языке. Основные ис-

точники поступления: дары – 50% и Национальная библиотека им. Н.Г. Доможакова – 34, 

8 %. 

В 2019 году поступило 20 экз. периодических изданий (в 2018 году – 28), в том 

числе - 1 на хакасском языке. 

 В условиях дефицита пополнения краеведческого фонда новыми книгами книговы-

дача уменьшилась в сравнении с прошлым годом на 462 экз. Обращаемость краеведческо-

го фонда составила – 4,3 (в 2018 году – 4).  

Книговыдача на хакасском языке в сравнении с прошлым годом увеличилась на 

279 экз. 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

 

С 2016 года Черногорская библиотека является одним из участников корпоратив-

ного проекта «Сводная база данных «Хакасия» в системе OPAC Global. В электронную 

сводную картотеку статей из газет и журналов Хакасии введены 1610 библиографических 

записей из местных периодических изданий «Черногорск», «Черногорский рабочий». 

С 2012 года библиотека производит оцифровку краеведческих изданий. С 1990 по 

2016 год сформирована полнотекстовая база данных газеты «Черногорский рабочий». До-

ступ пользователей к БД осуществляется в библиотеке по локальной сети. 

С 2013 года на сайте «Экос» публикуются полнотекстовые информационные мате-

риалы по экологии нашего города и региона.  

Осуществляется регулярное пополнение фактографической картотеки «Знамена-

тельные и памятные даты г. Черногорска». 

Ведется фотоархив старых фотографий «История города в лицах» и электронный 

фотоархив «Черногорские зарисовки». 

В 2019 году составлена база данных «Память войны» о мемориалах, мемориаль-

ных досках и памятниках по городу Черногорску, установленных для увековечивания па-

мяти черногорцев, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 

 

 

 Состоит на 

01.01.2019 

Поступило 

за 2019 

Выбыло за 

2019 

Состоит на 

01.01.2020 

Выдано за 

2019 г., экз. 

В т.ч. на 

хак. яз. 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска   

7683 210 15 7878 33654 111 
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8.4. Основные направления краеведческой деятельности: по тематике (историческое, литератур-

ное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

 Деятельность черногорских библиотек, в том числе по краеведению, освещалась в 

СМИ: в местных и республиканских газетах, а также на республиканских и местных кана-

лах. На хакасском языке вышел сюжет на Республиканском телевидении Национального 

вещания Хабарлар о проектной деятельности Центра чтения и досуга, где побывали рес-

публиканские корреспонденты. Библиотекарь ЦГБ А.Д.Тортомашева на хакасском языке 

рассказала о работе Центра, грантовых проектах, которые реализуются совместно с не-

коммерческой организацией "Семейная академия". 
Работу библиотек города Черногорска по краеведению определили основные темы 

и даты 2019 года.  

День  Хакасии 

Городская акция «Моя Хакасия» прошла на открытой площадке около Цен-

тральной библиотеки. Горожане приняли участие в интеллектуально – познавательной 

викторине-головоломке «Найди слово» (об истории, природе, традициях Хакасии), экс-

пресс - чтении стихов хакасских поэтов на хакасском и на русском языках, в театрализо-

ванной постановке по мотивам сказок М.Е. Кильчичакова «Хитрая лиса» (ЦГБ, 100 чел.) 
День хакасского языка 
Литературно - поэтическая встреча «Живи, родной язык» собрала ценителей 

творчества поэтов и писателей Хакасии. Хакасские песни зучали в исполнении музыкаль-

ного коллектива «Лейся, песня», а стихи на хакасском языке в исполнении членов литобъ-

единения «Уголек» и клуба «Нанчылар» при Центральной библиотеке. Представленные 

на выставке-экспозиции «Одного корня мы – одной судьбы» книги, альманахи, сборники 

поэтов и писателей Хакасии и города Черногорска вызвали особый интерес у гостей ме-

роприятия (ЦЧиД, 49 чел.)   
Участие в едином республиканском диктанте «Я люблю родной язык». На базе 

Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина в городе Черногорске была органи-

зована площадка для горожан по написанию республиканского диктанта. Приняло участие 

4 человека. 

Дни тюркской письменности и культуры. Сотрудники Центральной библиотеки 

приняли участие в республиканском творческом конкурсе «Мой родной язык». Работа 

«Секреты рун» (стихотворение) в номинации «Памятники древнетюркской письменно-

сти» оценена жюри конкурса и удостоена 3-го места. 

Литературный праздник «О малой родине стихами». Под звуки хакасской 

национальной музыки учащиеся совершили виртуальную экскурсию по Хакасии, позна-

комились с уникальными музеями под открытым небом. Слайд - викторина «По дороге 

шагай - край родной изучай» помогла не только выявить знания детей о своей малой ро-

дине, но и расширить их кругозор (ЦЧиД, 32 чел.). 

В направлении Литературное краеведение прошли: 

Литературная встреча «Дневники Юрия Абумова». По инициативе Дома лите-

раторов Хакасии и в рамках Дней тюркской письменности и культуры черногорским сту-

дентам выпала возможность лично познакомиться с известным журналистом, публици-

стом, членом Союза писателей России – Юрием Юрьевичем Абумовым и оценить  его 

«гремучую смесь иронии и сарказма с философским оттенком» (ЦГБ, 45 чел.). 

  100-летие со дня рождения Михаила Еремеевича Кильчичакова отмечены в черно-

горских библиотеках циклом мероприятий: 

Городской фестиваль-конкурс «Всё, что у народа взял взаймы». Это знаковое 

мероприятие было посвящено 100-летнему юбилею выдающегося хакасского поэта и дра-

матурга. Творческие презентации литературных произведений Михаила Кильчичакова от-

зывались в сердцах гостей праздника своей красотой, искренностью, чистотой и пережи-

ваниями (ЦГБ, 62 чел.) 
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Литературный портрет «И пусть мой стих спасенья путь укажет» о жизни и 

творчестве  хакасского писателя Михаила Кильчичакова -  значимой фигуры в культур-

ной жизни Хакасии и посвященное его 100-летнему юбилею состоялось  для студентов 

техникумов города Черногорска (ЦГБ, 45 чел.) 

 Литературно - поэтическое кафе «Я кровный сын твой, здесь - мое начало... 

М.Е. Кильчичаков». Гости мероприятия познакомились с интересными фактами 

биографии писателя, его творчеством, прочитали стихотворения, посвященные родной 

Хакасии. Проведен обзор выставки - персоналии «Поэт земли хакасской М.Е. 

Кильчичаков» (Ф.1, 50 чел.) 

