
  

 

В этом номере: 

Библиотечную жизнь в 2020 
году изменили ограничительные 
мероприятия, поскольку наша 
работа напрямую связана с мас-
совым посещением гражданами. 
Особый режим функционирова-
ния наглядно показал необходи-
мость привычного доступа 
наших горожан к библиотечным 
источникам, ресурсам и услугам. 
Библиотека смогла предложить 
на этот период - активно пользо-
ваться дистанционными форма-
тами библиотечного обслужива-
ния.  

Несмотря на карантинные 
меры, мы провели работу на хо-
рошем уровне по ведущим те-
мам года. Среди библиотечных 
мероприятий культурно – про-
светительского характера были 
конкурсы творческих работ, чте-
цов, виртуальные викторины, 
видеозаписи обзоров выставок, 
презентации, буктрейлеры, чел-
ленджи, видеоролики. 

К главным событиям библио-
течной жизни Черногорска, зна-
чимым мероприятиям по праву 
можно отнести деятельность 
библиотеки к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, 
к Году памяти и славы. Библио-
теки Черногорска создали новые 
информационные веб-ресурсы, 
провели ряд мероприятий, по-

свящѐнных знаменательной да-
те, приняли участие во всерос-
сийских и международных акци-
ях и конкурсах, заняв призовые 
1-е места. 

Централизованная библио-
течная система Черногорска ста-
ла победителем в республикан-
ском Библиофестивале - 2020, 
посвященном Году памяти и сла-
вы. Организатор: Национальная 
библиотека им. Н.Г. Доможакова 
при поддержке Министерства 
культуры Республики Хакасия. 
Библиофестиваль состоял из 3-х 
конкурсных заданий: Конкурс 
виртуальных выставок, Конкурс 
библиографических изданий 
средних и малых форм, Конкурс 
библиотечных агитбригад 
«Фронтовой привал» в формате 
видеороликов.  

По итогам республиканского 
конкурса муниципальных биб-
лиотек по работе с инвалидами 
«Библиотека равных возможно-
стей» Хакасской республикан-
ской специальной библиотеки 
для слепых признана победите-
лем Центральная городская биб-
лиотека имени А.С. Пушкина 
МКУ ЦБС г. Черногорска. В 
конкурсе, нацеленном на повы-
шение качества и эффективности 
библиотечно-информационного 
обслуживания людей с пробле-
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мами чтения плоскопечатных тек-
стов, формирование имиджа биб-
лиотеки как социокультурного 
центра для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, при-
няли участие муниципальные 
библиотеки Республики Хакасия. 
Участники предоставляли инфор-
мацию о работе с инвалидами за 5 
лет.  

Реализованы сетевой проект 
«Книги времени», онлайн – мара-
фон «Читаем дома о войне», кон-
курс чтецов «Я помню!», сетевая 
акция «Мой Герой: история од-
ной фотографии». В рамках Пара-
да Победы провели одноименную 
уличную акцию, челлендж  
«Парад Победы», акцию 
«Летопись Победы», была разра-
ботана виртуальная выставка од-
ной книги «Хакасия: все для По-
беды», которая размещена на 
нашем сайте. 

Участие в  конкурсе социаль-
ных проектов среди молодежи, 
организованного Администраци-
ей г. Черногорска, принесло побе-
ду проекту «Я люблю Черно-
горск! Новый арт - объект на кар-
те города» - 1 место (партнерство 
НКО «Семейная академия» и биб-
лиотеки). Данный проект вошел в  
целевую социальную программу 
«Городская среда». 

Удалось привлечь внебюджет-
ные средства на сумму более 500 
тысяч рублей с помощью успеш-
ного участия в грантовых конкур-
сах в партнерстве с НКО 
«Семейная академия». При гран-

товой поддержке Министерства 
экономического развития по при-
оритетным видам туризма в Хака-
сии - 2020, успешно реализована 
целевая социальная программа 
«Маленькими шагами по родному 
краю» - семейный клуб путеше-
ственников», цель которой стало  
знакомство молодых семей с ис-
торико - культурным наследием 
Республики Хакасии через орга-
низацию экскурсионных туров и 
виртуальных экскурсий.  

Проект Волонтерский ресурс-
ный центр «Объединенные доб-
ром» профинансирован в  конкур-
се на соискание грантов в области 
молодежной политики Министер-
ства образования и науки РХ по 
направлению «Развитие добро-
вольческой деятельности».  

Не остались без внимания и 
другие ведущие темы года, в том 
числе 75-летие Центральной го-
родской библиотеки имени 
А.С.Пушкина. В рамках юбилей-
ных мероприятий проведен кон-
курс видеопоздравлений «С Днем 
рождения, библиотека!», копилка 
видеороликов представлена в со-
циальных сетях. В летний период 
времени прошел флешмоб в под-
держку чтения «Время брать кни-
ги в библиотеке!». Участники 
читали книги в разных участках 
городского парка культуры и от-
дыха: Аллея спортсменов, фонтан 
«Медведи», Аллея Славы, спор-
тивная площадка, центральная 
сцена, площадка для скейтборда. 
По итогу проведения акции был 
создан видеоролик с размещени-
ем в социальных сетях. 

В дистанционном формате 
прошли XIV Международные 
Пушкинские чтения «Читать 
Пушкина до победного», 6-я 
Межрегиональная конференция 
«Молодежь и патриотизм: грани 
библиотечного взаимодействия», 

праздничная видеоакция «Посвя-
щается библиотеке», акция 
«Классика - молодым», конкурс 
эссе «Война в истории моей се-
мьи», мероприятия в рамках Года 
хакасского языка, а также читате-
ли библиотеки участвовали в 
Международном Стихочеллендже 
#150Время Бунина. 

Информация о наших меро-
приятиях подробно изложена в 
информационных сообщениях на 
интернет – платформах ЦБС го-
рода Черногорска, по которым 
можно оценить значительный 
информационный и культурный 
потенциал муниципальных биб-
лиотек, важную роль в организа-
ции доступа населения к культур-
ным ценностям и традициям, в 
создании условий для образова-
ния и просвещения, укрепления 
позитивного социального клима-
та и в целом здоровья в возник-
ших чрезвычайных условиях. 

Тематика направлений работы 
библиотек в 2021 году определе-
на юбилейными и знаменатель-
ными датами в России и Хакасии 
- Год науки и технологий, Год 
хакасского эпоса, 30-летие обра-
зования Республики Хакасия, 55-
летие присвоения имени Алек-
сандра Сергеевича Пушкина Цен-
тральной городской библиотеке 
Черногорска, памятные и юби-
лейные даты. 

Поэтому приглашаем на наш 
сайт и на страницы социальных 
сетей следить за анонсами меро-
приятий, принимать участие в 
виртуальных конкурсах, виктори-
нах, знакомиться с обзорами ли-
тературы, словом быть на одной 
волне с библиотекой! 

