
 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за апрель 2021 г. 

  
        За апрель проведено массовых мероприятий 165, на которых присутствовало 12872 

чел., из них для детей - 34, присутствующих 6727 чел. Проведено  заседаний клубов по 

интересам - 23, присутствовало 457 чел., из них в детских клубах 5 заседаний, 

присутствующих 143  чел. 

Продвижение  книги и чтения 

10/04 Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина стала одной из 

площадок Тотального диктанта в городе Черногорске. В течение 18 лет по всей России 

проходит Всероссийская акция «Тотальный диктант». Ежегодно текст специально для 

диктанта пишут знаменитые писатели, журналисты,  поэты. В этом году таким писателем 

стал Дмитрий Глуховский, знаменитый многим читателям по такому циклу произведений, 

как «Метро». Составленный им текст был настолько необычным, интригующим, 

рассказывающим об извечных человеческих ценностях, таких, как семья, любовь, жизнь, 

преемственность поколений, что впервые было принято решение не только разделить 

текст на 5 частей, каждую из которых читали в разных регионах, но и снять мини-фильм, 

который был показан участникам Тотального диктанта. Для нашего региона к прочтению 

была выбрана вторая часть текста, под названием «Фата». Диктатором стала Анна 

Михайловна Каменда, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» (ЦГБ, 40 чел.). 

2/04 PR-акция «Моя библиотека». Действие PR-акции развернулось на нескольких 

площадках: на площади у ЦГБ имени А.С.Пушкина и в городском парке. В ходе акции: 

раздатка рекламной печатной продукции библиотеки (буклеты, закладки, визитки, 

флаеры) в 3-х вариантах: для читателей со стажем, для гостей города, для молодежи. Одни 

– приглашали стать читателями библиотеки и членами клубов, другие – давали 

информацию об услугах Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина, 

третьи – советовали, что можно почитать на абонементах и в читальных залах библиотеки 

(ЦГБ, 70 чел.). 

22/04 День информации «Тёмная академия: жанр и эстетика» посвящен 

сравнительно молодому направлению в литературе - «темное фэнтэзи». Участники узнали 

историю его возникновения, главные отличия от таких жанров как «фантастика» и 

«фэнтэзи». Знакомство проходило на примере цикла произведений «Темная академия» 

(ЦГБ, 30 чел. (соц.заказ, выход). 

30/04 уличная акция «Твардовский – классик поэзии советской эпохи» прошла на 

площадке Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина для молодёжи, 

раздавались  буклеты, в которых содержались вопросы по творчеству Александра 

Трифоновича, ответы на которые можно было найти, прочитав рассказы из 

предложенного списка литературы. Акция напомнила ребятам о значении творчества 

советского писателя и поэта в настоящее время (ЦГБ, 30 чел.). 

08/04 Беседа «Я родом из страны своего детства» к 95 - летию  Э.Э.Мошковской. 

Из презентации участники познакомились с творчеством и биографией российской 

детской писательницы и поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской (б/филиал № 6, 30 

чел.). 

27/04 Литературная игра по сказочной повести Джанни Родари «Приключения 

Чиполлино», из которой ребята узнали  благодаря кому Джанни Родари стал известен 

всему миру, разделившись на три команды, отвечали на вопросы туров: «Кто я?», 

«Волшебная шкатулка», «Крылатые выражения», «Конкурс капитанов» (б/филиал № 6, 26 

чел.). 



05/04 Познавательно-развлекательное мероприятие «Книга наш друг». От 

сотрудников библиотеки ребята узнали о книжном доме - Библиотеке и кто такие 

«библиотекари», поиграли в подвижную игру (б/филиал № 6, 55 чел.). 

13/04 Литературная игра по повести А.П.Гайдара «Тимур и его команда». Прочитав 

самостоятельно произведение «Тимур и его команда, ребят подготовили к игре, которая 

состояла из пяти раундов по повести, необходимо было продолжить словосочетание 

синонимом, отгадать кроссворд, определить героя по предмету, найти имя персонажа и 

стать поэтом (б/филиал № 6, 30 чел.). 

Неделя детской и юношеской книги – 2021 

6, 7/04 «День рождения книги» прошёл в форме квеста, в ходе которого ребятам 

нужно было выполнить определённые задания. Перед началом прохождения квеста 

участников познакомили с правилами и раздали маршрутные листы. На станции «Шаман» 

магистр рассказала детям о Годе хакасского эпоса и познакомила с выставкой «Мудрость 

предков детям». На мастер-классе «Древние знаки» дети лепили из пластилина древние 

камни – менгиры с изображением личин. На станции «Литературный лабиринт» команды 

участников читали стихотворения Я. Акима, В. Берестова, А. Барто, А. Пушкина, С. 

Михалкова. На станции «Детектив Топь» собирали пазлы. На станции «Узнай героя» из 

множества героев рассказов, сказок и стихотворений участники квеста называли 

произведения с участием представленного персонажа. В «Космическом кинозале» ребята 

посмотрели диафильмы о детстве первого космонавта – Юрия Алексеевича Гагарина. 

После просмотра отвечали на вопросы викторины «Звёзды и планеты». После каждого 

выполненного задания магистры вручали команде фишки, за которые участники получили 

часть артефакта у Главного Магистра – Хранителя Артефактов. Из всех частей ребята 

собрали главный Артефакт, символ праздника – Книгу (ЦДБ,    чел.). 

7/04 Громкие чтения «По произведениям Николая Носова». Громкие чтения 

относятся к наиболее плодотворным способам общения в библиотеке между взрослыми и 

детьми, особенно младшего возраста.  Так появляется возможность показать детям то, что 

ускользает из их поля зрения при самостоятельном чтении,  посмаковать вкус слова, 

услышать и прочувствовать их звучание. Дошкольники познакомились с творчеством 

писателя, послушали рассказ «Живая шляпа», поучаствовали в импровизированной 

театральной постановке и интересной викторине. Приятным сюрпризом для детей стала 

увлекательная экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья» (б/филиал № 8,   

чел.). 

