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продолжение на стр. 2 

Библиотеки малых городов, 

таких как наш Черногорск - не 

только свидетели культурной 

жизни общества, но и сами явля-

ются творцами, хранителями 

культурной памяти. Центральная 

городская библиотека имени 

А.С.Пушкина за свою многолет-

нюю деятельность доказала, что 

является неотъемлемой частью  

культурного достояния Черногор-

ска. Мы заняты творческими по-

исками, стремимся быть успеш-

ными, быть востребованными об-

щественностью нашего города. Для 

того, чтобы определять ориентиры 

на будущее, необходимо проана-

лизировать все то, чем сегодня 

располагает библиотека, те рецеп-

ты и интересные идеи, которые 

были накоплены поколениями по-

движников культуры, взять их в 

свой современный арсенал. 

Ежегодно Центральная город-

ская библиотека имени А.С. Пуш-

кина обслуживает более 9 тысяч 

горожан, выдавая более 150 тысяч 

единиц документного фонда на  

различных носителях информации, 

мы проводим более 400 массовых 

мероприятий, которые посещают 

около 25 тысяч горожан разного 

возраста и социального статуса. 

Интерес к чтению не ослабева-

ет у наших горожан, и это показал 

карантин во время пандемии, 

наши читатели не могли посещать 

библиотеку и были обделены ли-

тературой для досугового чтения, 

в помощь учебе и работе. К нам 

поступало множество телефонных 

звонков, и мы могли только обна-

дежить наших горожан в том, что 

это временные меры, и нам надо 

пережить это вместе. Мы предла-

гали активно пользоваться онлайн 

-форматами библиотечного об-

служивания. 

К очередному юбилею мы по-

дошли с достойными результата-

ми. Ежегодно принимали участие 

в грантовых конкурсах и при под-

держке фондов реализовали про-

екты городского, республиканско-

го и межрегионального уровней, 

направленные на формирование 

семейных ценностей, пропаганду 

здорового образа жизни, продви-

жение книги и чтения. Получили 

гранты благотворительного фонда 

Михаила Прохорова, Правитель-

ства Республики Хакасия, Мини-

стерства культуры РХ, междуна-

родного грантового конкурса 

«Православная инициатива», об-

щероссийского конкурса 

«Здоровое поколение». Получен-

ные финансовые средства направ-

лены на материально-техническое 

обеспечение библиотек с целью 

совершенствования библиотечно-

го обслуживания населения горо-

да, с 2000 по 2020 год привлечено 

дополнительных средств в разме-

ре более 2,2 млн. рублей. 
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Оценить свои возможности, 

повысить квалификацию и 

набраться опыта помогает уча-

стие в республиканских и регио-

нальных конкурсах, где мы также 

получаем финансирование, зани-

маем призовые места, либо поощ-

ряемся за участие. С 2014 года 

Центральная библиотека Черно-

горска приняла участие в 5-ти 

международных проектах, иници-

ированных Хасавюртовской цен-

тральной городской библиотекой 

имени Расула Гамзатова 

(Республика Дагестан). В ходе 

поездок по городам и селениям 

Дагестана мы рассказывали о 

культурном достоянии и истории 

нашей республики, выступали с 

творческой презентацией, прово-

дили мастер-классы, интерактив-

ные игры. 

Центральная библиотека Чер-

ногорска стала местом проведе-

ния деловых, творческих и дис-

куссионных мероприятий, кото-

рые получили статус  республи-

канских, межрегиональных и 

международных, таких как: меж-

дународные Пушкинские чтения; 

межрегиональный фестиваль 

национальных культур «Храни 

свои корни; межрегиональная 

конференция «Молодежь и пат-

риотизм: грани библиотечного 

взаимодействия». 

С 2017 года на базе Центра 

чтения и досуга Центральной 

библиотеки действует Хакасская 

региональная общественная орга-

низация молодых семей «Семей-

ная академия». В результате 

успешного взаимодействии биб-

лиотеки и НКО реализованы про-

екты «Сенсорная комната в биб-

лиотеке для инвалидов и моло-

дых семей с детьми – инвалида-

ми» (грант Хакасского региональ-

ного общественного Фонда под-

держки социальных, экономиче-

ских и культурных программ 

«Республика»), «В традициях 

дружбы и братства, получивший 

грантовую поддержку  Министер-

ства национальной и территори-

альной политики РХ, при под-

держке гранта Правительства РХ 

реализован проект «Сила воли!». 