 
Людмила Табачных, 

директор  
МКУ «Централизованная  

библиотечная система  
г. Черногорска» 
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В конце 2020 года глава Хака-
сии Валентин Коновалов на во-
прос корреспондентов, чему в 
Хакасии посвятят 2021 год отве-
тил, что символом будущего года 
станет хакасский эпос. Год хакас-
ского эпоса станет естественным 
переходом от Года хакасского 
языка.   

Министерством культуры Ха-
касии совместно с другими ве-
домствами будут проведены ме-
роприятия, направленные на по-
пуляризацию культурного насле-
дия хакасского народа, отражен-
ного в героических сказаниях.  

Торжественное открытие 2021 
года, посвящѐнного популяриза-
ции и сохранению хакасского ге-
роического эпоса состоялось  28 
января в центре имени С.П. Ка-
дышева. 

Главными событиями 2021 
года станут XI Международный 
эколого-этнический фестиваль 
театров кукол «Чир Чайаан» и 
Тун пайрам. Впервые в республи-
ке пройдет Международный сим-
позиум хакасского эпоса. Запла-
нированы циклы научных экспе-
диций, полевых семинаров, спек-
такли на основе хакасского эпоса, 
книжные выставки, творческие 
встречи с писателями, вечера па-
мяти мастеров-сказителей. Га-
строльный тур по республике 
проведѐт фольклорный ансамбль 
«Ульгер». 

В централизованной библио-
течной системе города Черногор-
ска запланирована серия меро-
приятий к Году героического ха-
касского эпоса. Громкие чтения 
«Слово о земле Хакасской» в 

июле проведѐт филиал №3. В 
Центре чтения и досуга с июня по 
ноябрь можно поучаствовать в 
«Многонациональной игротеке». 
Центральная детская библиотека 
в октябре предлагает всем талан-
там поучаствовать в городском 
конкурсе инсценировок « В мире 
хакасских сказок». 

Читатели Центральной город-
ской библиотеки имени А.С. 
Пушкина приняли участие в рес-
публиканском поэтическом мара-
фоне, приуроченного ко Дню ха-
касской поэзии. Библиотекари 
Центральной библиотеки участ-
вовали в ZOOM-конференции, 
организованной Домом литерато-
ров Хакасии в честь празднова-
ния Дня хакасской поэзии и при-
уроченной ко дню рождения вы-
дающегося поэта Хакасии Мои-
сея Баинова.  

С начала года в библиотеке - 
филиале №3 прошли громкие чте-
ния «Легенды Хакасии». Слуша-
тели познакомились с легендами 
о происхождении названия реки 
Абакан, прослушали хакасские 
народные сказки о семи сестрах 
Алтын-Арчол, сказку - предание 
о богатыре Очен-Матуре. 

В Центральной городской биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина со-
стоялась праздничная программа 
«Песнь чатхана из солнца с вет-
ром вьѐт мудрейший седой хай-
джи». С участием танцевальных 
коллективов города – хореогра-
фического ансамбля «Триумф», 
образцовой хореографической 
студии «Версия», исполнителей 
песен на хакасском языке Ивана 
Доможакова (председатель город-

ского Совета старейшин хакас-
ского народа) и Тамары Данилов-
ны Маганаковой (члена Союза 
композиторов Республики Хака-
сия). В исполнении Антониды 
Михайловны Чебочаковой, пре-
подавателя МБОУ ДО «Детская 
музыкальная школа №1 имени 
Н.К. Самрина», прозвучал фраг-
мент из хакасского героического 
эпоса «Алтын Арыг». Молодой 
ансамбль хомысистов, воспитан-
ников музыкальной школы, пора-
довал исполнением хакасских 
народных мелодий. 

Зрители - члены клуба люби-
телей истории и культуры Хака-
сии «Нанчылар» при Централь-
ной городской библиотеке имени 
А.С. Пушкина, городское литера-
турное объединение «Уголек», 
активисты клуба «Книголюб», 
студенты Черногорского механи-
ко – технологического технику-
ма, жители города и интересом 
слушали воспроизведение хакас-
ского героического эпоса, драго-
ценного наследия традиционной 
культуры народа. На мероприя-
тии царила волшебная атмосфера 
старины - времен, когда герои 
эпоса завоевывали новые земли, 
когда тучные стада коней паслись 
на бескрайних степях древней 
Хакасии. 

 

Наталья Дивина, 
библиотекарь сектора 

краеведческой литературы 
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина 

Год героического хакасского эпоса  
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Дорогу сказанью прокладывая 
И вам, дорогие, рассказывая, 

Давно позабытое я вспоминаю, 
Народу забытое я возвращаю… 

Моисей Баинов 
 
Героический эпос (алыптых 

нымах) – самый популярный 
фольклорный жанр у хакасов. В 
его основе лежит сложная мифо-
логическая система: вселенная 
делится на три мира, в каждом из 
которых обитают свои божества, 
духи и природные явления, и в 
этих непростых условиях богаты-
ри-алыпы совершают свои подви-
ги, один диковиннее другого. 
Сказителю приходится держать в 
памяти довольно большой объѐм 
информации: средняя «продол-
жительность» эпоса – 10-15 ты-
сяч строк, т.е. 150-200 печатных 
страниц! Исполняют эпос в тех-
нике низкого горлового пения 
(хай), под аккомпанемент чатха-
на. Неудивительно, что сказители 
(хайджи) пользуются огромным 
уважением соплеменников. В 
прошлом, эти достойные люди 
даже были освобождены от упла-
ты податей (налогов). А послу-
шать заезжего хайджи собирался 
народ изо всех окрестных дере-
вень. 

Алыптых нымах – своеобраз-
ная летопись хакасского народа, в 
которой реально происходившие 
события настолько искусно сме-
шаны с вымыслом, что фолькло-
ристы и историки иногда расхо-
дятся в оценках этих документов. 
Кстати, изначально героические 
эпосы были произведениями уст-
ного народного творчества, пере-
даваемыми от отца – сыну, а от 
учителя – ученику. Первые по-
пытки записать и систематизиро-
вать их относятся лишь к концу 
девятнадцатого века. Самые из-
вестные и почитаемые по сей 
день эпические сказания – 
«Албынжи», «Алтын Арыг», 
«Хара Хусхун, ездящий на воро-
ном коне» и «Хан Кичигей». 

 
Книжный фонд сектора крае-

ведческой литературы Централь-
ной городской библиотеки имени 

А.С. Пушкина располагает инте-
ресными изданиями произведе-
ний героического эпоса хакасско-
го народа. 

 
Алтын-Арыг : 
хакасский герои-
ческий эпос / 
запись и подго-
товка текста, 
перевод и ком-
ментарии В. Е. 
Майногашевой. 
– Москва : Глав-
ная редакция 

восточной литературы, 1988. – 
591 с. – (Эпос народов СССР)  

Хакасский героический эпос 
«Алтын-Арыг» - одно из лучших 
произведений устного народного 
поэтического творчества хакасов. 
Эта публикация осуществлена по 
наиболее полному и художе-
ственно совершенному варианту, 
записанному от известного скази-
теля П.В. Курбижекова фолькло-
ристом Хакасского научно-
исследовательского института 
языка, литературы и истории В.Е. 
Майногашевой. Ею же выполнен 
перевод текста на русский язык. 
В данном издании представлен 
вариант на языке оригинала и 
перевод на русский язык. 