Участие в  Республиканском Библиофестивале–2019: литературно-

краеведческий квест по жизни и творчеству М.Е. Кильчичакова. Станция «По стра-

ницам журналов». В рамках республиканского Библиофестиваля–2019 черногорская де-

легация ЦБС подготовила станцию «По страницам журналов», где командам из других 

муниципальных образований предлагалось составить оригиналы стихотворений Кильчи-

чакова, взятых в республиканских журналах, из отдельных строк. Кроме того, стали побе-

дителями в республиканском конкурсе «Поэтический подиум – чтение стихотворений 

М.Е. Кильчичакова». В театральном конкурсе на лучшее исполнение отрывков из произ-

ведений М.Е. Кильчичакова представили вниманию зрителей мини-спектакль «Карамче-

ние в медвежьем лугу». Экскурсия в Литературный музей имени М.Е. Кильчичакова стала 

хорошим завершением праздника. 

В программу Недели краеведческой книги «Моя Хакасия» вошли:  виртуальные 

путешествия по книжным страницам Хакасии,  громкие чтения стихов хакасских поэтов, 

игровые программы, обзоры книжной выставки произведений авторов Хакасии «Наедине 

со всеми». На виртуальных литературных встречах дети, подростки, молодежь знакоми-

лись с жизнью и творчеством М. Кильчичакова, его произведениями. В качестве актеров 

они с большим удовольствием участвовали в театрализованных постановках «Сказка о 

хитрой лисе», «Сказка  том, как птицы царя выбирали», Сказка «О том, почему Сарлаах 

рассердился» (ЦЧиД, 143 чел.). 

С 2014 года заседания черногорского литературного объединения «Уголёк» еже-

месячно проходят в Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина и направлены 

на популяризацию местного литературного наследия. Члены литобъединения «Уголек» - 

писатели, поэты, публицисты - горожане старшего поколения. В 2019 году прошли сле-

дующие мероприятия: 

Литературный марш-бросок «Поэзия тоже умеет воевать» проводился среди за-

всегдатаев литобъединения «Уголёк». Лейтмотив данного мероприятия – стихи и проза о 

Защитниках Отечества. 

Литературный вечер «Живой любви глубокие черты». Заседание проводилось в 

преддверии международного женского дня. В честь женщин звучали стихи, песни, выска-

зывания великих поэтов и прозаиков. 

Литературные прогулки «Поэтические достопримечательности Черногорска»  

Очередное заседание литобъединения было посвящено истории черногорской поэ-

зии, черногорским авторам, произведения которых вошли в копилку литературного досто-

яния города – Саранчин, Кравченко, Калягин, Почуев, Третьяк.  

Литературно-музыкальная гостиная «Весна Победы!» посвящена знаменатель-

ной дате – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Свои стихи о войне презентова-

ли черногорские поэты. 

Литературная перекличка «В стойле Пегаса» была посвящена поэтическим но-

винкам. Литературные строки черногорских авторов положенные на музыку стали основ-

ной изюминкой заседания. 

Литературное лето «Красиво одетые слова» проходило в преддверии Дня Рес-

публики Хакасия. На суд слушателей участники «Уголька» представили свои новые стихи 

о природных красотах Республики. 



66 
 

Мастерская поэзии «Настроение» прошла в форме литературного баттла. Сорев-

нование в  стихосложении  раскрыли  грани мастерства и творческую активность участни-

ков мероприятия. 

Литературная студия «Театр живого слова». Год театра «угольковцы» отметили 

чтением произведений любимых авторов и исполнением под гитару песен отечественных 

бардов. 

Литературная гостиная «Свежий взгляд» прошла с обсуждением различных ли-

тературных приемов, стилистики текстов произведений современных авторов, а чтение 

самих произведений придали литературной гостиной атмосферу делового сотрудничества. 

На литературном вечере «День народного единства» члены литературного объ-

единения представили свои произведения, посвященные истории праздника  Дня народно-

го единства, а также духовным ценностям, которые во все времена объединяли народы 

разных национальностей.   

Историческое краеведение 
Краеведческая экспозиция «Знатный краевед Черногорска» была подготовлена 

в честь 90-летия со дня рождения Георгия Гавриловича Морозова – черногорского краеве-

да, музыканта, исследователя, художника и Почетного гражданина города Черногорска. 

Наряду с интересной биографической хроникой о Г. Морозове, гости окунулись в мир жи-

вописи знаменитого краеведа (ЦГБ, 204 чел.). 

Вечер, посвященный памяти Марины Даниной «Любовь и память сохраним». 

20 февраля 2019 года прошел вечер, посвященный памяти Марины Михайловны Даниной, 

которая много лет проработала Руководителем отдела по культуре, молодежи и спорту 

Администрации города Черногорска и внесла неоценимый вклад в развитие культуры го-

рода Черногорска. В зале Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина со-

брались все те, кто знал её, кто имел бесспорное право на счастье быть её близкими и род-

ными людьми, кому довелось вместе с ней заниматься творчеством, работать, созидать, 

дружить и любить (ЦГБ, 45 чел.). 

День родного языка «Родной очаг – родная речь, так надо нам её беречь» был 

посвящен многообразию национальных языков и национальной литературы (ЦГБ, 55 чел.) 

Историко-краеведческая игра «Этнографические заметки Хакасии» о тради-

циях, обрядах, национальной кухне и праздниках коренного населения Хакасии (ЦГБ, 38 

чел.). 

3 июля для воспитанников республиканского центра для несовершеннолетних 

прошла Игровая программа «Эрудит-круиз по Хакасии», посвященная Дню Республи-

ки Хакасия. Занимательная викторина о природе, культуре и истории нашей малой роди-

ны сплотила в одну дружную команду всех детей. Любознательные глаза детей и их хо-

рошее настроение стали основным показателем удачно проведенного праздника (ЦГБ, 47 

чел.) 

Маршрут краеведческого квеста «Изучая Хакасию» состоял из станций, на ко-

торых нужно выполнить задания: расшифровать топонимы, определить местонахождение 

достопримечательностей, разгадать кроссворд. В качестве подсказок разрешалось пользо-

ваться краеведческими книгами (ЦГБ, 53 чел.). 

В 2017 году в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина был органи-

зован клуб любителей хакасского языка и культуры «Нанчылар». В отчетном году на 

ежемесячных заседаниях клуба продолжилось знакомство с разговорным языком, само-

бытностью, историей, культурой, традициями и праздниками коренного народа: 

Историко-краеведческий аукцион «Хакасия в древности зримой, седой и зага-

дочной» Для закрепления информации о культурной составляющей Хакасии и базовых 

основ хакасского языка очередное заседание прошло в формате аукциона. Ценными лота-

ми, представленными на аукционе, были краеведческие книги, а возможность выиграть 

лот предоставлялась участнику, который правильно ответит на вопросы электронной вик-

торины. Главное условие аукциона - разговаривать только на хакасском языке. 
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Час родиноведения « Моим крылам даны слова: по правой славяне, тюрки по  

левой». Заседание клуба проводилось в преддверии праздника «Дня защитника Отече-

ства» и посвящено роли мужчины  в хакасской и русской семье. Члены клуба разучивали 

поздравления мужчинам на хакасском языке и народную хакасскую песню «Ах Сагы-

стар». 