Фонд президентских грантов вы-

делил грант на реализацию про-

екта «Нескучные выходные»,  

при поддержке Государственного 

комитета по делам молодежи Рес-

публики Хакасия реализовали 

проект «Ладушки» - семейный 

кукольный театр». В Конкурсе 

грантов Министерства нацио-

нальной и территориальной поли-

тики Хакасии победила целевая 

социальная программа «Край 

родной глазами молодых» - этно-

культурный клуб путешественни-

ков. Хакасская региональная об-

щественная организация  моло-

дых семей «Семейная Академия» 

в корпоративном партнерстве с 

МКУ «Централизованная библио-

течная система города Черногор-

ска» одержала победу в конкурсе 

грантов Министерства образова-

ния и науки Республики Хакасия 

с проектом «АБВГДейка@.RU» - 

библиоволонтерская школа се-

мейного чтения.  

С начала 2020 года библиоте-

ки активно включились в работу 

по ведущим темам - 75-летие По-

беды в Великой Отечественной 

войне, Год хакасского языка. Не-

смотря на период самоизоляции, 

мы провели насыщенную работу 

с массовыми культурно-просве-

тительскими мероприятиями в 

основном в онлайн-формате: кон-

курсы творческих работ, чтецов, 

челленджи, обзоры виртуальных 

выставок, онлайн-викторины и 

игры. 

Хочется выразить слова благо-

дарности коллективу Централь-

ной библиотеки, ветеранам биб-

лиотечного дела, молодым про-

должателям традиций, которые 

всё время находятся в поиске но-

вого интересного и передового. 

Юбилей - это новая точка отсчета 

в жизни, помогающая начать но-

вую работу, новый проект, новый 

жизненный этап. Мы выражаем 

надежду, что работа и опыт нашего 

коллектива будет содействовать 

продвижению книги и чтения как 

важного фактора по формирова-

нию духовности и интеллекта чело-

века.  

В дни славного юбилея я по-

здравляю весь коллектив Цен-

тральной городской библиотеки 

имени А.С. Пушкина со знамена-

тельным и важным событием, 

желаю успехов в деле сохранения 

и продвижения культурных цен-

ностей, осуществления информа-

ционной деятельности, поиска и 

внедрения новаторских решений. 

Дорогие читатели, вам хочется 

пожелать ежедневного счастья 

общения с книгами, оптимизма, 

удачи и благополучия впереди!  

Желаю всем счастливого насто-

ящего и уверенности в будущем, 

пусть работа приносит  радость, а 

отдых становится праздником! 

Тепла, спокойствия, веры в себя, 

здоровья и благополучия! 
 

Людмила Табачных, 

директор  МКУ  

«Централизованная библиотеч-

ная система г. Черногорска» 
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История развития библиотеч-

ного дела в Черногорске берет 

своё начало с 1936 года, когда 

Черногорск получил статус горо-

да. С этого момента идет интен-

сивное строительство и развитие 

шахтёрского города, появляются 

образовательные и культурные 

учреждения, в том числе и  биб-

лиотека: «…в Доме культуры им. 

тов. Луначарского организована 

капитальная библиотека до 

18000 книг, обеспечивающая чи-

тателей трудящихся рудника». 

В соответствии с постановле-

нием Совнаркома СССР от 6 

февраля 1945 года за № 269 «О 

создании культотдела и передаче 

в их ведение всех культучрежде-

ний» и учитывая необходимость 

создания крупной массовой биб-

лиотеки в нашем городе с фон-

дом книг, обеспечивающих воз-

можность полного обслуживания 

городского населения, Решением 

Исполкома Горсовета 1 октября 

1945 года библиотека ГорОНО 

была реорганизована из школь-

ной в городскую и передана в 

ведение культотдела Гориспол-

кома.  

5 октября 1945 года состоялась 

регистрация библиотеки. Общее 

число читателей 720 человек, ко-

личество книг в библиотеке 5164 

экземпляров. Согласно «Списка 

действующих библиотек, зареги-

стрированных в Черногорском 

городском отделе культпросвет-

работы» в 1945 году: Черногор-

ская городская библиотека 

(5.10.1945), библиотека Дома 

Культуры угольщиков (5.10. 