Эпос повествует о трѐх поко-
лениях прославленных народных 
богатырей, из которых богатырка 
Алтын-Арыг, рождѐнная чудес-
ным образом легендарной Белой 
Скалой, совершает подвиги во 
имя свободы и счастья людей 
родной земли. Посвящѐнное Ал-
тын-Арыг сказание составляет 
больше 10 тысяч стихотворных 
строк. Алтын-Арыг неоднократно 
побеждает врагов своего народа, 
преследуя их на богатырском 
коне, и возвращает угнанных лю-
дей и скот в родное владение. На 
земле врага она героически бьѐт-
ся и побеждает самого главного, 
сильнейшего из них – Тамы-хана. 
И эта борьба и победа девы-
богатырки, благодаря которой еѐ 
народ возвращается из плена на 
родину, – одна из важнейших тем 
эпоса. 

 

Алтын Арыг : 
хакасские бога-
тырские сказа-
ния / сказитель 
С. П. Кадышев ; 
записаны на ха-
касском языке 
Т. Г. Тачеевой, 
В. И. Доможако-
вым ; переводы 
Владимира Се-

менова, Владимира Солоухина ; 
художник Владимир Тодыков. - 
Абакан : Хакасское отделение 
Красноярского книжного изда-
тельства, 1987. – 232с. : цв. ил. 

В книге представлены два бо-
гатырских сказания из сокровищ-
ницы устной народной поэзии 
хакасов -  «Алтын Арыг» и 
«Алтын Чюс», записанные от из-
вестного народного сказителя 
Хакасии Семѐна Прокопьевича 
Кадышева. В основу этих произ-
ведений положена идея беско-
рыстного служения народу, защи-
та родины от иноземных захват-
чиков, мечта о мире и дружбе. В 
настоящем издании эти сказания 
впервые печатаются на русском 
языке. Перевод «Алтын Арыг» 
осуществлѐн московским поэтом 
Владимиром Семѐновым, а 
«Алтын Чюс» - известным проза-
иком и поэтом Владимиром Со-
лоухиным.  

 
Хакасский геро-
ический эпос : 
Ай-Хуучин / 
сказитель П. В. 
Курбижеков ; 
вступительная 
статья, запись и 
подготовка тек-
ста, перевод, 

примечания и комментарии, при-
ложения В. Е. Майногашевой. – 
Новосибирск : Наука : Сибирское 
предприятие РАН. – 1997. – 476 
с. – (Памятники фольклора наро-
дов Сибири и Дальнего Востока) 

Идеи патриотизма, самоотвер-
женного служения Родине, свое-
му народу лежат и в основе геро-
ического сказания «Ай-Хуучин», 
в котором создаѐтся образ бога-
тырки, также выполняющей 
функцию защитницы. «Герои-
ческий характер богатырки, – пи-
шет В. Е. Майногашева, – осно-

Героический эпос  
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ван на осознании ею своих могу-
чих физических сил, своего пред-
назначения – совершать героиче-
ские деяния во имя защиты свое-
го чурта (дома, жилища) и всего 
солнечного мира, во имя мирной, 
благополучной жизни. В образе 
солнечного мира в алыптых ны-
махе проглядывают контуры ха-
касского государства с многочис-
ленными феодальными уделами и 
разноэтническими племенами, 
народами».  

Сказание «Ай-Хуучин» по-
строено как традиционное в эпо-
се хакасов повествование о трѐх 
поколениях богатырей-воинов. 
Сюжет содержит различные са-
мостоятельно бытующие мифо-
логические и легендарно-
эпические сюжеты: 

- о деве-богатырке Алып-Хыс-
Хан; 

- о богатыре Хан-Миргене, 
имеющем трѐх жѐн и в ряде ска-
заний он бывает младшим братом 
могучей девы-богатырки Алып-
Хан-Хыс; 

- о деве-богатырке чудесного 
рождения Ай-Хуучин – дочери 
коней-скакунов с еѐ братом-
близнецом, ставшим еѐ верным 
конѐм. 

В процессе многовекового раз-
вития героические сказания об-
растали новыми мотивами, сюже-
тами, о чѐм свидетельствует их 
тематическое богатство. Тради-
ционно выделяются ведущие те-
мы: борьба героев с чудовищами, 
героическое сватовство, семей-
ные конфликты, борьба с набега-
ми. 

 
Баинов М. Р. 
Хан-Тонис на 
тѐмно-сивом 
коне / Моисей 
Романович Баи-
нов ; поэтиче-
ский перевод 
Натальи Ахпа-
шевой. – Ново-
сибирск : Ново-

сибирское книжное издание, 
2007. – 384 с., ил. – (Сказы наро-
дов Сибири). 

В каждой национальной лите-
ратуре есть поэты, которые в со-
здании собственного художе-
ственного языка опираются на 
вечные образы и мифы, считая их 

наиболее эмоционально воздей-
ствующими на современного чи-
тателя. В хакасской литературе, 
например, следует назвать Мои-
сея Баинова. Одна из лучших его 
поэм - «Хан Тонис на тѐмно-
сивом коне» - героическое сказа-
ние о богатыре (алыпе) Хане То-
нисе, его подвигах. Строя поэму 
как повествование-биографию 
фольклорного героя-богатыря, 
Баинов творчески соединяет и 
переосмысливает сюжеты не-
скольких сказаний. Странствия 
Хан Тониса неотрывны от его 
верного коня, который не просто 
умѐн, наделѐн скаковыми каче-
ствами. В изображении тѐмно-
сивого коня используются вполне 
традиционные сравнения и ска-
зочная фантастика, характерные 
для героического эпоса. Он, как и 
другие богатырские кони в поэме, 
преодолевает за один миг огром-
ные расстояния, в своѐм стреми-
тельном беге уподобляется ветру 
и птицам – он может взмывать 
до небес. Вот поступь богатыр-
ских коней: «...кони легким ша-
гом, быстрой рысью поднимают-
ся в гору, так что качаются гор-
ные полы, прогибается горная 
грудь». 

В центре повествования уни-
версальные мифические образы: 
это верхний мир с его богами 
Чайанами, чью волю испытывает 
на себе герой в разного рода со-
стязаниях; это подземный мир, 
где он тоже проходит через все 
испытания и искушения; это, 
наконец, земной мир, состоящий 
из благословенного родного края 
и родины его невесты Кун Арыг, 
куда богатырь возвращается из 
странствия, чтобы соединиться с 
семьѐй и со своей возлюбленной. 
И богатырь, и его конь – одно 
целое; что можно сказать о Хане 
Тонисе, то же самое символиче-
ски происходит с его конѐм: бога-
тырский конь «как пружина раз-
жимается, как тетива натягивает-
ся, горит, как сабли клинок, све-
тится, как шелковая нить». Исто-
рия Хан Тониса – это судьба че-
ловека, постигающего эти зако-
ны. 