3/04 Литературный час «Путешествие в мир книг Николая Носова» с интересными 

фактами биографией писателя. Участники мероприятия отвечали на вопросы викторины, 

разгадывали кроссворд по произведениям писателя. Все  получили на память буклет 

«Путешествие в мир книг Николая Носова» (шк.5, 24 чел.). 

13/04 Литературный час «Забавные животные Веры Чаплиной», Вера Васильевна 

Чаплина - детская писательница-анималист, жизнь и творчество которой непосредственно 

связаны с Московским зоопарком (ЦДБ, городской парк). 

В рамках реализации проекта «Молодых специалистов»: 

07/04 Громкие чтения «По произведениям Николая Носова» прошли в рамках 

Недели детской книги. Дошкольники познакомились с творчеством писателя, послушали 

рассказ «Живая шляпа», поучаствовали в импровизированной театральной постановке и 

викторине. Приятным сюрпризом для детей стала увлекательная экскурсия «Библиотека, 

книжка, я – вместе верные друзья» (б/филиал № 8, 17 чел.). 

9/04 Урок информации «Он всех нас позвал в космос!». Совет молодых 

специалистов ЦБС г. Черногорска провели познавательный урок в честь 60-летия полета 

Юрия Гагарина в космос. Участники получили интересные знания о достижениях нашей 

страны в освоении космического пространства, узнали подробнее о великих людях науки. 

В ходе мероприятия викторина «Через тернии к звездам» (ЦГБ, 21 чел.). 

Городской литературный  проект «Классика: доступные форматы - 2021» 



16/04 состоялась литературная встреча  в рамках Межрегионального литературного 

челленджа - марафона «Читаем вслух Ф. М. Достоевского», посвященного 200 - летию со 

дня рождения писателя. На мероприятии подведены итоги марафона. Лучшие работы были 

продемонстрированы  участникам мероприятия (Центр чтения и досуга, 12 чел.). 

03/04  для учащихся начальной школы №5  проведена игровая программа «Веселые 

вытворяшки». Дети в игровой познакомились с произведениями детских авторов А. Барто, 

С. Маршак, К. Чуковского (Центр чтения и досуга, 25 чел.). 

09/04 игровая познавательная программа «Загадай - ка» для учащихся 4 класса 

школы №5. Мероприятие было построено по типу игры «Поле чудес». Дети вращали 

барабан и отвечали на вопросы викторины (Центр чтения и досуга, 14 чел.). 

10/04 Игра - путешествие «Книги - мои друзья!»  проведена для дошкольников 

детского сада «Золотая рыбка». Библиотекарь предложила вниманию детей энциклопедии с 

развивающими заданиями по различным отраслям знаний: экология, техника, история и др. 

(Центр чтения и досуга, 12 чел.). 

Патриотическое воспитание, День космонавтики, Год науки и технологий в 

Российской Федерации 

  22/04 Час мужества «У храбрых есть только бессмертие» (дети-герои). Ребята 

познакомились с детьми-героями из большого количества детей воевавших в Великую 

Отечественную войну за Родину наравне со взрослыми: Лёня Голиков, Зина Портнова, 

Марат Казей, Таня Морозова, Валя Котик, Витя Коробков, Володя Казьмин. Узнали про 

их героические подвиги и нелёгкое детство во время войны (б/филиал № 6, 29 чел.). 

  24/04 Тематический вечер «Женское лицо Победы!» прошло в преддверии Дня 

Победы и посвящено Герою Великой Отечественной войны, летчице, капитану 101 взвода 

– Гризодубовой Валентине Степановне. Мероприятие организовано совместно с Женским 

советом города. Участники не только узнали о судьбе и достижениях Валентины 

Степановны, но вспомнили о вкладе женщин в годы войны, вкладе не только в рядах 

армии, но и их достижениях в тылу: на фабриках, заводах, шахтах, в полях (ЦГБ, 74 чел.). 

  27, 28, 29/04  Городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдёт, никто забыть 

войны не сможет», приуроченный к празднику 9 мая – Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Традиционно в конкурсе приняли участие ученики, студенты 

техникумов и жители города (ЦГБ, 251 чел.). 

  29/04 Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» прошел в Центральной библиотеке, 

присутствовало более 40 участников, пришедших проверить свои знания о войне. 

Встречали гостей и сопровождали в течение мероприятия волонтеры Победы (ЦГБ, 63 

чел.). 

День космонавтики 

01- 02/04  литературный час «Дорога к звездам», учащиеся школ и интерната 

познакомились с биографией первого космонавта Ю. Гагарина, посмотрели видеоролики 

об истории космонавтики (Центр чтения и досуга, 70 чел.) 

08 - 14/04 вернисаж исторической книги «Страницы космических стартов». 

Проведен обзор выставки (б/филиал № 1, 18 экз. книг) 

  14/04 виртуальная экскурсия «Путешествие к далёким звёздам», посвященная 

празднованию Дня космонавтики проведена для учащихся школ (б/филиал № 1, 20 чел.). 

  14/04 Игра–путешествие «108 минут в космическом пространстве». О первом 

космонавте Юрии Гагарине и первой женщине - космонавте Валентине Терешковой, кто 

летал до человека в космос, дети рассказали сами. Ребята, разделившись на две команды, в 

игровой форме узнали, какие качества должны быть у космонавта, чтобы его отправили в 

космос, что находится в космическом пространстве, и сколько длился полет Юрия 

Гагарина (б/филиал № 6, 52 чел.). 