1945), библиотека школы ФЗО 

(3.10.1945), библиотека треста 

«Хакасуголь» (8.10.1945), биб-

лиотека парткабинета ГК ВКП (б) 

(10.10.1945), библиотека черно-

горской школы № 6 (10.10.1945), 

библиотека педагогического ка-

бинета ГОРОНО (9.10.1945) (по 

архивным документам Комите-

та по делам культурно-

просветительных учреждений 

при СНК  РСФСР). 

Из «Отчёта о работе культот-

дела Черногорского горисполко-

ма за 1946 год»: «В городе име-

ется только одна библиотека, 

которая находится на бюджете 

по делам культпросветучрежде-

ний… она два раза переезжала, 

но оба помещения не удовлетво-

ряют, так как не имеется чи-

тального зала, мебели никакой 

нет, кроме двух столов и двух 

полумягких дивана. К зиме поме-

щение библиотеки подготовлено. 

Количество книг - 6775 штук, из 

них общественно - политической 

- 2910, детских - 2324, художе-

ственной литературы - 850 …  

Периодической печатью, газета-

ми, журналами снабжена недо-

статочно… Читателей числит-

ся на 1-е января 1947 года – 1313 

человек. Выдано книг … более 43 

тысяч. Организовано 5 библио-

тек передвижек… …Необходимо 

на 1947 год увеличение сметы и 

увеличение штата, нужен ра-

ботник для детского отдела, 

один работник абонемента не 

успевает обслуживать читате-

лей, ибо в день в среднем прохо-

дит 150-160 человек…». 

По «Сведениям о выписке га-

зет и журналов на 1951 год Чер-

ногорской городской библиоте-

кой»: «…сделана подписка на 18 

газет, среди которых наряду с 

такими как «Литературная», 

«Известия», «Правда», 

«Шахтёр», выписывались и 

«Радиопрограмма», «Совхозная», 

«Патриот Родины», «Советское 

искусство». Из 34 журналов, сре-

ди которых «Библиотекарь», 

«Новый мир», «Физкультура и 

спорт», «Крестьянка», «Огонек», 

«Крокодил», приходили «Культп-

росветработа», «Партийное 

просвещение», «Большевик», 

«Молодой большевик», «Молодой 

колхозник», «Советская женщи-

на», «Блокнот агитатора», 

«Крылья Родины», «34-й год» и 

другие. 

При переезде библиотеки в 

1953 году в здание 29-го училища 

по ул. Бограда для проведения 

краевого семинара пропаганди-

стов впервые был организован 

читальный зал городской библио-

теки. 

По «Отчёту о массовых биб-

лиотеках города Черногорска на  

1-е января 1955 года»: «…

самостоятельные библиотеки 

системы Министерства культу-

ры СССР-3, общее количество 

литературы, записанной в инвен-

тарных книгах - 29 889, штат-

ных библиотечных работников - 

6.» 

На Слюдяной фабрике в 1956 

году организована передвижка от 

городской библиотеки. 

Из «Решения Исполкома Чер-

ногорского городского Совета 

депутатов трудящихся Хакасской 

автономной области, Краснояр-

ского края № 336 от 11 ноября 

1966 года «О состоянии и мерах 

улучшения библиотечного обслу-

живания населения города Черно-

История библиотеки в цифрах 
(по документам архива)  
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горска»: «…В городе насчитыва-

ется 37 библиотек с общим фон-

дом более 320 тыс. экземпляров 

книг. Имеется передвижек от 

основных библиотек на предприя-

тиях 29 и надомных 17 библио-

тек… В настоящее время привле-

чено 23 тысячи читателей… Ис-

полком Горсовета РЕШИЛ: 1. В 

целях улучшения обслуживания 

населения в городе утвердить 

городскую библиотеку № 1 - 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 

БИБЛИОТЕКОЙ. 2. Присвоить 

библиотеке № 1 имя - АЛЕК-

САНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШ-

КИНА. 3. Обязать Центральную 

городскую библиотеку … оказы-

вать методическую помощь всем 

библиотекам города, независимо 

от их ведомственной принадлеж-

ности. 4. Просить областное 

управление культуры укомплек-

товать Центральную городскую 

библиотеку штатной единицей 

методиста. 10. В соответствии 

с положением «О всесоюзном 

смотре библиотек» провести 

городской смотр с 1 мая 1967 

года… 12. Ход подготовки и про-

ведения смотра систематически 

освещать в газете «Шахтёр»… 

Председатель Исполкома Горсо-

вета В.Григорьев» 

В 1973 году Центральная го-

родская библиотека им. А.С. 