 
В фонде сектора краеведче-

ской литературы героический 
эпос хакасского народа представ-

лен также изданиями на языке 
оригинала.  

 
Сказание о девушке-

богатырше «Сибен Арыг»(Чистая 
Сирень) Альбины Васильевны 
Курбижековой издано к 60-
летнему юбилею автора. Альбина 
Васильевна – племянница вели-
чайшего сказителя Петра Курби-
жекова. Она с раннего детства 
впитывала в себя духовную мощь 
и красоту хакасского героическо-
го эпоса, тахпахов, сказаний и 
легенд. И вот пришло время, ко-
гда она начала издавать собствен-
ные героические сказания.  

Курбижекова А. 
В. Сибен Арыг : 
героическое 
сказание : на 
хакасском язы-
ке / Курбижеко-
ва Альбина Ва-
сильевна ; всту-
пительная ста-
тья Г. Г. Каза-
чиновой ; ри-

сунки А. Топоева. – Абакан: Ха-
касское книжное издательство, 
2011. – 324 с., ил. 

 
Сказание «Хара торааттыг Ха-

ра Хан» (Хара-Хан на тѐмно-
гнедом коне) было записано от 
известного сказителя Константи-
на Антоновича Бастаева в 1949 г. 
А. Т. Кызласовой. В 2007 г. при 
поддержке Правительства Рес-
публики Хакасия был опублико-
ван на хакасском языке сборник 
богатырских сказаний, записан-
ных от К. А. Бастаева.  В сказа-
нии «Хара торааттыг Хара 
Хан» (Хара-Хан на тѐмно-гнедом 
коне), хайджи-нымахчи как будто 
оказывается внутри повествова-
ния, ведѐт разговор с богатырями, 
видит описываемые земли свои-
ми глазами.  

Хара торааттыг 
Хара Хан : сбор-
ник богатырских 
сказаний : на 
хакасском язы-
ке / сказитель К. 
А. Бастаев. – 
Абакан: Хакас-
ское книжное 
издательство, 
2007. – 166 с. 
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«Ах пора аттыг алап Ах 
Хан» (Ах Хан на белобуланом 
коне) – оригинальное произведе-
ние хакасского устного поэтиче-
ского творчества записанное от 
сказителя Семѐна Ивановича 

Шулбаева. Са-
моотверженно, 
героически за-
щищают свой 
народ три поко-
ления богатырей 
– Ах Хан, Ай 
Мирген и Алтын 
Хус. Воспевают-
ся бесстрашие, 

мужество, любовь к родной земле 
и высокие нравственные качества 
героев. 

Ах пора аттыг алып Ах Хан : 
богатырское сказание : на хакас-
ском языке / сказитель С. И. 
Шулбаев. – Абакан : Хакасское 
книжное издательство, 2007. – 
276 с. 

 
Огромная сокровищница геро-

ического эпоса хакасов представ-
лена различными мотивами и сю-
жетами, тематикой, композици-
онной структурой, яркими обра-
зами героев, ведущих борьбу про-

тив завоевателей: могуществен-
ные ханы, богатыри и даже жен-
щины сражаются за независи-
мость и свободу своей прекрас-
ной Родины. Склонность к геро-
изму – почетное качество у любо-
го народа. Ведь именно героев 
восхваляют в веках, и именно 
благодаря им помнят и этнос в 
целом. 

 
Наталья Жирнова. 

заведующая отделом комплекто-
вания и обработки литературы 
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина 

«Соблюдение Русской земли – 
от беды на востоке, знаменитые 
подвиги за веру и землю на западе  
доставили Александру славную 
память на Руси и сделали его са-
мым видным историческим ли-
цом в древней истории от Моно-
маха до Донского». 

Сергей Соловьев, историк 
 

Александру Невскому истори-
ки и биографы посвятили немало 
книг, оспаривая лишь отдельные 
нюансы в его биографии, те или 
иные давно установленные фак-
ты, извлеченные из давно опуб-
ликованных и подвергнутых тща-
тельному изучению источников – 
летописей, житий, княжеских до-
говоров, западноевропейских 
хроник, записок иностранных 
дипломатов и путешественников. 
Но все-таки есть книги, в кото-
рых многие известные факты из-
ложены по-новому, а иные из них 
и вовсе неизвестны исследовате-
лям жизни Александра Невского 
и Руси его времени. Авторы при-
влекают многие новые источни-
ки, остающиеся до сих пор вне 
поля зрения историков. 

В год 800-летия великого кня-
зя Александра Ярославовича 
Невского (1221 – 1263), великого 
воина, не проигравшего ни одной 
битвы, иконе русского воинства, 
библиотеки предлагают широко-
му кругу читателей посетить ме-
роприятия, посвященные одной 
из ключевых фигур нашей исто-

рии и лучше узнать не только о 
самом великом князе Александре 
Ярославиче, но и о том, что про-
исходило в середине XIII века – в 
один из самых сложных периодов 
российской истории. Летописцы 
и историки отмечают, что правле-
ние Александра было расчетли-
вым и дальновидным, и неслу-
чайно его княжение в Великом 
Новгороде, а затем и в Киеве, бы-
ло названо «Великим». 

За эти и другие деяния Алек-
сандр Невский был причислен 
Русской Православной Церковью 
к лику святых. Именем Алек-
сандра Невского названы улицы 
и площади, школы и библиотеки. 
Ему посвящены православные 
храмы, он является небесным по-
кровителем Санкт-Петербурга. 

В планах мероприятий биб-
лиотек Черногорска: «Хронограф  
российской истории «О Родине, о 
доблести, о славе» с часами исто-
рии и литературно-историчес-
кими викторинами; конкурс бук-
трейлеров «Александр Невский: 
подвиги за веру и Отечество»; 
конкурс рисунков «Александр 
Невский – имя России»; конкурс 
видеороликов и презентаций 
«Князь Александр Невский»; ин-
теллектуальная викторина 
«Ратные подвиги Александра 
Невского»; выставка и обзор книг 
«Святой благоверный князь 
Александр Невский»; выставка – 
летопись «Эпоха князя великого 
– Александра Невского»; видео-

энциклопедия «Князь Александр 
Невский в истории России»; ис-
торико-художественная конфе-
ренция «Легенда о князе Алек-
сандре»; виртуальное историче-
ское путешествие «Вспомним, 
братцы, росов славу»; турнир зна-
токов «Да, были люди в наше 
время»; День Славы «Святой 
князь»; выставка – инсталляция 
«Александр Невский: символ 
эпохи».  

Об Александре Невском знает 
каждый, с детства нам знакомый 
образ. О менее известном князе 
Невском - правителе и человеке, 
вы узнаете или расширите свои 
знания на библиотечных меро-
приятиях, многие из которых 
проходят в игровом увлекатель-
ном формате. Ждѐм вас в наших 
библиотеках. 