08 – 09/04 Квест-игра «Покорители космоса» к 60-летию первого полёта человека в 

космос. Для ребят было подготовлено целое космические путешествие, в формате квест-



игры, которое проходило по нашей Солнечной системе. Так маленькие космонавты 

побывали на Меркурии, где проявили свою смекалку в космических загадках, очутились 

на Венере,  где им пришлось прятаться от метеоритного дождя, на Луне ребята 

почувствовали на себе «лунное притяжение», и даже очистили поверхность нашего 

спутника от космического мусора (б/филиал № 8, воспитанники детских садов, 147 чел.). 

12/04 Акция «Они были первыми» с космической разминкой, викториной, беседой  

о том, как на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник 

Земли, открывший космическую эру в истории человечества. В созвездии имен самые 

яркие – имя первого космонавта планеты Юрия Гагарина и имя главного конструктора 

академика Сергея Павловича Королева. Читателям был показан видеоролик о старте 

космического корабля с первым космонавтом. Все желающие приняли участие в фотосете 

(ЦГБ, 101 чел.). 

22/04 в рамках городского квеста «Поехали!» студенты техникумов участвовали в 

шести станциях «Космический забег», «Эйнштейн», «Солнечная система», «Будь 

первым», «Восток-1», «Черная дыра». Для прохождения ребятам пришлось включить всю 

свою смекалку и интеллект, например ребята выстраивались на скорость по росту, 

проходили тренажер «Центрифуга», сбивали метеорит и описывали качества, которыми 

должен обладать космонавт (ЦГБ, 52 чел.) 

23/04 участие в ежегодной акции «Библионочь», которая  в 2021 году прошла в 

России в десятый раз. Тема «Библионочи» в этом году «Книга - путь к звездам».  

Центральная городская библиотека имени А.С.Пушкина представила специальную 

программу, посвященную науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека 

в космос. В увлекательную, познавательную «Космическую программу» вошли 

«Неземные испытания» с соревнованиями на выносливость и стрессоустойчивость; квест 

«Космический лабиринт»; фотосет «Через тернии к звездам», где все желающие 

примерили на себя комбинезон космонавта и оставили фото на память. Участники акции 

могли «позавтракать на Марсе» настоящей едой для космонавтов из тюбиков, 

попробовать на вкус «звезды», «астронасекомых», и даже «черные дыры» и запить всё 

марсианским лимонадом. Настоящий инопланетянин – «зеленый человечек» за 

правильные ответы раздавал жетончики в библиокафе «Звездное небо», где в необычном 

меню - космические сладости «Пояс Ориона», «Солнечные россыпи», коктейли 

«Млечный путь» и «Астероид». В мастер-классе «Космические фантазии» и дети, и 

родители изготавливали летающие тарелки, «Ракету» в технике оригами и даже 

космические рукавицы, так «будущие космонавты» потренировались в ментальной 

арифметике и скорочтении.  В ЦОДе ЦГБ работала площадка «Интерактивная экскурсия 

по музею электроники». Посетители площадки могли не только посмотреть экспонаты 

музея, но и поработать на них, научились считать на счетах, заряжать пленку в 

фильмоскоп. Смотрели фильм, заводили старинный будильник и слушали пластинки с 

помощью  проигрывателя. В библиотеке в этот день атмосферу космического 

пространства создавал интерьер, который с фантазией и оригинальностью оформили 

сотрудники. Тема космоса всегда интересна и вдохновляет творческих людей, ведь космос 

бесконечен и манит своей красотой. Возможно, в далеком будущем люди будут 

путешествовать по разным планетам, как участники Библионочи по тематически 

площадкам. Per aspera ad astra - «Через тернии к звездам»! (ЦГБ, 420 чел.) 

9/04 Урок информации «Он всех нас позвал в космос!» прошел в честь 60-летия 

полета Юрия Гагарина в космос. Участники получили интересные знания о достижениях 

нашей страны в освоении космического пространства, узнали подробнее о великих людях 

науки. В ходе мероприятия участники активно отвечали на вопросы викторины «Через 

тернии к звездам» (ЦГБ, 21 чел.). 

800-летие А.Невского 



28/04 видеоэнциклопедия «Князь Александр Невский в истории России» для 

учащихся школ, ребята познакомились с литературой об исторических событиях тех лет 

(б/филиал № 1, 15 чел.). 

  Краеведение, Год хакасского эпоса 

13-19/04 Городской квест «Хакасский эпос» в рамках Года хакасского героического 

эпоса в Республике Хакасия. Квест  проходит в течении недели. Команды победители 

каждого этапа встретились на итоговой интеллектуальной краеведческой игре 19 апреля. 

Мероприятие прошло при поддержке Комитета по культуре, молодежи и спорту 

Администрации г. Черногорска, а также Городского управления образованием 

Администрации города Черногорска. В квесте приняли участие команды школ города. 

Ребята в игровой форме на станциях познакомились с тремя самыми известными эпосами 

«Хан-Тонис на темно-сивом коне», «Алтын Арыг» и «Алып-Соян» (ЦГБ).  

19/04 Финал Городского квеста «Хакасский эпос» (ЦГБ, 43 чел.). 

08/04 краеведческий экскурс «История развития горноспасательной службы    г. 

Черногорска» для студентов II курса Черногорского горно-строительного техникума 

провели совместно с представителями Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири (б/филиал 3 1, 13 чел.). 

15/04 Краеведческий обзор литературы по ВОВ «Победа! Для каждого она своя. И 

для всех она общая» по книгам, которые представляют собой особую ценность, так как в 

них представлены фотографии, письма, аннотации к фотодокументам из личных архивов, 

рассекреченные докладные, схемы дислокации, биографии Героев Советского Союза и 

полных кавалеров ордена Славы, с показом видеороликов, снятых сотрудниками 

библиотеки (б/филиал № 6, 14 чел.). 