Пушкина переехала в здание по 

адресу ул. Советская 79, где нахо-

дится и сегодня.  

В 1977 году произошла цен-

трализация государственных 

массовых библиотек. Согласно 

Приказа по краевому управле-

нию культуры от 08 декабря 

1976 г. № 217 «Об утверждении 

графика перевода государствен-

ных массовых библиотек на цен-

трализованное библиотечное об-

служивание»: «Хакасскому об-

ластному, районным, городским 

отделам культуры обеспечить 

переход в 1977 году государ-

ственных массовых библиотек 

на централизованное библиотеч-

ное обслуживание в городах Ле-

сосибирске, …, Черногорске, …

Зам. начальника краевого управ-

ления культуры И.В. Бородин».  

Переход на новую классифи-

кацию ББК прошел в 1983 году. В 

1984 году ЦБС состоит из цен-

тральной библиотеки, трех фили-

алов, обслуживающих взрослое 

население, из детского отдела и 

двух филиалов, обслуживающих 

детей. Фонд составляет 328030 

экземпляров книг, число специа-

листов с высшим и средним спе-

циальным образованием -19. 

В 1985 году Центральная го-

родская библиотека имени А.С. 

Пушкина взяла шефство над ис-

правительно-трудовой колонией. 

В 1989 году работало 10 пунктов 

выдачи и 10 передвижек от Цен-

тральной библиотеки и библиоте-

ки - филиала № 1.  

В 1996 году Центральная го-

родская библиотека имени А.С. 

Пушкина насчитывает фонд - 

278114 книг, её посещают 8000 

читателей, выписывается 79 

наименований газет и журналов.  

В 2000 году по итогам респуб-

ликанского конкурса, посвящен-

ного Общероссийскому Дню биб-

лиотек, Центральной библиотеке 

Черногорской ЦБС присвоено 

звание «Лучшая центральная биб-

лиотека - 2000». 

К 2020 году за свою насыщен-

ную историю развития Централь-

ная городская библиотека имени 

А.С.Пушкина достигла суще-

ственных результатов, и соответ-

ственно цифровых показателей. 

Сегодня ежегодно посещают 

нашу библиотеку более 9 тысяч 

человек, книговыдача составляет 

более 150 тысяч экземпляров, 

книжный фонд Центральной биб-

лиотеки Черногорска - более 68 

тысяч единиц, фонд периодиче-

ских изданий - более 2300 экзем-

пляров. Количество массовых 

мероприятий, которые проводят 

сотрудники Центральной библио-

теки - более 430 в год, они прохо-

дят по разным направлениям: 

продвижение книги и чтения, 

патриотизм, история Отечества, 

пропаганда здорового образа жиз-

ни, экологическое просвещение; 

их посещают более 25 тысяч че-

ловек разного возраста - от уча-

щихся школ до людей старшего 

возраста. Сотрудники библиотеки 

выполняют для читателей по их 

запросам более 1 тысячи библио-

графических справок и консуль-

таций по разной тематике. Биб-

лиотека производит оцифровку 

краеведческих изданий до 430 

документов в год. 

За официальными цифрами 

статистики стоит каждодневный 

кропотливый труд библиотечных 

работников, стремящихся наибо-

лее полно и оперативно выпол-

нить каждый читательский за-

прос.  

Уважаемые коллеги! Поздрав-

ляю вас с Юбилеем нашей биб-

лиотеки! Добросовестным тру-

дом вы выполняете свою миссию, 

оказываете содействие жителям 

города в получении информации, 

помогаете в духовном и нрав-

ственном развитии, несете куль-

туру и просвещение. Ваш бога-

тый опыт и компетентность будут 

и в дальнейшем выступать гаран-

том выполнения запросов всех 

наших пользователей и читате-

лей. Желаю вам крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, благо-

получия, удачи в делах и начина-

ниях! 