 
Наталья Раздобарина,  

заведующая методическим отде-
лом Центральной городской биб-

лиотеки имени А.С. Пушкина  

 

К 800-летию Александра Невского 
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В 1936 году 20 января Поста-
новлением Президиума Всерос-
сийского Центрального Исполни-
тельного Комитета рабочий посе-
лок Черногорка Усть-Абаканс-
кого района был преобразован в 
город Черногорск с непосред-
ственным подчинением исполни-
тельному комитету Хакасской 
автономной области. В состав 
города вошло еще несколько при-
шахтных населенных пунктов. 

Черногорск – замечательный 
город. Он уютно расположился 
на территории Юга Сибири в от-
рогах Кунинского хребта степной 
части Хакасско-Минусинской 
котловины. В 8 километрах от 
Черногорска протекает одна из 
крупнейших рек Сибири – Ени-
сей. Земли вокруг города облада-
ют тысячелетней историей. Из 
множества археологических 
культур в пределах границ города 
можно увидеть погребальные за-
хоронения народов, проживав-
ших здесь десятки веков назад. 
Археологические памятники со-
ставляют основу развивающей 
туристической деятельности в 
Черногорске. 

Имя города прославили тыся-
чи наших земляков - солдат Ве-
ликой Отечественной войны, во-
семь из которых стали Героями 
Советского Союза, трое – полны-
ми кавалерами ордена Славы. 
Имена своих героев также не за-
быты городом. 

В послевоенные годы Черно-
горск вместе со всей страной пе-
режил периоды и бурного разви-
тия экономики и промышленно-
сти, и распада в перестроечные и 
постперестроечные годы, и воз-
рождения. Его история открыва-
ется нам в архитектуре зданий, в 
памятниках и монументах, в 
названиях площадей. Каждый 
объект имеет свою историю, своѐ 
лицо, свою биографию, а вместе 
они составляют неповторимый 
облик нашего любимого города, 
уютного, зеленого, красивого, 
окруженного бескрайней степью 
и живописными горами. С каж-
дым годом он хорошеет. Появля-

ются новые скверы, улицы, зоны 
отдыха. Время идет вперед, био-
графия города продолжается. 

В честь празднования библио-
теками Черногорска были прове-
дены ряд мероприятий посвящен-
ные 85-летию города:  

Акция-поздравление «85-
Черногорску!» призвана при-
влечь внимание жителей к знаме-
нательной дате – присвоение ста-
туса города. Читателям была 
представлена информационная 
справка об истории города-
юбиляра, видеопрезентация 
«Твой праздник, город!». Все же-
лающие приняли участие в фото-
сете «Я люблю Черногорск», по-
лучили в подарок листовки с по-
здравлениями. На сайте МКУ 
ЦБС г. Черногорска размещена 
интерактивная викторина «85 - 
Черногорск».  

Виртуальные-экскурсии по 
памятным и историческим ме-
стам Черногорска «Город можно 
как книгу читать», краеведческое 
путешествие «Город, в котором я 
вырос», «Славен город делами, 
славен город людьми», эрудит – 
турнир «Кто хочет стать краеве-
дом» для студентов техникумов 
города, ребята узнали об истории 
города, о его улицах, памятниках 
культуры и архитектуры, о знаме-
нитых земляках. В заключении 
была проведена краеведческая 
викторина «85 – Черногорск». 
Правильные ответы ребят на во-
просы показали, что они прекрас-
но знают историю города в датах 
и лицах. 

Цикл мероприятий, посвящѐн-
ных ученому, благотворителю и 
основательнице - Вере Баланди-
ной: исторический очерк «В.А. 

Баландина. Еѐ трудами прираста-
ла мощь России», «Черногорские 
копи Веры Баландиной», урок-
знакомство «Жизнь еѐ полна со-
держания, смысла и борьбы». По-
сетители библиотек познакоми-
лись с непростой судьбой Веры 
Арсеньевны, узнали какое сокро-
вище она обнаружила в сибир-
ских недрах, и почему к концу 
своей жизни лишилась всего. Это 
и многое другое участники смог-
ли прочесть из книг 
«Черногорск» и сборника матери-
алов краеведческих чтений имени 
Веры Баландиной. 

Впереди жителей и гостей го-
рода ждут не менее интересные и 
познавательные мероприятия, 
такие как автобусный тур по Чер-
ногорску «Город, который люб-
лю», квест-игра «Шагая по род-
ному городу», городской конкурс 
фотографий «Я и мой город», 
конкурс видеороликов «Наш лю-
бимый город», цикл виртуальных 
выставок «Черногорск – имя в 
истории», краеведческий эрудит 
– конкурс «Город: вчера и сего-
дня», краеведческий чемпионат 
по интеллектуальным играм 2021 
«Черногорская знать», интерак-
тивный ринг «Черногорский ка-
лейдоскоп», краеведческая гости-
ная «Под сводом библиотеки» и 
конечно в День города – культур-
но-развлекательная программа 
«Я строю город». 

 
Наталья Воронина,  

главный библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной  

городской библиотеки  
имени А.С. Пушкина  

Черногорск отмечает 85-летие со дня  
присвоения статуса города 
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21 марта в России стартовала 
Всероссийская акция взаимопо-
мощи #МыВместе, объединившая 
людей, которые решили во время 
пандемии коронавируса помогать 
другим. Проект #МыВместе ини-
циировали Общероссийский 
народный фронт, Всероссийское 
общественное движение 
«Волонтеры-медики», Ассоциа-
ция волонтерских центров и плат-
форма DOBRO.RU. Во всех 85 
регионах России работают штабы 
помощи пожилым и маломобиль-
ным гражданам. Выездные волон-
теры покупают и доставляют 
нуждающимся продукты, лекар-
ства и предметы первой необхо-
димости. 

Расскажу, как акция проходит 
в городе Черногорске. Волонтеры 
Черногорска присоединились к 
акции в начале апреля 2020 года. 
Сначала нас было 10-12 человек, 
но после того, как мы рассказали 
об акции в СМИ и социальных 
сетях, к нам присоединились еще 
40 человек. В чем же заключается 
механизм взаимопомощи? Пенси-
онер, нуждающийся в помощи, 
обращается по телефону горячей 
линии 88002003411, заявка посту-
пает в Региональный центр доб-
ровольчества, затем в муници-
пальный штаб. Волонтер получа-
ет все данные о заявителе, созва-
нивается с ним для уточнения 
деталей и  выполняет заявку 
(покупка продуктов, лекарств, 
оплата услуг ЖКХ). Пенсионер 
расплачивается с волонтером по 
чеку.  

Но пенсионерам 65+ была ока-
зана и безвозмездная помощь. 
Речь идет о доставке на дом бес-
платных продуктовых наборов 
пожилым. Проект был реализован 
в 77 российских регионах, в том 
числе и в Хакасии, благодаря бла-
готворительной помощи консор-
циума «Альфа-Групп». Крупней-
ший финансово-инвестиционный 
консорциум на поддержку пожи-
лых людей в период эпидемии 
выделил 1 млрд рублей. Хакасия 
получила на эти цели 10 млн руб-
лей. В городе Черногорске бес-
платные продуктовые наборы 

получили более 2 300 пенсионе-
ров, доставка продуктов легла на 
плечи волонтеров. 