Встреча хакасского нового года «Чыл Пазы – встреча головы года». Очередное 

заседание хакасского клуба было посвящено главному календарному празднику хакасов – 

Чыл Пазы. Члены клуба подготовили для празднования хакасские угощения и благопоже-

лания на хакасском языке. А за праздничным столом кормили и благодарили духов-

хранителей. 

День театра «И бенефис, и премьеры». Отдавая дань Году театра, члены клуба 

провели свою встречу в Хакасском национальном драматическом театре имени А.М. То-

панова. В открытом после капитального ремонта здании, сверкающем обновлённым инте-

рьером, белым мрамором и зеркалами, мы посмотрели спектакль  «Прости меня, земля». 

Всем членам клуба понравилась яркая игра актёров, интересные режиссёрские находки, 

прекрасное музыкальное оформление на национальных инструментах, удобные условия 

для коллективных посещений. 

Национальный праздник «Уртун Тойы». Хакасский праздник урожая отметили 

члены клуба «Нанчылар». Традиционный обряд «сеек-сеек» открыл дегустацию кулинар-

ных шедевров. Изобилие блюд из даров осени, душистый чай и изучение хакасских бла-

гопожеланий стали главной составляющей Праздника урожая в библиотеке. 

Выездное заседание «Театр моей жизни». Мероприятие состоялось в день откры-

тия театрального сезона в национальном драматическом театре им. А.М. Топанова на 

премьере спектакля «Хан-Мирген». Под живое исполнение этно-фольклорного ансамбля 

«Хазыр суг» на сцене была представлена история жизни правителя древнехакасского рода 

Хан Миргена. 

Заседание клуба «Зима в традиционном представлении хакасского народа»  

На столе – блюда хакасской кухни: мясо, осенние заготовки, травяные чаи. На выставке – 

вышивка, вязание, картины участников клуба. А главное общение о хакасских зимах, о 

промысловой охоте, о веровании и обрядах хакасов. 

Экологическое краеведение 

В отчетном году были проведены: 

В рамках реализации социальной программы «Край родной глазами молодых» - 

этнокультурный клуб путешественников» организованы 3 экскурсионных поездки: 

первая для молодых семей с детьми была организована на СШГЭС и в парк отдыха «Тор-

туга»; вторая – кластерный участок «Оглахты» Государственного природного заповедника 

«Хакасский»; в третий раз участники программы посетили музей под открытым небом 

«Древние курганы Салбыкской степи».  

Эколого-краеведческий экскурс «Заповедная Хакасия» проведен в целях попу-

ляризации краеведческой литературы на тему «Заповедники Хакасии», в ходе которой 

учащиеся школ узнали об особенностях кластеров заповедника «Хакасский» и находя-

щихся там этнографических музеях (ЦГБ, 35 чел.) 

Городская экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» прошла в 

рамках проведения всероссийского экомарафона «Переработка», Центральная библиотека 

организовала акцию по сбору макулатуры. Общий вес собранной макулатуры составил 

около 700 кг. Если учесть, что от 60 до 100 кг макулатуры могут сохранить 1 дерево, то 

мы сохранили 7 деревьев! 

Краеведческая экскурсия «Жемчужина Хакасии» была организована для чита-

телей, любителей активного отдыха в одно из красивейших мест Хакасии – Ивановские 

озёра (Ф.3, 19 чел.). 

День специалиста «Экология человека». Один из спикеров мероприятия  Е.Е. 

Гопина – руководитель экологического движения нового формата 21-го века выступила с 

докладом об организации в Республике Хакасия бесплатных экологических уроков в за-
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поведнике «Хакасский», бесплатных уроков парусного спорта, экологических выездов на 

природу и пригласила к сотрудничеству педагогов и активных жителей города. 

Межнациональные отношения и межкультурные связи 

В городе Черногорск и Республике Хакасия проживают люди около 100 разных 

национальностей. Всё многообразие их национальных и семейных традиций мы стремим-

ся представить на наших мероприятиях. ЦБС г. Черногорска продолжила работу в этом 

направлении и в 2019 году. 

В рамках 11-го городского фестиваля национальных культур «Храни свои 

корни» в  течение месяца апреля на разных библиотечных площадках прошли мероприя-

тия об особенностях национальных литератур разных народов, проживающих в Хакасии. 

Общий охват населения составил 360 чел. Программа фестиваля включала следующие ме-

роприятия: 

1. Фольклорно-поэтический праздник «Вольные, достойные казаки» (литература 

казачества) (ЦДБ) 

2. Литературный этномарафон «В немецких традициях» (немецкая литература) 

(ЦЧиД) 

3. Литературная премьера «Щедра талантами земля украинская» (украинская лите-

ратура) (Ф. 8) 

4. Праздник народного творчества «Палитра русского слова  и  красок народного 

фольклора» (русская литература) (Ф.1) 

5. Литературные аккорды «Проза армянской души» (армянская литература) (Ф. 6) 

6. Литературно-краеведческий круиз «Родная земля – великий учитель» (хакасская 

литература) (ЦГБ) 

7. Национальный сабантуй «Горжусь тобою, мой народ» (татарская литература) 

(ЦГБ) 

8. Праздник русского фольклора «Истоки народной мудрости» (Ф. 7) 

Международный День толерантности отметили дружным праздником в стиле Мо-

лодежной этно-дискотеки «Танец объединяет народы». Национальные танцы, 

флешмобы, танцевальные мастер-классы, театры национальной моды стали основной 

изюминкой мероприятия. И лучше любых слов доказали, что танец объединяет народы 

(ЦГБ, 48 чел.) 

Информационный дайджест «Многонациональная Хакасия» был приурочен к 

празднованию государственного праздника День народного единства и проведен с целью 

знакомства с историей праздника, с государственной символикой разных народов, прожи-

вающих в Хакасии (ЦГБ, 20 чел.) 

Участие в интернет-акции #поддержитрадиции, которая прошла в преддверии 

Дня народного единства и в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

коллективов ГРДНТ им. В.Д. Поленова. Черногорская Центральная библиотека  размести-

ла ряд публикаций о национальной культуре и библиотечных мероприятиях по сохране-

нию культур разных народов. 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

 

В течение года в помощь работе специалистам и с целью продвижения информаци-

онных ресурсов в ЦБС были выпущены: 

- Сборник материалов ХII-х международных Пушкинских чтений; 

- Календарь знаменательных и памятных дат «Черногорск – 2020». 

 

 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных выста-

вок и музеев. 

 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов организуются тематические 

выставки. Информация о выставках и книжных новинках регулярно размещается на 5 ин-
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формационных интернет-площадках: Одноклассники: Библиотечная жизнь Черногор-

ска; ВКонтакте: Центральная библиотека г. Черногорска; Twitter: БиблиоЧерногорск; 

Facebook: Библиотека города Черногорска; Официальный сайт МКУ ЦБС г. Черногор-

ска. 