 

Наталья Раздобарина, 

зав. методическим отделом  

Центральной городской библио-

теки имени А.С.Пушкина 
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В 2020 году 75-летний юбилей 

празднует Центральная городская 

библиотека имени А.С. Пушкина. 

Библиотека за столь значимый 

возраст не потеряла своей акту-

альности и востребованности сре-

ди горожан. Количество читате-

лей не уменьшается год от года, а 

только увеличивается. 

Библиотека сейчас это не толь-

ко храм книг, а организатор про-

странства свободного общения, 

будь то дискуссионные клубы, 

объединения по интересам, лек-

тории и культурно-досуговые ме-

роприятия для всех возрастных 

групп. Сейчас, в эпоху цифровой 

культуры библиотеки предостав-

ляют удаленный доступ к своим 

ресурсам с помощью сети Интер-

нет: это новости, анонсы, элек-

тронные краеведческие коллек-

ции, виртуальные выставки книг. 

Библиотека сейчас это мно-

гофункциональный информаци-

онный центр, который оказывает 

содействие в освоении цифровых 

технологий, ресурсов и услуг. 

Это и обучение поиску информа-

ции в Интернете, безопасное 

нахождение в онлайн-среде, рабо-

та с порталами государственных 

услуг и банковскими сервисами, 

работа с конкретными приложе-

ниями, совершение онлайн-

покупок, помощь в организации 

цифрового пространства пользо-

вателей и т.д. 

В контексте современно-

сти,миссия библиотек измени-

лась, но не меняется ее история, 

которая хранится в заметках чер-

ногорских газет. 

Газета «Шахтер» от 8 де-

кабря 1945 года: «С 20 ноября 

начала работу городская библио-

тека. В библиотеке имеется бо-

лее 5000 экземпляров различных 

книг. Хорошо укомплектованы 

отделы политической литерату-

ры, технической, научной, много 

книг об Отечественной войне, 

имеются произведения классиков. 

В настоящее время библиотека 

помещается по адресу: переулок 

Бограда, дом № 13». 

Газета «Шахтер» от 30 мая 

1946 года: «В библиотеке нет 

произведений русских классиков, 

мало периодической литературы, 

в чем особенно нуждаются наши 

читатели… Помещение библио-

теки вообще не приспособлено: 

тесное, холодное, с недостаточ-

ной световой площадью. Хранить 

книги в соответствующем по-

рядке нет возможности, ввиду 

отсутствия полок и шкафов. Да 

и ставить их негде…Для того 

чтобы поставить работу биб-

лиотеки на должную высоту, 

необходимо, чтобы обществен-

ность города, а в первую очередь 

руководители Горсовета задума-

лись над вопросом подбора поме-

щения и оказания помощи работ-

никам библиотеки в создании 

книжного фонда». 

Газета «Шахтер» от 5 авгу-

ста 1948 года: «… Художествен-

ная, научно-популярная и полити-

ческая литература прочно вошла 

в жизнь и быт горняков Черно-

горска, стала их насущной по-

требностью. Но неожиданно, 31 

июля, городская и детская биб-

лиотеки захлопнули свои двери 

перед читателями. Десятки их в 

течение нескольких дней недо-

уменно останавливались перед 

замкнутой дверью городской биб-

лиотеки и несолоно хлебавши 

несли обратно уже прочитанные 

книги. Более энергичные читате-

ли принялись наводить справки о 

причинах, вынудивших прекра-

тить отпуск книг, справлялись о 

здоровье работников библиотеки 

тт. Борисенко и Задереевой. От-

вет был получен следующего со-

держания: «Оба библиотекаря 

живы и здоровы, но заведующей 

культпросветотделом гориспол-

кома товарищ Любман мобилизо-

ваны на проведение канцелярско-

технических мероприятий, свя-

занных с привлечением рабочей 

силы на хлебоуборочные работы» 

Газета «Шахтер» от 8 июля 

1955 года: «Здесь тишина и про-

хлада. То и дело, осторожно сту-

пая, переговариваясь в полголоса, 

чтобы не нарушить строгого 

покоя, сюда заходят люди. Они 

толпятся у барьера, сосредото-

ченно шелестят книжными ли-

стами, подолгу разглядывают 

витрины с книжными новинками. 