13, 16/04 В ходе беседы-интервью «Как жили наши предки» были предложены 

рассказы о языке и религии хакасов, культуре и быте, присоединении к России. Особое 

внимание уделено устному творчеству. Устное народное творчество хакасов представлено 

героическим эпосом АлыптыхНымах (ЦГБ, 59 чел.). 

14/04 Встреча-диалог «Культура и быт хакасского народа». Представитель 

хакасского народа Чебодаева Елизавета Александровна провела беседу со студентами об 

истории, укладе жизни, древних обычаях хакасов (ЦГБ, 50 чел.). 

20/04 День самоуправления «Мой город – моё будущее!». В здании 

Администрации города Черногорска состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного самоуправления. Общественники города получили 

заслуженные награды от главы города В.В. Белоногова. День местного самоуправления 

прошел под девизом «Мой город – моё будущее!». Все этапы праздника: визитная 

карточка, интеллектуальная разминка и «Герой нашего времени» стали главной темой 

мероприятия - 85-летие со дня присвоения статуса города Черногорску (ЦГБ, 63 чел.). 

21/04 Флешмоб «Аэропорт города Абакана имени В. Г. Тихонова». Сотрудники 

библиотеки имени А. С. Пушкина совместно со студентами Черногорского механико-

технологического техникума провели флешмоб в поддержку присвоения имени 

Международному Аэропорту г. Абакан советскому военачальнику, генерал-лейтенанту 

авиации, Герою Советского Союза Василию Гавриловичу Тихонову (ЦГБ, 46 чел.). 

30/04 Интеллектуальный брейн-ринг «Черногорск – 85!». Для студентов механико-

технологического техникума сотрудники ЦГБ имени А.С.Пушкина провели 

интеллектуальный брейн-ринг, посвященный 85-летию со дня преобразования посёлка 

Черногорские копи в город Черногорск. Тематика мероприятия была посвящена 

культурно – исторической среде города: его истории, официальной символике, людям, 

которые   жили и трудились в нём, чьи имена носят улицы города Черногорска, 

памятникам, зданиям сооружениям (ЦГБ, 62 чел. (соц. заказ /выход). 

Экологическое просвещение 

31/03- 2/04 интеллектуальная игра «Экологический бумеранг» для студентов 

профессиональных образовательных учреждений города. Каждый техникум города 



Черногорска был представлен одной из команд «ЭКО», «Экопатруль», «Зеленые 

десантники». Игра состояла из 9 этапов с заданиями. Участники совершили 

увлекательный экскурс в удивительный мир природы, узнали, какую роль играет человек 

в охране природы, определили связь человека с окружающей средой, научились решать 

экологические задачи, и на практике самостоятельно решали проблемы окружающей 

среды. Вспоминали произведения известных писателей – натуралистов, читали стихи 

поэтов о природе. Вниманию участников были представлены книги с выставки 

«Сохраним нашу планету зеленой», которые они использовали для поиска ответов на 

задания. В завершении мероприятия посмотрели видеоролики об исчезающих животных, 

о роли леса в жизни человека, познакомились с экологическими проблемами, которые 

возникли по вине человека. Жюри подвели итоги, победила команда «ЭКО» 

Черногорского горно-строительного техникума (ЦГБ). 

13/04 экопутешествие «Сказочный мир природы» для воспитанников детских 

садов, с обзором книг (б/филиал № 1, 13 чел.). 

 15/04 экологическая акция «Экология вокруг нас» в рамках Дня экологических 

знаний, провели экспресс-обзор книг по экологии, вручили информационные буклеты 

(б/филиал № 1, 49 чел.). 

27/04  экологическая видеоинформина  «Чернобыльская авария: 35 лет» для 

студентов I курса Черногорского техникума торговли и сервиса. Проведены экскурсии по 

библиотеке и по Историческому музею горноспасательной службы города Черногорска 

(б/филиал № 1, 20 чел.). 

15/04 Час чтения экологической литературы «Наедине с природой» о том, почему 

надо бережно относиться к природе, сроках разложения разных видов мусора, участники 

поиграли в экологические игры (б/филиал № 6, 25 чел.). 

15/04 Беседа-игра «Экологический калейдоскоп» прошла в рамках Дня 

экологических знаний с целью  воспитания  чувства уважения к природе, помочь детям 

осознать свою моральную ответственность за судьбу родной земли, формировать 

экологическую культуру (б/филиал № 8, 23 чел.). 

1/04 Уличную акцию «Сохраним нашу природу – сохраним нашу планету», 

объединившую всех, кто неравнодушен к красоте природы, к богатствам родного края, к 

вопросам безопасности окружающей среды провели специалисты ЦГБ. Читатели 

познакомились с многообразием книг о природе, представленных на выставке «Сохраним 

нашу планету зеленой». Все участники акции получили на память буклеты (ЦГБ, 110 

чел.). 

15/04 День экологических знаний прошел под девизом «Экология вокруг нас!». 

Всем читателям библиотеки предлагалось ответить на занимательную викторину «А 

знаете ли Вы?», целью которой было расширить знания о природе, красоте леса, его 

богатствах, и вспомнить книги о природе и экологии. Все желающие украсили Эко-

дерево, написав свои пожелания нашей планете (ЦГБ, 316 чел.). 

26/04 Литературно-экологический вечер «В цветах России вся краса Земли» в 

рамках реализации библиотечной программы «Сохраним нашу планету зеленой». 