Выпускаемый библиотекой с 2011 года «Календарь знаменательных и памятных 

дат Черногорска» также содержит списки литературы, имеющейся в фондах черногорских 

библиотек  о юбилейных датах города. 

 

 8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, крае-

ведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

 На базе библиотеки – филиала №1 при содействии «Военизированного горноспа-

сательного отряда Восточной Сибири» в 2017 году создан  Исторический музей горно-

спасательной службы города Черногорска. Создание музея ориентировано на подрас-

тающее поколение с целью воспитания у ребят патриотизма, чувства гордости за свою Ро-

дину, воспитание духовно - нравственных ценностей, создание условий для профессио-

нального самоопределения. В музее размещено более 100 экспонатов: стенды с информа-

цией об истории горноспасательного дела и Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири, многочисленные фотографии, наградные документы, элементы сна-

ряжения горноспасателя, горноспасательное оборудование, коллекция полезных ископае-

мых, выставка литературы по горному и горноспасательному делу. 

 

 8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе, городе. 

 

 В краеведческой работе библиотек важное место занимает сотрудничество с орга-

низациями и учреждениями: архивом, музеем, учебными заведениями, органами местного 

самоуправления, с национально-культурными центрами, литературными объединениями, 

краеведами. Основные формы сотрудничества - это проведение совместных мероприятий: 

выставок, конкурсов, фестивалей, форумов, праздников, помощь в поисковой и исследова-

тельской работе.  
Большое внимание уделяется развитию литературного движения в городе: при 

библиотеках продолжает активную работу литературное объединение «Уголёк» и литера-

турное объединение молодых дарований «Золотое перо». 

Не снижается интерес к изучению национальной хакасской культуры и  хакасского 

языка. При Центральной городской библиотеке активно продолжает свою работу хакас-

ский клуб «Нанчылар».  

Также при планировании работы большое внимание уделяется такому важному 

моменту, как экскурсионная деятельность. Экскурсии являются одной из  форм активного 

усвоения исторического материала, и сама практика показала необходимость сочетания 

краеведческих бесед с экскурсиями.  
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние компьютерного парка библиотек. Наличие локальной вычислительной сети и высо-

коскоростных линий доступа в Интернет. Динамика за три года: 

 

Наименование 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 г. 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику 7 7 7 

Количество единиц компьютерной техники в библиотеках 48 50 51 

Число персональных компьютеров для пользователей 20 20 20 

«Возраст» компьютерного парка библиотек: 

Меньше 1 года  

От 1 до 3 лет  

От 3 до 5 лет  

От 5 до 10 лет 

Больше 10 лет  

  

2 

2 

0 

10 

36 

 

0 

5 

0 

10 

36 

Число библиотек, имеющих компьютеризованные посадоч-

ные места для пользователей, из них с возможностью выхо-

да в Интернет 

7 7 7 (все с 

выходом 

в Интер-

нет) 

Число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

  1 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi   1 

Число единиц копировально – множительной техники для 

оцифровки фонда 

  1 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках (если таковые име-

ются). 

 В 2019 году количество компьютеров в библиотечной системе увеличилось на 1 

единицу. Для оцифровки библиотечного фонда используется один сканер. 

 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек. 

 

 Компьютерный парк библиотеки в основном составляют устаревшие рабочие 

станции. Наличествует подключение к сети интернет, локальная вычислительная сеть, со-

стояние удовлетворительное. Автоматизация в библиотеке включает в себя: автоматизи-

рованные рабочие станции, системы автоматизированного учета посещаемости в ЦОД, 

библиотечные СУБД (АС-библиотека 3 и OpacGlobal). Проблемы технологического разви-

тия состоят в устаревшем машинном парке, устаревшем программном обеспечении, боль-

шой степени износа оборудования. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности поселенче-

ских библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом центральной (ЦБ) (районных, город-

ских и межпоселенческих): 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных об-

разований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований муниципаль-

ных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

-  
Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности осуществляется в 

соответствии с федеральными и республиканскими законами и постановлениями, а также  

локальной нормативно-правовой документацией: 
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- Федеральный закон РФ о библиотечном деле; 

- Закон о библиотечном деле Республики Хакасия; 

- Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г.Черногорска»; 

- Положение по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список экстре-

мистских материалов»; 

- Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках, утвер-

жденные Приказом МК РФ от 30 декабря 2014 г. N 2477;  

- Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках муниципального казен-

ного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Черногорска», утвержден-

ные Приказом директора МКУ ЦБС г. Черногорска № 79 от 10.09.2018 г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 с изменениями, 

вступившими в силу с 11.07.2015) «О защите детей от информации, причиняющей  вред 

их здоровью и развитию»; 

- Муниципальное задание на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.; 

- Правила пользования услугами  библиотек Муниципального казенного учрежде-

ния «Централизованная библиотечная система г.Черногорска»; 

- Постановление «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги по учре-

ждениям Комитета  по культуре, молодежи и спорту Администрации города Черногорска 

на 2017год; 

- Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление библиотечных 

ресурсов и создание условий для получения информации» муниципального казённого 

учреждения  «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»; 
 

Отражение методических услуг/ работ в Уставе МКУ ЦБС г. Черногорска:  

 

В Уставе МКУ ЦБС г. Черногорска: п. 3.2.1. Методическая деятельность; п. 4.1. 

Методический совет. 

 

- виды и формы методических услуг/работ, выполненных для учредителей муниципаль-

ных библиотек, для ЦБ РФ и для муниципальных библиотек: 

 
№ 

п/п 

Виды методических  

работ/услуг 

Количество 

 в т.ч. 

для   

учредителя 

для  НБ им. 

Н.Г.Доможакова 

для  

филиалов 

для б-к др. 

ведомств 

1. Информации 

 

38 6 27 Х 

2. Аналитические материалы 26 6 2 Х 

3. Перспективные планы по 

направлениям 

9 4 9 Х 

4. Индивидуальные консульта-

ции 

3 Х 18 2 

5.  Групповые  

консультации 

Х Х 9 - 

6. Информационно-методические 

материалы (в т.ч. годовой от-

чет) 

печатные/электронные 

Х Х 6 - 

7. Совещания Х Х 1 Х 

8. Заседания метод.советов Х Х 4 Х 

9. Круглые столы - Х - Х 

10. Выезды Х Х - - 

11. Посещено библиотек Х Х 18 - 
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- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

 

При планировании обучающих мероприятий системы повышения квалификации 

проведен опрос «Методическая поддержка библиотек – вопросы, предложения», с целью 

выявить направления работы библиотек, по которым необходима методическая и практи-

ческая помощь специалистам. С учетом опроса выработаны  направления, по которым 

необходима методическая помощь, темы для семинаров и консультаций, разработка мето-

дических рекомендаций.  