Заведующая городской библиоте-

кой Нэля Павловна Малеева рас-

сказала, что книжный фонд биб-

лиотеки непрерывно увеличива-

ется. В этом году новой литера-

туры приобретено около 900 эк-

земпляров – более чем на 5 ты-

сяч. В библиотеке работают че-

тыре передвижки, обслуживаю-

щие швейную мастерскую ОРСа, 

хлебозавод, станцию Черногор-

ские копи и горнопромышленное 

училище № 1». 

Газета «Шахтер» от 12 ян-

варя 1960 года: «… Работники 

библиотеки за год оформили 72 

выставки книг и художествен-

ных плакатов, провели 24 библио-

графических обзора, проводили и 

другие мероприятия популяриза-

ции книги. Хотя помещение биб-

лиотеки небольшое, но любовно 

оформлено. На стенах висят фо-

томонтаж о поездке Н.С. Хру-

щева в Америку, стенд 

«Декабрьский Пленум ЦК 

КПСС», много плакатов. Хоро-

шее мероприятие проведено в 

организации картотек. Они со-

зданы в помощь молодому рабо-

чему, слушателям сети партий-

ного просвещения, по материа-

лам XXI съезда КПСС. Подавляю-

щее большинство читателей ак-

куратно соблюдают библиотеч-

ные правила, а вот рабочий ОРСа 

Павел Голов, взрывник бывшей 

шахты № 3 Иван Никанов, ра-

ботница слюдяной фабрики Алев-

тина Липнягова и другие месяца-

ми или годами держат у себя 

книги. 

Недостатком является то, 

что вместо трех штатных ра-

ботников в библиотеке есть 

только два. Это создает боль-

шую перегруженность. Здесь 
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нужна помощь отдела культуры 

исполкома горсовета». 

Каждая статья по-своему отра-

жает мировоззрение той эпохи, 

тех лет. На официальном сайте 

Централизованной библиотечной 

системы г. Черногорска в разделе 

«История библиотеки в газетных 

заметках»опубликованы полно-

текстовые статьи из местных га-

зет «Шахтер» и «Черногорский 

рабочий» о работе Городской 

библиотеки со дня ее открытия – 

с 1945 года. 

Желаю вам погрузиться в ис-

торию развития культурной жиз-

ни города Черногорска, а в част-

ности в историю городской биб-

лиотеки. 

 

Маргарита Кузнецова,  

зав.сектором краеведческой ли-

тературы ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Если обратиться к Летописям 

библиотек города Черногорска, 

начиная с 1936 года – самого 

начала становления библиотечно-

го дела в городе, то прослежива-

ется история преобразования 

«массовой работы библиотек» в 

культурно - просветительскую и 

досуговую деятельность. 

Итак, прикоснемся к истории: 

«…знаменательные даты и ис-

торико-революционные даты 

отмечались путем организации 

выставок, фотомонтажей… 

Всего было организовано 9 теку-

щих книжных выставок, 5 мон-

тажей из газетных вырезок 

(Это будет в 1950 году, Пяти-

летний план в нашем крае, 29-я 

годовщина Великой Октябрьской 

Социалистической Революции, 

Под Солнцем Сталинской Кон-

ституции, Выборы в Верховный 

Совет РСФСР), 5 монтажей по-

священо различным годовщинам. 

Работа по продвижению книги в 

массы проводилась посредством 

… выставки новинок, бесед по 

новой книге… Проводились гром-

кие читки с детьми. Читали 

сказки, произведения Некрасова, 

проводились беседы о В.И. Ле-

нине, о И.В. Сталине, но прово-

дить эту работу очень трудно 

ввиду отсутствия читального 

зала… приходится закрывать 

абонементный зал…» (из «Отчёта 

о работе культотдела Черногор-

ского горисполкома за 1946 

год»). 

Из «Решения Исполкома Чер-

ногорского городского Совета 

депутатов трудящихся Хакасской 

автономной области, Краснояр-

ского края № 336 от 11 ноября 

1966 года «О состоянии и мерах 

улучшения библиотечного обслу-

живания населения города Черно-

горска»: «…Библиотеки прово-

дят большую массовую работу с 

читателями (диспуты, конфе-

ренции, обзоры). Отмечаются 

знаменательные даты. Прово-

дится общественно – политиче-

ская работа по эстетическому, 

антирелигиозному и художе-

ственному воспитанию. Улучша-

ется индивидуальная работа с 

читателями…». 