В это непростое время черно-
горские школьники шили и бес-
платно раздавали защитные мас-
ки.  Всего было пошито и подаре-
но более 300 масок, которые по-
лучили пенсионеры, волонтеры и 
простые жители Черногорска. 
Это посильный вклад учащихся 
школы в волонтерскую деятель-
ность, в решение проблемы не-
распространения эпидемии. 

Медицинские работники на 
протяжении многих месяцев 
находятся на переднем плане  
борьбы с новой коронавирусной 
инфекцией. Волонтеры Черногор-
ска решили поддержать и их. В 
мае 2020 года была объявлена 
благотворительная акция «Спаси-
бо медикам». Волонтерский ре-
сурсный центр обратился с прось-
бой к предпринимателям, госу-
дарственным учреждениям и не-
равнодушным гражданам поддер-
жать врачей и медсестер, многие 
из которых находились на обсер-
вации. Одноразовые медицинские 
маски, подгузники, продукты пи-
тания (вода, соки, печенье, фрук-
ты, консервированные продукты) 
были собраны за неделю и до-
ставлены волонтерами в Черно-
горскую межрайонную больницу. 
Также волонтѐры Муниципально-
го волонтерского штаба Всерос-
сийской акции #мывместе прове-
ли флешмоб в поддержку черно-
горских медиков, находящихся на 
обсервации в Черногорской меж-
районной больнице. Ролик с 
флешмобом можно посмотреть на 

нашей странице во ВКонтакте: 
https://vk.com/public186465818?w 
=wall-186465818_174. 

В сентябре 2020 года, когда 
процент заражения коронавиру-
сом в Хакасии пошел на спад, 
волонтеры Черногорска помогали 
пенсионерам в доставке книг в 
библиотеки города Черногорска. 
С просьбой к волонтерам оказать 
помощь обратилась директор 
МКУ «Централизованная библио-
течная система г. Черногорска» 
Людмила Павловна Табачных. 

Волонтеры акции «Мы вме-
сте» внесли неоценимый вклад в 
общий проект, в опасных для здо-
ровья условиях в течение многих 
месяцев помогали нуждающимся 
гражданам города Черногорска. 
Всего за время работы было за-
действовано более 90 волонтеров, 
количество пожилых и нуждаю-
щихся граждан, получивших по-
мощь – более 2600 человек. В 
акции приняли участие неравно-
душные жители Черногорска, 
учителя школ города, студенты 
техникумов сотрудники «СУЭК-
Хакасия», волонтѐры учительско-
го отряда «Импульс», активисты 
реабилитационного центра 
«Ключ в жизнь», волонтѐры ад-
министрации Черногорска, акти-
висты спортивного клуба 
«Дружина». Волонтѐрские отря-
ды этих организаций, как и акти-

Участие добровольцев города Черногорска во  
Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 
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висты Центра поддержки 
«Добрая Воля», Волонтеры Побе-
ды г. Черногорска, сотрудники 
Центральной библиотеки готовы 
не на словах, а делом поддержать 
нуждающихся в период самоизо-
ляции! 

Все волонтеры Муниципаль-
ного штаба получили Благодар-
ственные письма от Главы города 
Черногорска за активное участие 
в работе муниципального штаба в 
рамках Всероссийской акции вза-
имопомощи «Мы вместе», 
направленной на поддержку по-
жилых, маломобильных граждан 
и медицинских сотрудников во 
время пандемии коронавируса. 18 
добровольцев были награждены 
Памятной медалью и Грамотой 
Президента Российской Федера-
ции за бескорыстный вклад в ор-
ганизацию Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «Мы вместе».    

В период празднования 1-й 
годовщины с 1 по 5 марта 2021 
года по всей стране прошли мас-
совые акции и мероприятия, при-
уроченные к празднованию Года 
Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе. Черногор-
ские волонтеры не остались в сто-
роне от этого знаменательного 
события. 

Главным символом празднова-
ния и Акции стала оранжевая  
нить – символ хорошего настрое-
ния и положительного влияния  
на здоровье, тысячи частей еди-
ного клубка.  

Более 70 волонтеров Черно-
горска приняли участие в онлайн- 
челлендже «Оранжевая нить». 
Они записывали видеообращение 
ко всем главным героям борьбы с 
пандемией, с клубком оранжевых 
нитей в руках, со словами благо-
дарности. По завершению речи 

каждый участник «передавал» 
клубок за кадр съемки, как бы 
отдавая лично в руки другому 
участнику челленджа. 

Ярким и запоминающимся со-
бытием стал Флешмоб 
#МыВместе. Ребята сплели 
«паутину» из оранжевых нитей - 
символа акции, что явилось 
настоящей визуализацией связи 
участников и символом причаст-
ности к акции #МыВместе. В за-
вершении флешмоба каждый 
участник повязал кусочек нити 
себе на запястье. 

 
Ирина Константинова, 

заведующая ЦОД Центральной 
городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина 
Руководитель Волонтерского  

ресурсного центра  
«Объединенные добром» 

В декабре 2020 года Централь-
ная городская библиотека имени 
А.С. Пушкина МКУ «Централи-
зованная библиотечная система г. 
Черногорска» впервые стала пло-
щадкой для организации Дней 
научного кино ФАНК (ДНК), 
проводимых при информацион-
ной поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
Министерства культуры РФ, Ми-
нистерства просвещения РФ и 
Министерства здравоохранения 
РФ.  Партнѐрами проекта высту-
пают Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ груп-
пы РОСНАНО, Федеральное 
агентство по делам молодѐжи 
(Росмолодѐжь), Додо Пицца; он-
лайн видео-партнѐр проекта Ме-
гаФон ТВ; социальные сети про-
екта Одноклассники и Вконтакте; 

контентные партнѐры: Discovery 
Channel, Посольство Королевства 
Дания, телеканал «Наука». 

Каждый год проект привлека-
ет десятки зрителей по всей Рос-
сии, а каждый демонстрируемый 
фильм вызывает оживленные 
дискуссии. Показы организуются 
в разные дни, а зрители сами вы-
бирают фильмы из программы 
Дней научного кино ФАНК, от-
мечая их высокое качество и ак-
туальность. За период участия в 
данном проекте наша библиотека 
приобрела большой опыт в прове-
дении показов и дискуссий с 
аудиторией. 

15 декабря был организован  
просмотр и обсуждение фильма 
«В погоне за чудом» Фильм 1. 
для зрителей 12+. В первом филь-
ме говорится о чудовищах и мон-

страх, страхах и кошмарах, НЛО 
и марсианах, демонах и духах. 
Зрители поразмышляли на темы: 
Где правда, а где вымысел? Поче-
му многие люди до сих пор верят 
в сверхъестественное? И что о 
чудовищах известно науке? 

16 декабря мы смотрели и об-
суждали фильм «В погоне за чу-
дом» Фильм 2. Во втором фильме 
говорится об экстрасенсах и аст-
рологах, телекинезе и чтении 
мыслей, смертельных проклятиях 
и целительстве. Попытались отве-
тить на вопросы: «Почему многие 

Дни научного кино в библиотеке 



10 

 

люди до сих пор верят в сверхъ-
естественное?», «И что наука зна-
ет о магии?». 