Присутствующие совершили экскурс по прекрасной планете цветов, послушали легенды о 

цветах и рассказ о комнатных растениях, узнали, как цветы используются в парфюмерии и 

кондитерской промышленности, выслушали советы садоводов (ЦГБ, 18 чел.). 

15-16/04  День экологической грамотности «Любовь к природе через книгу» для 

дошкольников, учащихся школ, студентов техникумов.  В течение двух дней проходили 

познавательные мероприятия, целью которых стало знакомство с литературой по 

экологии, периодическими изданиями «Свирель», «Свирелька», «Лазурь», «Гео» и др. 

(Центр чтения и досуга, 75 чел.) 

15/04 городская акция «Экология вокруг нас» в рамках Дня экологических знаний, 

целью которой являлось привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей 

среды и охране животного и растительного мира (б/филиал №3, 36 чел.). 



Пропаганда здорового образа жизни   

02/04 Конкурсная программа «В здоровом теле здоровый дух» для студентов 

Черногорского механико-технологического техникума. Юноши и девушки поучаствовали 

в интеллектуальных играх на тему здоровьесбережения, отвечали на вопросы викторины, 

проявляли свои артистические таланты в сценках и пантомимах, пели частушки о 

здоровом образе жизни и соревновались в спортивном состязании на скорость. В конце 

программы ребята дали клятву хранить верность спорту и здоровому образу жизни (ЦГБ, 

32 чел.). 

06,07/04 молодежная акция «Здоровое будущее в наших руках» прошла в рамках 

празднования Всемирного Дня здоровья, студентам Черногорского техникума торговли и 

сервиса вручили информационные буклеты «Здоровое поколение выбирает ЗОЖ» 

(б/филиал № 1, 48 чел.). 

16/04 турнир юных знатоков «Мы всё знаем про здоровье» среди учащихся школ. 

Ребята приняли участие в игре на эрудицию «Загадочный спорт», отгадали ребусы «Про 

здоровье», загадки по здоровому образу жизни «Режим дня», продолжили пословицы, 

поговорки и выполнили зарядку «Мы за здоровый образ жизни» (б/филиал № 1, 27 чел.). 

9/04 квест «Хранители здоровья», посвященный Всемирному Дню здоровья. Целью 

мероприятия было: формирование культуры здорового образа жизни у подростков, 

проявление ответственности, самостоятельности и командного взаимодействия, а также на 

создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации (б/филиал № 8, 25 

чел.). 

5 - 8, 14/04 Откровенный разговор «Девочка, девушка, женщина», в Центральной 

городской библиотеке встречи для студентов ЧГСТ и ЧМТТ со специалистами Женской 

консультацииЧерногорскаЧерногорского отделения Общероссийской общественной орган

изации Российский Красный крест. В ходе встречи  говорили о предназначении женщины, 

о том какой должна быть девушка, женщина, говорили о женском здоровье откровенно и 

на понятном языке. В завершении встречи врачами были проведены индивидуальные 

консультации (ЦГБ, 231 чел.). 

9/04 для студентов Черногорского механико–технологического техникума прошел 

квест  «Мы – здоровое поколение». Ребята давали определение здоровому образу жизни, 

затронули актуальную тему о профилактике наркотической зависимости (б/филиал № 3, 

20 чел.). 

Работа с инвалидами 

28/04 встреча – путешествие «Растительные чудеса» о растительном мире Хакасии, 

особо охраняемых территориях – заповедниках, заказниках, и произрастающих на этих 

территориях эндемиках – редких и исчезающих растениях. Игра - викторина «Знакомые 

незнакомцы», экологические загадки, игра (ЦГБ, инвалиды ВОИ). 

03/04  в клубе  «Вдохновение» для молодежи с ОВЗ и их родителей проведена 

Первоапрельская вечеринка «Смеяться разрешается» с шуточными конкурсами, 

инсценировками, литературными конкурсами, подвижными играми (Центр чтения и 

досуга, 25 чел.) 

Профессиональное самоопределение 

07/04 Встреча-диалог прошла в рамках цикла мероприятий «Профессии нашего 

города», в котором приняли участие школьники старших классов, для них выступала 

заведующая информационно - аналитическим отделом газеты «Черногорский рабочий» 

Валентина Николаевна Корзунова, которая рассказывала о профессии журналиста (ЦГБ, 

30 чел.). 

8/04 краеведческий экскурс «История развития горноспасательной службы г. 

Черногорска» совместно с представителями Военизированного горноспасательного 

отряда Восточной Сибири прошел для студентов II курса Черногорского горно-

строительного техникума. Ребята узнали об истории создания первой горноспасательной 

станции, о заслугах горноспасателей нашего города при ликвидации различных аварий, 



посмотрели видеоролик о деятельности отряда, познакомились с фото архивом. В 

Историческом музее горноспасательной службы города Черногорска ребята с интересом 

рассматривали экспонаты и задавали многочисленные вопросы об особенностях 

снаряжения горноспасателей, предназначении различных измерительных приборов. 

Специалисты горноспасательного отряда провели познавательную экскурсию для ребят и 

рассказали о технических особенностях устройства пожарной машины, 

горноспасательного оборудования и снаряжения спасателей, о высоких требованиях к 

здоровью и знаниям бойцов отряда. Ребята посетили учебный класс, комнаты для 

тренировок и отдыха, гаражные помещения и спустились в «Учебную шахту» (б/филиал 

№ 1,  чел.). 

08/04 в рамках цикла мероприятий «Профессии нашего города» прошел квест «На 

страже порядка» с представителями профессий правоохранительных органов и МЧС. В 

мероприятии участвовали старший инспектор Черногорской Госавтоинспекции Ирина 

Викторовна Яковенко и представитель пожарной части Анна Владимировна Пилипец. 