А вот сведения по материалам 

местной прессы за 1973 год: «…К 

80-летию В.В. Маяковского го-

родская библиотека имени Пуш-

кина организовала интересную 

встречу с жителями улицы Ком-

сомольской. На открытой пло-

щадке… желающие послушать 

беседу о В.В. Маяковском… Один 

из студентов строительного от-

ряда рассказал собравшимся о 

международном положении… 

Жители улицы ответили на все 

вопросы викторины…Непревзой-

денные по своей выразительно-

сти и силе поэмы В.Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», 

«Хорошо», «Во весь голос», стали 

близкими каждому советскому 

человеку». 

Информация по материалам 

местной прессы за 1981 год: 

«Смотр талантов. В читальном 

зале библиотеки им. А.С. Пушки-

на состоялся конкурс чтецов. В 

нем приняли участие любители 
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устного чтения завода строи-

тельных материалов и конструк-

ций, шахты «Енисейская», горно-

го техникума, централизованной 

библиотечной системы. На кон-

курс были представлены стихи А. 

Межирова «Комму-нисты, впе-

ред», Роберта Рождественского 

«210 шагов», Муссы Джалиля 

«Варварство»… Победители по-

лучили приглашение участвовать 

в областном конкурсе чтецов, 

который состоится 31 октября 

в городе Абакане». 

К 60-летию образования СССР  

в 1982 году «в ЦБС проходит 

конкурс молодых библиотекарей 

под девизом «Живем в дружной 

семье народов», а также неделя 

книги». 

В 1983 году: «В ДК 

«Юбилейный» проходит пресс-

конференция «Черногорскому 

руднику – 75 лет», подготовлен-

ная работниками центральной 

библиотеки им. Пушкина». 

В 1985 году Центральная го-

родская библиотека имени А.С. 

Пушкина взяла шефство над ис-

правительно-трудовой колонией, 

а также: «…накануне 40-летия 

Победы в библиотеке имени Пуш-

кина состоялась конференция по 

повести Василя Быкова «Пойти и 

не вернуться»… Состоялся кон-

курс чтецов города, посвященный 

XXVII съезду КПСС». 

1987 год – в Центральной дет-

ской библиотеке «…прошла Не-

деля боевой славы. Состоялся 

городской смотр – конкурс чте-

цов, посвященный 70-летию Вели-

кого Октября. В конкурсе приня-

ли участие ветераны партии и 

труда, представители завода 

железобетонных конструкций, 

шахты «Енисейская», производ-

ственного камвольно-суконного 

объединения, автоколонны № 

2083, студенты горного технику-

ма, театральной студии Дворца 

культуры имени Луначарского, 

учащиеся среднего профессио-

нально-технического училища № 

37».  

Сегодня вся деятельность биб-

лиотек Централизованной биб-

лиотечной системы Черногорска 

отражается не только в местных 

печатных СМИ, анонсы, а также 

информация практически обо 

всех проводимых мероприятиях, 

сопровождаемая фотоснимками, 

освещается в интернет на страни-

цах библиотеки в социальных 

сетях и на официальном сайте 

ЦБС. Отрадно отметить, что биб-

лиотека за много лет своего раз-

вития не утратила свои традиции 

в продвижении книги и чтения, 

проводя ежегодно конкурсы чте-

цов, читательские конференции, 

обзоры. Но чтобы не стоять на 

месте, быть интересными и вос-

требованными для своих читате-

лей, каждый библиотекарь на 

своем рабочем месте внедряет 

новые формы культурно-

досуговой деятельности. Ежегод-

но апробируются и входят в биб-

лиотечный обиход новые формы 

работы. Сегодня мы приглашаем 

наших читателей принять участие 

в Пушкинских чтениях, фестива-

ле национальных культур, город-

ских конкурсах и акциях разной 

тематики, флешмобах, квестах, 

мастер-классах, мероприятиях в 

онлайн-форматах, не останавли-

ваемся на достигнутом и двигаем-

ся вперед в «массовой работе с 

читателем». 