17 декабря организовали про-
смотр и обсуждение фильма 
«Привитие: Любовь, страх, вак-
цины» для зрителей 16+. Зрите-
лям задавали вопрос: «На что вы 
пойдете, чтобы защитить своих 
любимых?». Вместе со зрителями 
порассуждали о болезнях, от ко-
торых мы, по большому счету, 

избавились сорок лет назад, 
опять возвращаются.  

Особый интерес у зрителей 
вызвал фильм «Мозг. Вторая все-
ленная». В нем авторы постара-
лись ответить на вопросы: «Что 
такое человеческий мозг? Орган 
центральной нервной системы, 
суперкомпьютер или хозяин, 
управляющий жизнью челове-
ка?». 

Центральная городская биб-

лиотека имени А.С.Пушкина пла-
нирует продолжить сотрудниче-
ство с организаторами Дней 
научного кино ФАНК в 2021 году 
с целью популяризации науки и 
научного кино. 

 
Ирина Константинова, 

заведующая ЦОД Центральной 
городской библиотеки имени 

А.С.Пушкина 

Творческие конкурсы для де-
тей не первый год проводятся в 
Центральной детской библиотеке. 
Конкурсы стимулируют интерес 
к библиотеке и чтению. Подго-
товка к конкурсу активизирует 
творческий интерес детей. 

19 февраля в библиотеке на 
городской конкурс чтецов 
«Поэзия добра», посвящѐнный 
115-летию со дня рождения Аг-
нии Львовны Барто собрались 
лучшие из лучших чтецов – вос-
питанники детских садов Черно-
горска. 

Оценивали конкурсантов ком-
петентные специалисты – биб-
лиотекари ЦГБ им. А.С. Пушкина 
по номинациям «Индивидуальное 
исполнение», «Инсценировка».  

В номинации «Инсценировка» 
первое место присудили ребятам 
детских садов «Алѐнка»: Мирону 
Гражданкину и Ивану Коновало-
ву и «Сказка»: Сумайе Ботобае-
вой и Мирославе Мокиной.  

В номинации «Индивидуаль-
ное исполнение» дипломом пер-
вой степени наградили Лизу Зи-
менко (д.с. «Гнѐздышко»), второй 
степени – Дашу Ланцову 
(«Калинка») и Дарину Файзулину 
(«Алѐнка»), третьей степени – 
Олесю Федецову («Лукоморье»). 
В возрастной категории 5-7 лет 

лучшими признаны четверо чте-
цов – Марина Байкалова 
(«Ромашка»), Софья Дацюк 
(«Радуга»), Кирилл Костин 
(«Росинка») и Степан Ерѐменко 
(«Ягодка»).  

С 22 марта по 22 апреля 2021 
года пройдѐт онлайн - марафон 
«Поэзия Серебряного века», при-
уроченный к 135-летию со дня 
рождения русского поэта Н.С. 
Гумилѐва. Онлайн - марафон про-
водится с целью популяризации 
литературного наследия поэтов 
Серебряного века. Участникам 
предлагается снять видео с про-
чтением отрывка из произведения 
поэтов Серебряного века, разме-
стить видеоролик с хештегом 
#СеребряныйВек в социальных 
сетях библиотеки Одноклассники 
(https://ok.ru/group/5222 
6926510239), ВКонтакте (https://
vk.com/chcod). Итоги онлайн - 
марафона будут подведены 27 
мая 2021 года, в Общероссийский 
день библиотек. Победители и 
участники марафона будут 
награждены дипломами, руково-
дители - сертификатами.  

Каждая пора года неповтори-
ма и прекрасна. Лето дарит сол-
нечные дни, отдых на речке и 
озере, прогулки в лес и на луг. 
Можно собирать грибы, цветы, 
ягоды, любоваться полѐтами ба-
бочек, слушать пение птиц. 

Однако наступает осень и при-
рода преображается. Бесконечно 
можно смотреть на разноцветные 
деревья, парящие в воздухе крас-
ные и жѐлтые листья. В садах вы-
зревают фрукты, на огороде вдо-
воль овощей. Даже частые осен-
ние дожди не портят настроение. 

А впереди весѐлая зима. Она 
приходит с пушистым снегом и 
морозами. Пора брать санки и 
лыжи, коньки и салазки и отправ-
ляться в мир игр, приключений. 
Сколько радости доставляют зим-
ние праздники. Подарки Деда 
Мороза, гуляния у елки, рожде-
ственские настроения в каждой 
семье заставляют думать, что 
лучше зимы ничего не бывает… 

Разве что весна, приносящаяся 
пробуждение природы. Несмело 
и робко появляются на протали-
нах первые подснежники, в воз-
духе пахнет лопнувшими почка-
ми. Весело насвистывают возвра-
тившиеся домой птицы. И уже 
сложно понять, какое время года 
лучшее. 

Попробуйте о зиме и лете, осе-
ни и весне рассказать без слов в 
своих рисунках, поделках.  Цен-
тральная детская библиотека  
объявляет городской  конкурс 
«Времена года».  

1 этап конкурса «Весна, весна 
на улице…» состоится с 1 апреля 
по 26 мая; 

2 этап «Все краски сказочного 
лета» с 1 июня 25 августа;  

3 этап «Осень дарит вдохнове-
нье» с 15 сентября по 4 октября;  

4 этап «Кружево зимних фан-
тазий» 17 ноября  по 17 декабря. 

Продолжит традицию прове-
дения семейных конкурсов фе-
стиваль «Читающая семья» - с 
целью вовлечения в чтение и ли-
тературное творчество детей и 
родителей, повышения роли биб-
лиотек как центра организации 
семейных чтений.  

 
Нина Кухтина, 

заместитель директора по  
работе с детьми МКУ «Центра-

лизованная библиотечная система  
г. Черногорска» 

Внимание, конкурсы! 
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За последний год Центральная 
городская библиотека имени А.С. 
Пушкина стала активно исполь-
зовать дистанционные формы 
массовой работы. В 2020 году в 
связи с распространением коро-
навирусной инфекции и объявле-
ния режима самоизоляции, уско-
ренный переход к дистанцион-
ным формам работы стал необхо-
димостью. Мы стали больше го-
ворить о своей работе, направ-
ленной на предоставление биб-
лиотечных услуг через сеть Ин-
тернет. Потому что даже у самой 
продвинутой части нашей ауди-
тории представление об объеме, 
интенсивности и качестве этой 
работы библиотек далеко не пол-
ные. Немногие люди знают, что в 
библиотеках есть такая форма 
библиотечного обслуживания как 
«удаленно через сеть Интернет». 
Мы это делаем с помощью офи-
циального сайта библиотеки, ко-
торый служит точкой входа к 
нашему электронному каталогу и 
базам данных, к электронным 
библиотекам, тематическим раз-
делам, другим электронным ре-
сурсам. Активно в работу вклю-
чены соцсети - это сейчас перед-
ний край работы, видимый всем. 
Соцсети стали  рассматриваться 
не только в качестве рекламы 
услуг и мероприятий библиотеки, 
но и как средство оперативного 
диалога с целевыми аудиториями 
пользователей, площадку для 
осуществления кураторской 

функции библиотеки в цифровой 
среде. Для нас это как скоростной 
лифт доставки сообщений миру и 
получения обратной связи. Цели 
нашего присутствия мы обозна-
чаем вполне конкретно: повысить 
свою популярность, рассказать о 
своей работе, позвать на меро-
приятия, порекламировать фонд 
библиотеки. Работа онлайн и 
офлайн неразрывно связаны меж-
ду собой, они активно дополняют 
друг-друга, образуя единый про-
дукт.  