Студенты техникумов в игровой форме познакомились с новыми правилами пожарной 

безопасности, примеряли на скорость пожарную форму. Повторили основные правила 

ПДД с участием патрульного автомобиля (ЦГБ, 57 чел.). 

Семейное воспитание, возрождение народных традиций. Десятилетие Детства в 

России 

24/04 для молодых семей с детьми проведен семейный праздник «Вместе!». Дети и 

родители приняли участие в игровых программах, шуточных викторинах, танцевальных 

номерах. По итогам праздника все получили дипломы за участие и сладкие призы (Центр 

чтения и досуга, 27 чел.). 

Формирование информационной культуры 

12-16/04 в рамках Недели библиографии «Библиоформ@т» прошли акции «СБФ 

библиотеки – ключ к поиску информации» и Дни информации «Энциклопедии, словари, 

справочники». В ходе акции библиотекари посетили механико-технологический и горно-

строительный техникумы, общеобразовательные школы №5, 4, 19 и рассказали о 

преимуществе использования СБФ, провели викторину, загадали загадки. В ходе 

мероприятий, студентов и учащихся познакомили со справочными изданиями из фондов 

библиотеки. Юношам и девушкам было предложено вспомнить пословицы и поговорки, 

посвященные книге, чтению и слову и пройти шуточные задания. Также проверить свои 

знания с помощью интерактивной викторины «Его величество словарь», размещенный в 

информационном буклете. (ЦГБ, 342 чел.) 

22/04 День информации «Тёмная академия: жанр и эстетика» посвящён новой 

молодёжной субкультуре. Что такое Dark Academia (Темная академия)? Как появилось это 

течение и чем оно вдохновляет подростков? Ответы на эти вопросы и много интересного 

об эстетике классической литературы студенты узнали из беседы со специалистами. 

Прошли тест «Какая из тёмной академии вам подходит больше всего?», проверили свои 

знания о русской литературе в викторине «Классные классики». Так же был проведён 

обзор книжной выставки «Скучных книг Net». Мероприятие поведено для студентов 

ЧМТТ  г.Черногорска (ЦГБ). 

Работа по городскому проекту «Точка доступа»: место информационного 

комфорта» 

22/03-23/04 Онлайн-репортаж  «Экологическая карта города», нацеленного на 

составление экологической карты города Черногорска с участием жителей города. 

Участникам предлагалось найти карту города Черногорска в интернете,  выбрать один из 

кварталов города, где требуется внимание общественности к загрязнению бытовым 

мусором. Предлагалось сохранить выбранный фрагмент карты на своё электронное 

устройство (смартфон, планшет). Затем пройти по выбранному  кварталу и с помощью 

фоторедактора отметить на карте (крестом или другим знаком) места скопления бытового 

мусора примерно равное одному полному пакету. Также нужно было сделать фотографии 



мест загрязненных бытовым мусором. По результатам анализа полученных работ 

организаторы онлайн-репортажа построили единую экологическую карту города, которая  

размещена на сайте МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска». 

Полученные материалы были использованы 23 мая на Экологической эстафете. 

Награждение участников онлайн – репортажа сертификатами состоялось 30 мая. 

3,5,9,18/04 Обучение работе с СПС «КонсультантПлюс». Обучился 1 человек. 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 
Спринт - конкурс «Интернетмания» прошел с целью развития единого 

информационного библиотечного пространства и популяризации библиотек города 

Черногорска в сети Интернет. Участникам спринт-конкурса предлагалось вести активную 

деятельность (лайки – 1 балл, комментарии – 2 балла, репосты – 3 балла) на странице 

библиотеки ВКонтакте: https://vk.com/chcod.  Победитель определялся один раз в неделю. 

Победителем становится тот участник, который за неделю наберет наиболее количество 

баллов.  Итоги спринт – конкурса «Интернетмания»  подведены 5 апреля в рамках 

празднования Международного дня Интернета. Победителям спринт - конкурса 

направлены дипломы личным сообщением в профиле ВКонтакте (ЦГБ, 84 участника). 

(1/04 – 20/09) Городской конкурс «Логотип библиотеки» проводился с целью 

создания логотипа (эмблемы) Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина 

МКУ «Централизованная библиотечная система города Черногорска» для дальнейшего 

его использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, 

оформлении печатной и электронной продукции, в выставочной работе. Участники 

предоставляют художественные работы, выполненные в технике компьютерного дизайна, 

и в других техниках с возможностью преобразования их в цифровой формат. Логотип 

(эмблема) должен отражать библиотечную деятельность. Итоги конкурса будут 

объявлены в рамках празднования 55-летнего юбилея присвоения Центральной городской 

библиотеке города Черногорска имени Александра Сергеевича Пушкина.  

Работа клубов 

09/04 библиодискуссия «Литературные предпочтения современной женщины» среди 

участниц клуба «Деловая женщина» (б/филиал № 1, 11 чел.). 

22/04 библиокафе «Шарлотта Бронте - английская поэтесса и романистка» в рамках 

заседания литературного клуба «Любители женского романа», посвященное 205 - летию 

со дня рождения (б/филиал № 1, 9 чел.). 

09/04 Час памяти и мужества «Фронтовые подвиги нашего земляка генерала 

Тихонова». Ребята познакомились с биографией и подвигами Василия Гавриловича 

Тихонова. Узнали о конкурсе по выбору имени выдающегося соотечественника 

международному аэропорту Абакан (б/филиал № 6, 28 чел.). 

2/04 викторина-игра «Сохраним здоровье», посвященная Всемирному Дню 

иммунитета. Участники разделились на две команды «Здоровье» и «Спорт» и 

поучаствовали в  конкурсах «Спортивная викторина», «Полезно – Вредно», «Здоровье», 

«ЗОЖ» и «Викторина - Неболейка». Данное мероприятие направлено на помощь в  

осознании важности разумного отношения к своему здоровью; введение  понятия 

здоровья как фактор, определяющий благополучие и долголетие человека; развитие 

навыка работы в группах (б/филиал № 8, экологический клуб «Росинка», 18 чел.). 