Анализ запросов библиотекарей показал, что методическая поддержка требуется по 

разным аспектам работы, от новых информационных технологий до ведения учетной до-

кументации. В том числе: создание видеороликов, печатной продукции, проведение со-

цисследований, организация краеведческой деятельности и формирование краеведческих 

ресурсов библиотеки, проведение диспутов, круглых столов, обсуждений книг. Необхо-

дима методика работы с несовершеннолетними с целью профилактики асоциальных явле-

ний, современные технологии работы с молодежью, обслуживание людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, рекомендации по работе с семьей, семейное чтение. Исполь-

зование сетевых информационных ресурсов в работе. Всегда актуальна помощь по про-

граммно-проектной деятельности.  

С учетом результатов опроса составлена «Программа методического обеспечения 

работы библиотек и повышения квалификации библиотечных специалистов на 2020 год». 

 

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по биб-

лиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации). 

 

В штатном расписании ЦГБ - должность заведующей методическим отделом и глав-

ного библиотекаря методического отдела. 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

- основные направления повышения квалификации; 

Повышение квалификации библиотечных специалистов ориентировано на их про-

фессиональные запросы и информационные потребности. Осуществляется посредством 

участия во всероссийских, республиканских и межрегиональных обучающих мероприяти-

ях, в том числе дистанционно, а также проведения семинаров, практикумов, тренингов, 

работы Школы начинающего специалиста, консультирования, оказания практической по-

мощи специалистами отделов Центральной библиотеки, проведения стажировок вновь 

принятых сотрудников. 

Специалисты 7 человек проходят целевое обучение  в пределах установленной кво-

ты в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»: 

- 6 специалистов обучается по направлению «Библиотечно- информационная дея-

тельность, информационно – аналитическая деятельность» (бакалавриат) ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры», 

- 1 специалист обучается по направлению «Библиотечно- информационная дея-

тельность» (магистратура) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культу-

ры». 

22-25/11 повышение квалификации в Краевом государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ), обучение по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Методическое обеспечение 

деятельности библиотечных учреждений» для специалистов библиотечных учреждений 

прошли 5 специалистов с получением удостоверения о повышении квалификации (36 

часов). 
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07 – 09/10 повышение квалификации в ГБОУ ДПО РХ «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» по программе «Руководители заня-

тий по ГО ЧС с работниками учреждений» (24 академических часа, Константинова И.А.). 

3 специалиста ЦБС прошли обучение по дистанционной форме (см. ниже). 

 
- районные (городские) программы повышения квалификации; 

 Повышение квалификации специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска осуществляется 

согласно «Программы мероприятий повышения квалификации библиотечных работников 

и методического обеспечения работы библиотек на 2019 год», утвержденной директором 

МКУ ЦБС г. Черногорска.  

 
- наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и учреждениями, 

предлагающими услуги по повышению квалификации;  

 - при обучении в течение года 5-ти специалистов ЦБС в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ) по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации «Методическое обеспечение дея-

тельности библиотечных учреждений»  для специалистов библиотечных учреждений с 

получением удостоверения о повышении квалификации (36 час.), были заключены Дого-

вора об оказании платных образовательных услуг специалистов ЦБС с КНУЦ, 

 Заключены договора о целевом обучении с правом поступления на целевое обуче-

ние в пределах установленной квоты приема с 3-мя специалистами ЦБС, обучающихся 

заочно в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по направле-

нию 51.03.06 Библиотечно – информационная деятельность, информационно – аналитиче-

ская деятельность, бакалавриат (Зубрикова Е.В., Глущенко О.Ю., Эибова Е.С.) 

 
- дистанционные формы повышения квалификации; 

 

3 специалиста прошли обучение по программам дополнительного профессиональ-

ного образования: 

 

13/09-3/10 специалист ЦГБ - слушатель группы повышения квалификации по про-

грамме «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» в Центре непре-

рывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

Форма повышения  

квалификации  

(переподготовки) 

Тема  Место повышения квали-

фикации 

Кол. 

час. 

1 Табачных 

Людмила 

Павловна  

 

директор 

МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

Обучение с получением Ди-

плома о профессиональной 

переподготовке по про-

грамме профессиональной 

переподготовки  

«Менеджмент ор-

ганизации соци-

ально - культур-

ной сферы» с при-

своением квали-

фикации «Мене-

джер» 

ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры»  

 

 

570 

2 Константи-

нова Ирина 

Алексеевна  

заведующая 

Центром об-

щественного 

доступа к ин-

формации 

Обучение с получением Ди-

плома о профессиональной 

переподготовке по про-

грамме профессиональной 

переподготовки  

«Менеджмент ор-

ганизации соци-

ально - культур-

ной сферы» с при-

своением квали-

фикации «Мене-

джер» 

ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры»  

 

 

570 

3 Салова Ев-

гения Ва-

сильевна 

библиотекарь 

ЦГБ им. 

А.С.Пушкина 

Обучение с получением Ди-
плома о профессиональной 
переподготовке по програм-
ме профессиональной пере-
подготовки 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государ-

ственный институт 

культуры»  

570 
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сфере культуры Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 36 час. (г. 

Санкт-Петербург), (Раздобарина Н.А.). 

21-30/10 обучение по дополнительной профессиональной образовательной програм-

ме повышения квалификации, направленной на формирование профессиональной компе-

тенции в области бренд-менеджмента и медиа-маркетинга в библиотечно-

информационной сфере «Бренд- менеджмент и медиа – маркетинг современной библиоте-

ки». Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Организатор ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культу-

ры». Обучение проходило в рамках федерального проекта «Творческие люди» Нацио-

нального проекта «Культура», 36 час. (Константинова И. А.). 

22/10 по 12/12 в обучающем центре РГДБ прошла обучение специалист б/филиала 

№1 по программе «Детская библиотека в цифровой среде и медиа-пространстве» (14 ве-

бинаров с итоговым тестом, Л.В.Тарасова). 
 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно: 

 
№ 

п/п 

Форма Количество 

 

всего в т.ч.  

дистанционно 

в т.ч.  

для ведомств.б-к 

1. Семинары/круглый стол 3 - - 

2. Практикумы 5 - - 

3. Стажировки 4 - - 

4. Школ / занятий в них - - - 

5. Конференции - - - 

6. Деловые игры 2 - - 

7. Профессиональные конкурсы 1 - - 

 
Обучающие мероприятия в ЦБС, в том числе дистанционные формы: 

В течение года 5 специалистов ЦБС прошли обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ) по дополнительной про-

фессиональной программе повышения квалификации «Методическое обеспечение дея-

тельности библиотечных учреждений» с получением удостоверения о повышении квали-

фикации, 36 час.  

