
 

 

Информация МКУ ЦБС г. Черногорска о работе,  

направленной на развитие межнациональных отношений  

и межкультурных связей за 2019 год и 1 полугодие 2020 г. 

 

Укреплению межнациональных отношений и  межкультурных связей способствует 

проведение ежегодного фестиваля национальных культур «Храни свои корни» в 

Центральной городской библиотеке им. А.С.Пушкина МКУ ЦБС г. Черногорска. В 2019 

году в рамках городского X фестиваля «Храни свои корни» на этнокультурных 

площадках библиотек прошли мероприятия, посвященные национальной литературе: 

  11/04 литературно-поэтический праздник «Вольные,  достойные казаки». На 

встречу с ребятами пришёл атаман Черногорского городского казачьего общества С.Н. 

Кухтин, он рассказал об истории казачества в России, о первых русских былинных 

казаках, вспомнили  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. 

13/04 Гурман-вечер «Щедра талантами земля украинская», участники  

познакомились 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», литературной выставкой «Вечно Ваш… Гоголь», выставкой 

декоративно-прикладного творчества «Рушникова душа Украины». Прослушали золотую 

коллекцию украинских народных 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 

несовершеннолетних, 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», изобразительного 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 

Оганесовны Оганесян, она познакомила ребят с культурой, традициями Армении, 

насколько это гостеприимный и сплоченный народ. С любовью и теплотой Анушик 

Оганесовна рассказывала 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 костюмов, которые они примеряли с радостью. Совершив, 

виртуальное путешествие по Армении, 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. 

Представители ТОС «Центральный» прочли стихи немецкого поэта Генриха Гейне. 

Заведующая Центром чтения и досуга презентовала литературный сборник «История рода 

моего народа», 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», 

посвященный истории хакасской литературы, завершил сезон этнокультурных площадок 

национальных литератур в рамках фестиваля национальных культур «Храни свои корни» 

в городе Черногорске. Знакомство с основными ступенями развития литературного 

творчества хакасского народа и их предков началось с истории открытия енисейской 

рунической письменности, эпических повествований, богатырских сказаний, тахпахов под 

звуки хомыса и продолжилось историей создания современной национальной 

драматургии, а также произведениями Михаила Кильчичакова и Валентины Татаровой 

(ЦГБ, 35 чел.) 

 

Национальные диаспоры города и республики, сотрудничающие с библиотеками МКУ 

ЦБС г. Черногорска: 

Региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная 

автономия Республики Хакасия». 

Городской Совет старейшин хакасского народа.  

Региональная общественная организация Республики Хакасия «Центр немецкой 

культуры им. Г. Батца». 

Культурно-национальная общественная организация Республики Хакасия 

«Полония». 

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. 

 

Наиболее событийные мероприятия в течение 2019 года: 

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 

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 

разных национальностей (ЦГБ, 18 чел.). 

  15/11 Молодежная этнодискотека «Танец объединяет народы» прошла в 

Международный День толерантности, который отметили дружественным праздником в 

стиле дискотеки. 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.). 

 

2020 г. 

 

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

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

информация была представлена в книгах и элементах хакасского народного творчества. 

Участники познакомились с культурными традициями родного края, с предметами 

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

Экскурсия по Государственному природному заповеднику «Хакасский», музеем природы 

Государственного природного заповедника Хакасский»,  «Ширинским археологическим 

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

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

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

участников дня информации была проведена интеллектуальная викторина «Ты настоящий 

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

информации завершился просмотром презентации «Путешествие по страницам Красной 

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

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

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

организована в преддверии Дня защитника Отечества с участием атамана Черногорского 

казачьего общества С.Н.Кухтина. Тематика мероприятия выбрана не случайно: во все 

времена  казачество играло огромную роль в становлении российской государственности, 

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

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

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

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

электронная презентация о топонимических названиях известных природных 

достопримечательностей Республики. Заключительным аккордом стало разучивание 

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

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

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

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

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



дополнила рассказ показом ребятам книг с цветными иллюстрациями по данной теме 

(ЦДБ, 45 чел., дошкольники). 

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

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

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

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

дополнила рассказ показом ребятам книг с цветными иллюстрациями по данной теме 

(ЦДБ, 45 чел., дошкольники). 

13/03 Час истории «Жизнь Тимофея Бондарева» познакомил учащихся с 

биографией философа Хакасии с его трудами, которые стали ценны во всем мире. 

Несмотря на то, что прошло более 160 лет, его работы до сих пор взяты за основу многих 

ученых. Учащиеся также узнали о дружбе Л.Н. Толстого с Тимофеем Бондаревым, как 

писатель восхищался его философией. Для детей было открытием, что такой известный 

философ родился в Хакасии (б/ф № 6, 31 чел., МБОУ «Средняя школа №7», 6 а класс). 

07/03 Краеведческая завалинка «Вот она какая, сторона родная» для клуба 

«Краеведы». Ребята познакомились с хакасскими поэтами, их биографией, поэзией, 

воспевающей красоту и богатство родного края. Также узнали, какие природные богатства 

есть в  нашем крае, полезные ископаемые и животные, занесенные в Красную книгу РХ 

(б/ф №6,  14 чел., члены клуба). 

14/03 Урок-викторина «Знатоки родного края» в клубе «Краеведы» на знание 

истории и культуры родного края, с целью закрепления изученного  материала за год. 

Разделившись на две команды ребятам предстояла ответить на вопросы по тем темам, 

которые были пройдены ранее (б/ф № 6, 18 чел, члены клуба). 

 

Подготовка и размещение информации по укреплению межнациональных 

отношений в социальных сетях и сети Интернет. 

Регулярное размещение информации на сайте ЦБС (www.chernbib.ru) о 

мероприятиях библиотек ЦБС в направлении укрепления межкультурных связей, 

информационные сообщения в социальных сетях, размещение информации на сайте 

Администрации города Черногорска о мероприятиях проводимых библиотекой. 

При размещении информации о работе ЦБС в социальных сетях отслеживаются и 

удаляются комментарии, призывающие к противоправным действиям. 

Библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска в социальных сетях:  

Одноклассники:http://ok.ru/group/52226926510239?st.cmd=altGroupMain&st.groupId=52226

9265102,  

ВКонтакте: https://vk.com/chcod,  

Фейсбук: https://www.facebook.com/Библиотека-Города-Черногорска-4917458576580,  

Twitter: https://twitter.com/chernbib1. 
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