21/04 Эко-урок «Живи земля!», приуроченный ко всемирному Дню Земли, 

участники узнали откуда возникла идея праздника, читали стихи, отвечали на вопросы 

викторины, разгадывали головоломки и посмотрели видео ролик «Загрязнение природы, 

Задумайтесь!» (б/филиал № 8, клуба «Росинка», 25 чел.). 

30/04 заседание клуба «Нанчылар «Что в имени моём?» (ономастика – наука об 

именах). Информация о календарной дате месяца 22 апреля – Чир Ине–праздник 

поклонения хакасской земле. Далее - история происхождения имен у разных народов, в 

частности русского и хакасского. Расшифровка собственных имен участников клуба. В 



продолжение – обучение произношению слов на хакасском языке, обозначающих 

родственные отношения (ЦГБ, 10 человек). 

6, 15, 21, 24/04 Игровые встречи в клубе настолных игр «Твой ход!». Участники 

проявили ловкость и эрудицию, определив победителей в интересных, занимательных и 

познавательных играх (ЦГБ, 87 чел.) 

9/04 в клубе «Юный эколог» прошла конкурсная  программа  «Богатство  

животного  мира». Ребята  участвовали  в  конкурсах  «Виртуальный  зоопарк»,  «Птичья  

семья», «Кто живёт в лесу», поиграли  в  игру  «Собери  пословицу», познакомились  с  

энциклопедиями  о  животных,   птицах  и обитателях  морских  глубин. Все  участники  

мероприятия  получили  закладки «Животный  мир  нашей  планеты» (ЦДБ, школа-

интернат, 35 чел). 

03/04  в клубе  «Вдохновение» для молодежи с ОВЗ и их родителей проведена 

Первоапрельская вечеринка «Смеяться разрешается» с шуточными конкурсами, 

инсценировками, литературными конкурсами, подвижными играми (Центр чтения и 

досуга, 25 чел.) 

03/04  в клубе «Ветеран» состоялась литературно - музыкальная гостиная «Навеки 

будут вместе - Гагарин и апрель». Участники мероприятия познакомились с интересными 

фактами из истории космонавтики, посмотрели документальные фильмы о космосе и 

космонавтах  (Центр чтения и досуга, 46 чел.) 

26/04 организовано виртуальное арт - путешествие «Город Пушкин в годы войны». 

Слайд - презентация продемонстрировала уникальные кадры города, находящегося в 

оккупации несколько лет. Как жители спасали музейные коллекции, Янтарную комнату и 

другие ценные экспонаты ценности мирового уровня, рассказала библиотекарь, используя 

интернет  - ресурсы различных сайтов России (Центр чтения и досуга, 20 чел.). 

Волонтерство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтерский ресурсный центр» 

2/04 Флешмоб «Молодежь Хакасии против наркотиков». Волонтёры Черногорска 

присоединились к ежегодному республиканскому Флешмобу "Молодежь Хакасии против 

наркотиков". Со словами "Жизнь это золото, береги её смолоду" они повязывали золотые 

ленточки как символ отрицательного отношения к наркотикам на руки черногорцам, 

призывая беречь здоровье и вести здоровый образ жизни (ЦГБ, 235 человек). 

2/04 Круглый стол по организации молодежных акций и мероприятий, 

посвященных празднованию Дня Победы. Специалисты образовательных учреждений, 

библиотеки и Администрации города Черногорска обсудили предстоящие акции и 

молодёжные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. Заланировали 

провести мероприятия по благоустройству и уборке памятников, акцию "Поздравь 

ветерана" в необычном формате, молодёжную акцию "Песни Победы", " Георгиевская 

лента" и другие. Гостем встречи был региональный представитель Всероссийского 

движения "Бессмертный полк России" Тамара Сосновская, которая рассказала о 

Всероссийском проекте "Правнуки победителей" (ЦГБ, 12 человек). 

23/04 Экологическая эстафета в рамках Всероссийского субботника. Организаторы 

Экологической эстафеты: Комитет по культуре, молодежи и спорту Администрации 

города Черногорска, Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром» 

Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина МКУ ЦБС г. Черногорска, 

Территориальное общественное самоуправление «Искожевский». Экологическая эстафета 

прошла в целях привлечения внимания молодежи, общественности и населения города 

Черногорска  к вопросам экологического развития, сохранения биологического 

разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В Экологической эстафете 

приняли участие образовательные школы и техникумы города Черногорска, волонтерские 

и общественные организации и объединения, территориальные общественные 

самоуправления. Для участия в эстафете необходимо было: выбрать участок для очистки 

от мусора; получить в Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина карту 



выбранного участка с указанными точками локализации мусора и (при наличии) пакеты 

для мусора и средства защиты; очистить участок от мусора и разместить фотографии 

участка (до и после уборки) с участниками эстафеты в социальные сети с хештегом 

#ЭкологическаяЭстафета,#ВсероссийскийСубботник, #Черногорск#ОбъединенныеДобром 

Зарегистрировано 23  организации и объединения, задействовано 278 человек. 

Спонсорами и партнерами мероприятия выступили ООО «СУЭК Хакасия», Сибирская 

генерирующая компания, Республиканский  центр добровольчества г. Абакана, Сметанин 

Алексей Леонидович, Молодежный центр стратегических инициатив и проектов, 

Муниципальное бюджетное учреждение «Черногорское городское хозяйство» (ЦГБ, 278 

человек). 