 - семинар - тренинг «Работа с браузером. Экстремистские материалы», об 

особенностях работы в браузере Firefox, в том числе при работе с поисковыми системами, 

об особенностях составления фильтров блокирования экстремистских материалов и о том, 

что делать, если материалы экстремистского содержания были обнаружены. Тренинг был 

построен в форме диалога, инженер-программист ответил на актуальные вопросы по теме 

(ЦГБ, 24 чел., специалисты). 

- семинар-практикум «Виды и создание анимационных фильмов», теоретическая 

часть – что такое анимация, ее виды и техники. В практической части семинара 

специалисты самостоятельно создавали анимационный фильм, следуя алгоритму создания 

в программе «Movie Maker» (ЦДБ, 14 чел.) 

- Инструктаж персонала  по вопросам, связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов объектов и услуг (4 человека – библиотекари ЦГБ, филиала№3, Центр чтения и 

досуга) 

- семинар–практикум «Интерактивный плакат», сотрудники  библиотек познакоми-

лись с понятием «Интерактивный плакат»,  изучили  интернет-сервисы и рассмотрели 

примеры. Подробно рассмотрели один  из онлайн-сервисов - Genial.ly. Участники семина-

ра получили  информационные буклеты-инструкции по представленному сервису и по-

практиковались в создании интерактивного плаката из фотографии выставки «Музея 

электроники» (ЦГБ, 28 чел.). 
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- семинарское занятие «Планирование -2020: диапазон идей и практик» с целью обо-

значить основные задачи и направления планирования на следующий год, выделить зна-

менательные и памятные даты. Для специалистов библиотек были подготовлены методи-

ческие рекомендации, все подразделения ЦБС получили «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2020 год» для работы по планированию, рассмотрены ключевые момен-

ты, приоритетные направления и задачи на 2020 год (ЦГБ, 34 чел.). 

- методический час «Обмен опытом по проведению библиотечных уроков», доклады 

«Интересные нетрадиционные способы проведения библиотечных уроков»,  

- семинарское занятие «Отчет – 2019. Основные направления аналитического отчета. 

Цифровой отчет – изменения», рассмотрены приоритетные направления составления от-

четной документации за 2019 год, изменения, в том числе в форме 6-НК (ЦГБ, 36 чел.). 

Способствует повышению квалификации участие специалистов в творческих кон-

курсах, а развитию навыков программно – целевого планирования составление заявок и 

участие в грантовых конкурсах: 

- групповая заявка (5 чел.) на участие в III Всероссийском конкурсе медиапроектов 

в формате буктрейлера «Страна Читалия - 2019» с буктрейлером по произведению 

А.П.Чехова «Озорник» (ЦГБ, медиацентр) 

- Конкурс грантов Министерства национальной и территориальной политики РХ. 

Целевая социальная программа «Край родной глазами молодых» - этнокультурный клуб 

путешественников (Центр чтения и досуга, НКО), 

- Всероссийский конкурс «Доброволец России – 2019». Проект «Нескучные 

выходные» - клуб молодых семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(Центр чтения и досуга, НКО),  

- 4 заявки для участия в V Общероссийском конкурсе профилактических программ в 

сфере охраны психического здоровья детей и подростков «Здоровое поколение»: с 

проектом по созданию студии современного театрального творчества «Отражение» (ф.1), 

проект «Молодежное творческое объединение Компьютерный клуб «IT – гений» (ЦОД 

ЦГБ) (цели: создание в библиотеке Молодежного творческого объединения 

Компьютерный клуб «IT – гений», нацеленного на развитие у детей и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, навыков в области компьютерных 

технологий. Формирование навыков самореализации и приобщение подростков к 

совместной деятельности, нацеленной на профилактику десоциализации и сохранение 

психического здоровья); Проект Медиацентра по продвижению художественной 

литературы «Читаем. Творим. Снимаем» (ч/з ЦГБ); Исследовательская мастерская 

«Территория молодых» (ИБО ЦГБ), 

- с 13 по 16 августа участие в форуме добровольцев «Добро за Уралом», который 

проходил в г. Новосибирске. Проект библиотекаря ЦГБ «Читаем-Общаемся-Творим» 

прошел в полуфинал Всероссийского конкурса социальных проектов «Доброволец России 

– 2019», 

- заявка с проектом «Папа по – настоящему: клуб ответственных отцов» для участия 

в конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила Прохорова (ЦДБ). 

Специалисты ЦГБ принимали участие в городских и республиканских мероприятиях 

и конкурсах разной направленности, и как участники, и как слушатели, что также повы-

шает уровень самообразования специалистов: 

- по приглашению ОУНБ им.С.Торайгырова (г. Павлодар) заочное участие в между-

народной научно-практической конференции «Библиотека как центр исторических зна-

ний», 21-22 ноября 2019 года (статья: «Роль библиотек и архивов в сохранении историче-

ской памяти народов», директор МКУ ЦБС г. Черногорска Л.П.Табачных), 

- участие специалиста ЦГБ с докладом «Работа библиотек города Черногорска с 

«особыми» читателями» в семинаре – тренинге «Доступность библиотек и библиотечных 

услуг для инвалидов по зрению» в Национальной библиотеке им. Н.Г.Доможакова (ЦГБ, 3 

специалиста), 
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- участие в реализации республиканского проекта «Электронная коллекция «Па-

мять войны 1941-1945: мемориалы, памятники, обелиски Хакасии». Сбор сведений по го-

роду Черногорску о местах увековечивания памяти павших в Великой Отечественной 

войне (ЦГБ), 

- участие в XVIII Межрегиональных краеведческих чтениях им. В.А. Баландиной в 

Музее истории города Черногорска с докладом «Музей в библиотеке: роль в формирова-

нии краеведческой грамотности подрастающего поколения»  (фил.1, заведующая Н.В. 

Сотникова). 

- участие с докладом «Край родной люби и знай» (опыт работы по краеведению дет-

ских библиотек с дошкольными учреждениями города) в XVIII Межрегиональных крае-

ведческих чтениях им. В.А. Баландиной в Музее истории города Черногорска (ЦДБ, биб-

лиотекарь О.В.Рожкова), 

- участие в Республиканском литературном конкурсе «Славянский мир», посвя-

щенного Дням славянской письменности и культуры Министерства национальной и тер-

риториальной политики Республики Хакасия. Литературное произведение «Аз да Буки»  

Светланы Акатовой, участницы литературного объединения молодых дарований «Золотое 

перо» (помощь в подготовке оказана специалистом Центра чтения и досуга), 

- участие делегации ЦБС Черногорска (5 человек) в Форуме трёх поколений 

«Отчизны верные сыны» в работе секции для специалистов «Традиции и инновации» в 

Центре культуры и народного творчества имени С.П. Кадышева (г.Абакан). 