В стандартный перечень ди-
станционных библиотечных 
услуг и мероприятий входят вир-
туальные справки, продление 
книг, выдача книг и документов 
из электронных библиотек и баз 
данных, доступ к краеведческим 
материалам, записи чтений книг, 
виртуальные выставки, ви-
деотрансляции, вебинары. Задача 
организации и проведения он-
лайн мероприятий достаточно 
новая. Здесь возможная большая 
свобода в выборе тем, но прихо-
дится учитывать ограничения, 
связанные с форматом общения с 
аудиторией, качеством связи и 
возможностями использования 
бесплатных сервисов. В процессе 
выбора платформы для онлайн-
мероприятия рассматриваются 
предложенные провайдером оп-
ции, это - возможность демон-
страции презентации, возмож-
ность записать конференцию, 
необходимость или отсутствие 

установок, длительность конфе-
ренции, количество участников и 
другие. Ниже представлена срав-
нительная таблица разных плат-
форм по этим критериям.  

В нашей библиотечной систе-
ме для проведения онлайн-
мероприятий активно применяет-
ся Zoom.us. С помощью этого 
сервиса проводятся конференции, 
методические часы и другие ме-
роприятия по обмену опытом.  

В качестве рекомендации биб-
лиотекарям, на базе портала 
«Культура.РФ» организована 
платформа онлайн-трансляций - 
культурный стриминг. Всем же-
лающим провести трансляцию 
можно стать участником проекта, 
в рамках которого портал 
«Культура.РФ» обеспечивает 
промоподдержку: 

1. Включение мероприятия в 
афишу трансляций. 

2. Оповещение аудитории о 
предстоящем событии (сайт, рас-
сылки, соцсети). 

3. Создание трансляции, напи-
сание анонсов, создание афиши 
для трансляции. 

4. Привлечение аудитории на 
саму трансляцию. 

5. Если трансляция ведется 
через сообщество «Культура.РФ» 
в соцсетях - это коммуникация с 
аудиторией, ответы на вопросы. 

6. Администратор от портала 
«Культура.РФ» на протяжении 
всей трансляции остается на свя-
зи и решает возникающие техни-
ческие проблемы максимально 
оперативно. 

Для того, чтобы трансляция 
вашего события появилась в про-
екте «Культурный стриминг», 
нужно заполнить заявку через 
личный кабинет на платформе 
PRO.Культура.РФ. 

На странице «Культурного 
стриминга» собраны онлайн-
трансляции и записи событий со 
всей страны. Для удобства поль-
зователей они оформляются в 
единое расписание, где можно 
выбрать конкретную площадку и 
тип мероприятия. 

 
Анастасия Баутина, 

главный библиотекарь ЦОД 
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина  

Библиотека в режиме онлайн 

Сравнительная характеристика сервисов для проведения онлайн-конференций 

Сервис Skype 
Google 

Hangouts 
Proficonf Appear.in Zoom 

Кол-во  
участников 

до 50 до 10 до 25 до 4 до 100 

Видеозапись есть нет нет нет есть 

Время неогранич. неогранич. неогранич. неогранич. 40 мин. 

Установка ПО нужна нет нет нет есть 

Тех. под-
держка 

нет нет есть есть есть 

Демонстра-
ция экрана 

есть нет есть есть есть 

Загрузка де-
монстрации 

нет нет есть нет нет 
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Вот уже 9 год подряд библиотеки России будут 
проводить удивительный, волшебный и незабывае-
мый праздник для жителей города. С 2012 года в 
последние дни апреля все библиотеки проводят 
Всероссийскую акцию «Библионочь». Каждый год 
Библионочь охватывает различные направления 
деятельности (кроме 2012 года), так  2013 год про-
шел под эгидой «Большое литературное путеше-
ствие» и впервые проведены Библио-сумерки для 
читателей детских библиотек; 2014 год – «Перевод 
времени»; «Открой дневник – поймай время» в 
2015 году; в 2016 году тема акции – «Читай кино!»; 
2017 год направление Библионочи «Новое прочте-
ние»; волшебством был пронизан 2018 год «Магия 
книги»; а 2019 год показал всему миру что библио-
текари могут быть и виртуозными актерами «Весь 
мир – театр» так звучала тема Библионочи в тот 
год. Не смотря на события 2020 года и ограничи-
тельных мерах, принятых в связи с распростране-
нием инфекции COVID 19, акция и не думала оста-
навливаться, а просто поменяла свой формат уйдя в 
социальные сети. Ведь в 2020 году отмечалось 75-
летие со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне и тематика акции звучала так «Память нашей 
Победы». 

Не останется в стороне и нынешний – 2021 год, 
«Год науки и технологий» в Российской Федера-
ции; в этом году отмечаются юбилеи со дня рожде-
ния таких знаменитых людей как: князь Александр 
Невский, поэт Н.А. Некрасов, писатель Ф.М. До-
стоевский, ученый А.Д. Сахаров. Не обошел этот 
год и нашу республику, которая отмечает 30-летие 
со дня своего образования и наш любимый город – 
Черногорск, которому исполнилось 85 лет со дня 
образования. Так чему же будет посвящена акция в 
этом году… 

В 1961 году случилось событие, которое стало 
настоящим скачком в развитии науки, технологии; 
расширило границы человеческого сознания и от-
крыло новые пути в дальнейшем развитии – впер-
вые человек покинул пределы земной поверхности 
и отправился далеко к звездам. 

МКУ «Централизованная библиотечная система 
г. Черногорска», приглашает всех жителей и гостей 
города Черногорска повторить великий подвиг 
Юрия Алексеевича Гагарина и отправиться в путе-
шествие к далеким звездам. 23 апреля в 18.00 ча-
сов на территории Центральной городской биб-

лиотеки имени А.С. Пушкина пройдет Всерос-
сийская акция «Библионочь 2021: Книга – 
путь к звездам». 

Артѐм Бражников, 
заведующий отделом обслуживания Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина 
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В программе: 

«Неземные испытания» 

Космический лабиринт «Звезда»  

«Завтрак на Марсе» 

Интерактивная экскурсия по  
Музею электроники 

Ретро-хроника «Звездные истории» 

Фотосет «Через тернии к звездам» 

Игротека «Созвездие» 

Звездная эстафета «Поехали!» 

Творческая мастерская  
«Космические фантазии» 

Библиокафе «Звездное небо» 