26/04 встреча с волонтерами по вопросам голосования за объекты благоустройства 

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В этот 

день по всей стране стартовало онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в 

рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». До 30 мая 

на платформе 19.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги» каждый житель Хакасии в возрасте 

от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект по 

благоустройству. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список 

для благоустройства уже на следующий год. На встрече волонтеры проекта получили 

мерч (жилетки, кепки, рюкзаки, блокноты, ручки), прошли инструктаж и 

попрактиковались в голосовании (ЦГБ, 17 человек) 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах   
15/04 Межрегиональный литературный челлендж – марафон «Читаем вслух Ф. М. 

Достоевского». 

16, 17/04 в рамках Всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры 

волонтеры культуры Черногорска при поддержке Муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска», Муниципального бюджетного 

учреждения «Музей истории города Черногорска», 

Комитета по культуре, молодежи и спорту Администрации города Черногорска, Прихода 

Богородице-Рождественского храма в г. Черногорске провели уборку возле часовни 

Царственных Страстотерпцев, помыли памятник жертвам массовых политических 

репрессий, а также побывали на экскурсии - реквиеме на территории Богородице-

Рождественского храма и Объекте культурного наследия регионального значения 

«Братская могила 89 шахтеров, погибших в 1931 году» (ЦГБ, 64 чел.). 

24/04 Полуфинал, финал Открытого Чемпионата республики по чтению вслух 

среди старшеклассников «Страница 21». 

апрель – 1. Министерство труда и социальной поддержки населения целевая 

социальная программа «Десятое королевство» - студия семейного чтения 

2. Фонд Михаила Прохорова. Проект «Вместе весело шагать» - семейные туры 

выходного дня. 

3. Всероссийский конкурс «Вектор детства - 2021». Проект «Маленькими шагами 

по родному краю» при поддержке Правительства Республики Хакасия. 

Повышение квалификации 

В рамках Литературного факультатива прошли онлайн - встречи в программе 

Zoom: 

02/04  метод. час «Инструменты поиска в базах данных «Газеты Хакасия» 

(специалист НБ им. Н.Г. Доможакова), 

16/04 «Обзор Краеведческой литературы о Великой Отечественной войне» 

(заведующая библиотекой-филиалом № 6 Пономарёва Н. В.), 

16/04 методический час «Библиографическое информирование в библиотеках» для 

специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска, 

24/04 презентация «Традиционные и современные  музеи в библиотеках и других 

учреждениях культуры» (б/филиал № 1), 



30/04 «Обзор литературы по краеведению» (сектор краеведческой литературы ЦГБ) 

09, 16, 27, 28, 30/04  Школа начинающего специалиста (4 обучающихся, 

специалисты ЦГБ им. А. С. Пушкина). 

Обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» 

В Краснодарский государственный институт культуры (в 2021 году заявлено 11 

человек, МКУ ЦБС г. Черногорска): 

07–16/04 Повышение квалификации по направлению Инновационно-проектная 

деятельность библиотек, г. Краснодар, Глущенко О. Ю. 

19/04 онлайн-консультация менеджера конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» Фонда Михаила Прохорова (1 специалист, Сотникова Н.В.) 

  - Приняли участие в конкурсе проектов «Новая роль библиотек в образовании» 

Фонда Михаила Прохорова. Отправлена заявка с проектом по созданию видеостудии 

«БиблиоStyle».  

7/04 семинар – тренинг «Инстаграм как современный инструмент работы» 

Эксперты Центра управления регионом Республики Хакасия Галина Басманова,   Ксения 

Навроцкая и Полина Воронина провели на базе Волонтерского ресурсного центра 

Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина семинар – тренинг 

«Инстаграмм как современный инструмент работы». В семинаре приняли участие 

специалисты и молодежь города Черногорска, профессионально занимающиеся 

маркетингом в социальных сетях. Рассмотрели требования к оформлению и ведению 

аккаунтов, разобрали наиболее распространенные ошибки при работе в соцсетях. 

Попробовали составить контент-план работы в соцсетях, изучили приложения для 

создания контента:  Canva, InShot, Instories. Участники мероприятия узнали о трендах в 

работе с инстагармом и другими соцсетями (Сертификат ожидается) (Стародубцева Д.В.) 

Статьи в  СМИ, официальных сайтах 

Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия посетили библиотеку  филиал 

№1 в «9 посёлке» и пополнили фонд библиотеки интересными книгами. Поводом 

зарождения доброй традиции стало письмо одной из черногорских школьниц Деду 

Морозу. Ученица, проживающая в 9 поселке Черногорска, в своем письме попросила в 

подарок книги на корейском языке, потому что давно увлекается корейской культурой и 

литературой. Узнав об этом, депутаты республиканского парламента решили помочь 

исполнить желание и в канун празднования корейского Нового года – с 11-12 февраля, 

вручили подарок ученице. «Подарки дарить всегда приятно, особенно детям. Мы 

приобрели сказки, книги на корейском языке, канцелярию и даже шоколад. Отрадно, что 

ребятишки проявляют интерес и тянутся к знаниям, их в этом нужно непременно 

поддерживать», - поделилась председатель комиссии Верховного Совета Республики 

Хакасия по Регламенту Татьяна Янусик. Но этим депутаты не ограничились, зная, что 

библиотека девятого поселка города Черногорска нуждается в пополнении библиотечного 

фонда, в том числе иностранной литературой. В подарок библиотеке депутаты Татьяна 

Янусик, Андрей Черповодский и Валерий Старостин приобрели книги на японском, 

китайском и итальянском языках и сегодня передали их заведующей библиотеки-филиала 

№1.  

Источник: официальный сайт Верховного Совета 

Республики Хакасия 

https://vs19.ru/ 
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