В 2020 году планируется обучение вновь принятых сотрудников в 2019 году в 

Школе начинающего специалиста (3 человека).  В цикл обучения входят занятия по учет-

ным формам работы, библиотечному обслуживанию, автоматизации библиотечно-

библиографических процессов, библиотечным фондам, каталогизации,  справочно-

библиографической и информационной работе. Занятия проводятся 1-2 раза в месяц.  

  В течение года осуществлялись выходы в библиотеки. Основными целями посеще-

ний являются: оказание практической и методической помощи, анализ работы библиотек, 

работа с документацией, работа с фондами библиотек, проверка оборудования, работа 

ЦОДов, анализ работы по осуществлению доступа к Интернет, количественные и каче-

ственные показатели работы, проверка условий хранения электронных документов. 

  Заведующие отделами ЦГБ проводят стажировку вновь принятых сотрудников 

ЦБС. В 2019 году стажировку по разработанной Программе с охватом всех отделов и под-

разделений ЦГБ прошли 4 человека. 
 

- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов), в т.ч. 

имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам - всего 8 человек, 3 специалиста 

дважды в разных учебных центрах, в том числе 4 сотрудника прошли обучение и тестирова-

ние по предоставлению услуг инвалидам. 

 

В течение года 5 специалистов ЦБС прошли обучение в Краевом государственном 

автономном учреждении дополнительного профессионального образования «Краснояр-

ский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ), 
2 специалиста прошли обучение с получением Диплома о профессиональной пере-

подготовке по направлению «Менеджмент организации социально-культурной сферы» 
(570 часов) и 1 специалист по направлению «Библиотечно-информационная деятельность» 

в Центре дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный институт культуры», 

 13/09-3/10 специалист ЦГБ - слушатель группы повышения квалификации по про-

грамме «Современная библиотека: актуальные практики и технологии» в Центре непре-

рывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

сфере культуры Санкт-Петербургский государственный институт культуры, 36 часов (г. 

Санкт-Петербург), (Раздобарина Н.А.). 

21-30/10 обучение по дополнительной профессиональной образовательной програм-

ме повышения квалификации, направленной на формирование профессиональной компе-
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тенции в области бренд-менеджмента и медиа-маркетинга в библиотечно-

информационной сфере «Бренд- менеджмент и медиа – маркетинг современной библиоте-

ки». Форма обучения – очно-заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. Организатор ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культу-

ры». Обучение проходило в рамках федерального проекта «Творческие люди» Нацио-

нального проекта «Культура», 36 час. (Константинова И. А.). 

22/10 по 12/12 в обучающем центре РГДБ прошла обучение специалист б/филиала 

№1 по программе «Детская библиотека в цифровой среде и медиа-пространстве» (14 ве-

бинаров с итоговым тестом, Л.В.Тарасова). 

Инструктаж по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов 

объектов и услуг в отчетном году прошли 4 человека – библиотекари ЦГБ, филиала№3, 

Центр чтения и досуга. 
 

10.4. Профессиональные конкурсы. 

 

Конкурсы как форма повышения профессионализма и обмена лучшим опытом – 

важнейший способ стимулирования инновационного творчества библиотекарей. Ежегод-

ное участие специалистов в международных, всероссийских и региональных конкур-

сах, а также проведение профессиональных конкурсов в ЦБС является одной из тра-

диционных форм системы повышения квалификации: 

- в отчетном году стартовал Городской конкурс на лучшую электронную летопись 

библиотеки. Конкурс проводится с целью создания, систематизации, популяризации и со-

хранения летописей библиотек ЦБС города Черногорска, а также привлечения обще-

ственного интереса к истории библиотек города. В конкурсе принимают участие муници-

пальные библиотеки, в том числе отделы Центральной библиотеки. При подведении ито-

гов учитывается художественное оформление, оригинальность и новаторское решение; 

техническая грамотность исполнения работы; полнота и содержательность летописи; ис-

пользование возможностей программы PowerPoint;  систематизация материала, четкость и 

грамотность изложения; доступность восприятия. На 1-м этапе на конкурс были представ-

лены летописи 4-х структурных подразделений ЦБС: библиотеки – филиала № 1, Цен-

тральной детской библиотеки, Центра чтения и досуга, информационно-

библиографического отдела Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина. По 

итогам данного этапа конкурса оргкомитет определил лучшие работы. Учитывая важность 

систематизации и сохранения данных об истории библиотек города с целью краеведческо-

го просвещения, распространения краеведческих знаний и развития информационных по-

требностей пользователей библиотек, председателем оргкомитета конкурса - директором 

ЦБС принято решение о проведении 2-го этапа конкурса на лучшую электронную лето-

пись библиотеки, который продолжится в 2020 году с привлечением всех библиотек МКУ 

ЦБС г. Черногорска, а также структурных подразделений ЦГБ. 
 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях. 

 

 В отчетном году по приглашению ОУНБ им.С.Торайгырова (г. Павлодар) заоч-

ное участие в международной научно-практической конференции «Библиотека как центр 

исторических знаний», 21-22 ноября 2019 года (с опубликованием статьи «Роль библиотек 

и архивов в сохранении исторической памяти народов» директора МКУ ЦБС г. Черногор-

ска Л.П.Табачных). 

 
10.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ муници-

пальных образований. 

В 2019 году методическое сопровождение деятельности  муниципальных библио-

тек города проводилось в соответствии с поставленными задачами и основными  направ-

лениями. Особое внимание уделялось повышению квалификации сотрудников, анализу 

работы библиотек, изучению инновационных практик работы библиотек в целях внедре-



78 
 

ния новшеств. 3 специалиста получили высшее профессиональное образование по дистан-

ционной форме обучения в Самарском институте культуры и КемГИК, 5 специалистов 

обучаются заочно в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры». 

В приоритеты системы повышения квалификации ставится непрерывное професси-

ональное развитие специалистов; формирование профессиональной компетентности биб-

лиотекаря в сфере информационной культуры; мониторинг деятельности муниципальных 

библиотек, выработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельно-

сти; поиск, разработка и использование новшеств. 

 

11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией право-

вых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ № 597, 

федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек.Таблица №9- кадры. 

Динамика за три года: 
Название 

территории 

Библиотечные работники В воз-

расте до 

30 лет 

В воз-

расте от 

30 до 55 

лет 

В воз-

расте 

старше 

55 

2017 2018 2019 Из них имеют 

высшее 

образ. 

в т.ч. 

биб. 

 

средн.-

спец. 

обр. 

в том 

числе  

библ. 

г. Черно-

горск 

38 39 39 20 5 19 16 3 31 5 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

 

Год Средняя з/плата 

работников библиотек 

Средняя з/плата по р. 

Хакасия 

Динамика 

2017 22 520,5 29 302,2 130,11 

2018 27 054,8 31 098,7 107,2 

2019 30 493,0 33 931,3 111,28 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления --- 

 

 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отве-

чающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч. на основе обучения и пере-

подготовки кадров. 