 

Наталья Раздобарина, 

зав. методическим отделом 

ЦГБ имени А.С. Пушкина  
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Наиболее перспективных 

направлений работы библиотеки 

является использование сетевых 

интерактивных технологий, осо-

бенно в период пандемии. 

Читатель ушёл в онлайн, по-

этому главной задачей библиотек 

города Черногорска стала органи-

зация обслуживания пользовате-

лей в удалённом доступе. 

Эффективная «удалёнка» стала 

для нас не единичным явлением, 

не трендом, а новой реальностью. 

Библиотеке нужно было адапти-

роваться, перегруппироваться и 

очень быстро перестроить свою 

работу. 

Поэтому в преддверии празд-

нования 75-летнего юбилея Цен-

тральной городской библиотеки 

имени А.С.Пушкина МКУ 

«Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» конкурс 

видепоздравлений «С Днем рож-

дения, библиотека!» был прове-

ден именно в онлайн-формате. 

Конкурс был объявлен в июне 

2020 года и продлился до 31 ок-

тября.  

Неизменной целью любого 

библиотечного конкурса или про-

екта (онлайн или офлайн) являет-

ся продвижение книги и чтения, 

привлечение пользователей в 

библиотеку. 

Участие в конкурсе могли при-

нять все желающие. Работы при-

нимались как индивидуальные, 

так и коллективные по следую-

щим номинациям: 

 Дети до 7 лет. 

 Учащиеся младших классов. 

 Учащиеся среднего и старшего 

звена. 

 Студенты. 

 Работающее население. 

 Люди старшего возраста. 

 Организации и объединения. 

Всего в конкурсе приняли уча-

стие более 80 человек, принято 27 

конкурсных работ. Все работы 

размещены на сайте библиотеки 

и на страницах в социальных се-

тях. 

Итоги конкурса будут подве-

дены в ноябре в день празднова-

ния Юбилея Центральной город-

ской библиотеки имени А.С. 

Пушкина. 

Как показал опыт проведения 

конкурса видепоздравлений, сете-

вые конкурсы - это пока еще не-

традиционная и во многом инно-

вационная и перспективная фор-

ма работы библиотек.  

 

Ирина Константинова, 

заведующая ЦОД ЦГБ имени  

А.С. Пушкина 

С Днем рождения, библиотека! 
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Если книга - ваш лучший друг, 

а чтение - любимое занятие, тогда 

кафедра «Надежда» на абонемен-

те - для вас. Многолетними дру-

зьями библиотеки являются наши 

читатели - Кижапкина Татьяна 

Константиновна и Захарова Оль-

га Алексеевна. Оба читателя - 

женщины зрелого возраста, со 

своими предпочтениями в чтении 

и приличным читательским ста-

жем. 

Ольга Алексеевна Захарова - 

избирательный читатель, её инте-

ресуют различные вопросы, та-

кие, как: экология, права потре-

бителя, народная медицина, со-

временное общество. Читает в 

зависимости от настроения - то 

детективы, то интересуется жур-

налами, в которых содержится 

много советов на разнообразные 

темы. Также Ольга Алексеевна - 

даритель книг и различных пери-

одических изданий. Активно чи-

тает приключенческую, военную 

литературу, детективы. 

Татьяна Константиновна Ки-

жапкина - известный человек в 

нашем городском библиотечном 

сообществе. Бывший библиоте-

карь, грамотный. эрудированный 

читатель, отличный собеседник и 

интересный рассказчик. Любит 

читать новинки литературы, осо-

бенно на историческую тему. Яв-

ляется членом хакасского клуба 

«Нанчылар», который действует 

при библиотеке третий год, быва-

ет на различных библиотечных 

мероприятиях. 

Татьяна Константиновна счи-

тает, что книга для человека явля-

ется настоящим и верным другом, 

с которым можно скоротать часы 

свободного времени. 

Сердце и душа библиотеки - 

это наши читатели. Очень рады, 

что у нас есть такие талантливые, 

проверенные временем друзья. 

Благодарим всех, кто на протяже-

нии долгого времени остаются 

верными читателями и верными 

друзьями нашей библиотеки. 

Пусть книга в Вашей жизни все-

гда будет надежным другом! 

 

Анна Тортомашева 

библиотекарь отдела обслужи-

вания ЦГБ имени А.С. Пушкина 

 

Наши читатели 