 

 Важность системы повышения квалификации в сегодняшних условиях особенно 

очевидна, поскольку требования, предъявляемые к библиотечному специалисту, постоян-

но растут. Библиотекарь сегодня - это профессионал, способный адаптироваться в быстро 

меняющемся мире, понимать, что именно будет востребовано пользователем. Таким обра-

зом, остро стоит необходимость в повышении квалификации как средства тренировки и 

развития профессиональных знаний и навыков. Проблемы, с которыми сегодня сталкива-

ются библиотекари, отсутствие финансовой возможности для участия в мероприятиях по 

повышению квалификации. Для обеспечения системного подхода к повышению квалифи-

кации необходимо финансирование, поскольку специалисты на сегодняшний день прохо-

дят обучение и переподготовку за счет собственных средств.  
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек. 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями); 

 

Все 7 библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска обеспечены зданиями (помещениями); 

 
- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания поль-

зователей; 

 

- техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек; 

 

Техническое состояние удовлетворительное. Библиотеки, требующие капитального ре-

монта отсутствуют. 

 
 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 

 

Оборудованы пандусом 6 библиотек (85,7% - Центральная городская библиотека им. 

А.С.Пушкина, Центральная детская библиотека, филиал № 1, филиал № 3, филиал № 6, 

филиал № 7). 
 

12.2. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. 

 Модернизация в библиотеках не проводилось. Внутреннее пространство библиотек 

доступными способами приспособлено к современным потребностям пользователей - 

удобное размещение читальных залов и зон для пользователей Центров общественного 

доступа к информации. Вход в библиотеку – Чапаева 45 филиал № 8 необходимо обору-

довать пандусом до 2020 года. 
 

12.3. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базыв динамике за 

три года. 

 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию в отчетном году – 311 

494,00 руб., из них: 

 

- Установка пандуса к нежилому зданию  - 128 274,00 руб. 

Приобретено за счет средств: Подпрограмма «Создания условия для обеспечения жителей 

города  услугами  организации культуры» 100000,00руб   за счёт бюджетных средств 

28274,00руб 

- Монтаж и поставка кондиционера – 39 800,00 руб. 

Приобретено за счет средств: Муниципальная программа Культура г. Черногорска 2019-

2021год подпрограммой «Развития культуры сохранения культурного наследия» 

 - Текущий ремонт библиотек МКУ «Централизованная библиотечная система г. 

Черногорска»  ул. Советская 79 – 19 250,00 руб. 

 

 - Работы по остеклению помещения библиотек МКУ «Централизованная биб-

лиотечная система г. Черногорска»  ул. Советская 79 – 4 804,00руб 

 

 - Монтаж электросети кондиционеров библиотек МКУ «Централизованная биб-

лиотечная система г. Черногорска»  ул. Советская 79 – 50 051,00руб 
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 - Сантехнические работы в библиотеках МКУ «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска»:  Центральная библиотека (ул. Советская 79), М. Горького, 2А 

(филиал №6), Чапаева, 45 (филиал №8), Г.Тихонова, 19 (филиал №3) , Кирова, 77 (филиал 

№1), Ленина, 74 (Центр чтения и досуга) – 26 792,00руб 

 

 - Ремонт системы отопления в библиотеках МКУ «Централизованная библио-

течная система г. Черногорска»  ул. Советская 79  – 10 113,00 руб., 

 

 - Ремонт системы отопления Центра чтения и досуга Центральной городской 

библиотеки МКУ ЦБС  г. Черногорска, ул. Ленина 74–32 410,00руб. 

 
Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими ресур-

сами, направления их развития. 

 

 В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование на улучшение ма-

териально – техническое обеспечение библиотек. В Центральной библиотеке им. 

А.С.Пушкина установлен пандус, в том числе сделан монтаж крыши над центральным 

входом в библиотеку.  
 
13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Задачи на будущий год - обновление офисного оборудования (компьютеров и копи-

ровально – множительной техники), программного обеспечения, обновление библиотеч-

ного оборудования (стеллажи, библиотечные кафедры, каталожные ящики). Создание 

(приобретение) программного обеспечения для формирования собственных баз данных, 

необходимо увеличение финансирования на комплектование фондов, поскольку в 2019 

году по-прежнему отмечается низкая обновляемость фондов. Данные задачи возможно 

решать при наличии стабильного финансирования. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

Содержание 

3. События года 

3.1. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

библиотек в анализируемом году 

 

 

1 

3.2. Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек в анализируемом году 

 

1 

4. Библиотечная сеть. 

4.1. Межведомственная библиотечная сеть города 

 

1 

4.2. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. 

 

1 

4.3. - 2.6. --- 2 

        2.8. Доступность библиотечных услуг 2 

5. Основные статистические показатели 

5.1. Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию. 

 

3 

5.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками города. 

 

3 

5.3. Оказание платных услуг 4 

5.4. Краткие выводы по разделу 4 

6. Библиотечные фонды 4 

6.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов 

 

4 

6.2. Общая характеристика совокупного фонда города 9 

6.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам докумен-

тов 

 

5 

6.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек 5 

6.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда  

 

5 

6.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в со-

ставе библиотечной сети 

 

5 

6.5. Финансирование комплектования  5 

6.6. План  финансирования на комплектования на 2020 год из них на периодику 6 

6.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использо-

вании фондов 

 

6 

6.8. Обеспечение сохранности фондов 6 

6.9. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библио-

течных фондов 

 

6 

7. Электронные и сетевые ресурсы  

7 

8. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

 

9 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. 

 

15 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 29 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 30 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 30 

6.8. Клубы и другие объединения по интересам 49 

6.9. Цифровые показатели по массовой работе 49 

9. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслужи-

вание пользователей 

9.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 

 

50 

9.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и  



82 
 

коллективных абонентов.  52 

9.3. Формирование информационной культуры пользователей 54 

9.4. Выпуск библиографической продукции. 60 

10. Краеведческая деятельность библиотек. 

8.1.Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

 

62 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и мест-

ных изданий  

 

63 

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 63 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности: по тематике (историческое, ли-

тературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

64 

8.5. Выпуск краеведческих изданий. 68 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных вы-

ставок и музеев. 

 

68 

8.7.Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, крае-

ведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

69 

8.8. Краткие выводы по разделу. 69 

11. Автоматизация библиотечных процессов 

11.1. Состояние компьютерного парка библиотек.  

 

70 

11.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках  70 

11.3. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотек 70 

12. Организационно-методическая деятельность 

12.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности библиотек  

 

70 

12.2. Кадровое обеспечение методической деятельности  72 

12.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 72 

12.4. Профессиональные конкурсы. 77 

12.5. Публикации в профессиональных изданиях. 77 

12.6. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований 

 

77 

13. Библиотечные кадры 

 

 

78 

14. Материально-технические ресурсы библиотек 
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15. Основные итоги года 
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