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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за май 2021 г. 

  
        За апрель проведено массовых мероприятий 128, на которых присутствовало 7530 

чел., из них для детей - 25, присутствующих 1002 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам - 18, присутствовало 407 чел., из них в детских клубах 3 заседания, 

присутствующих 75  чел. 

 

Продвижение  книги и чтения 
05.05–12.05 обзор выставки-просмотра «Генрик Сенкевич – автор исторических 

шедевров», посвященной 175-летию со дня рождения писателя (б/филиал № 1). 

25/05 В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры состоялся 

библиоглобус «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» Ребята познакомились с 

историей возникновения праздника, узнали о жизни создателей славянской азбуки, 

первопечатника Ивана Фѐдорова. Интерес у обучающихся вызвали 

интеллектуальные игры, в которых они  продемонстрировали грамотность, проявили 

смекалку и эрудированность. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «День 

славянской письменности и культуры» (ЦГБ, 65 чел., выход в ЧМТТ). 

12/05 Уличная акция «Я могу быть одним – писателем», посвящѐнная 130-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова. В ходе акции молодѐжь познакомилась с буклетами с 

рекомендуемым списком литературы, а также интересными фактами о жизни и творчестве 

автора (ЦГБ, 30 чел.) 

12/05 Книжная выставка «Я могу быть одним – писателем», посвящѐнная  130-

летию со дня рождения М.А. Булгакова (ЦГБ, 25 экз.) 

27/05  Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» состоялся в преддверии 

празднования  Пушкинского дня в России.  В мероприятии приняли  участие жители и 

гости г. Черногорска. Почитатели творчества великого поэта России декламировали его 

произведения на площадке у библиотеки.  

Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» прошѐл в рамках масштабной акции ко 

дню рождения Александра Пушкина #СДнемРожденияПушкин2021 

#HappyBirthdayPushkin2021, объявленной Всероссийским музеем А.С. Пушкина (ЦГБ, 39 

чел.) 

 

100 лет со дня рождения академика А.Д. Сахарова 

07.05–26.05 Информационный стенд «Он стал легендой при жизни», проведено 3 

обзора (б/филиал № 8, 17 чел.) 

21/05 Выставка-досье «Андрей Дмитриевич Сахаров: фрагменты биографии» 

(б/филиал № 3) . 

21/05 Информационный час «…Судьба моя была в каком-то смысле 

исключительной …» состоялся для учащихся старших классов МБОУ СОШ №5.  В ходе 

мероприятия библиотекари познакомили присутствующих с основными этапами жизни и 

деятельности этого великого человека, рассказали о том, что жизнь А.Д. Сахарова – 

уникальный пример безответного служения человеку и человечеству. В завершение 

мероприятия, больше узнав о жизни и деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова, 

ребята высказали своѐ мнение: деятельность этого человека была направлена на благо 

человечества. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «Человек - эпоха» (ЦГБ, 

25 чел.) 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_4975%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=5kG764Y65Jk
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28/05 видеопортрет «Научная жизнь А.Д. Сахарова». Мероприятие прошло для 

участников клуба «Ансамбль «Поселянка» (б/филиал № 1, 9 чел.) 

 

 

Городской литературный  проект «Классика: доступные форматы - 2021» 

17/05 для участников литобъединения «Золотое перо» состоялась литературная 

встреча «Страницы тайный смысл», посвящѐнная современному литературному процессу 

в Республике Хакасия. Начинающие авторы рассказывали о себе, читали стихи 

собственного сочинения. Завершилось мероприятие обзором литературоведческой 

литературы, в том числе, представлением сборников молодых авторов Хакасии, 

персональных сборников С. Акатовой, О. Влюбчак (Центр чтения и досуга, 11 чел.) 

 

 

Патриотическое воспитание.  

Год науки и технологий в Российской Федерации 
18/05  Медиа-презентация «Читаем книги о войне» участники мероприятия 

делились впечатлениями о прочитанных книгах о ВОв. Гость мероприятия Валентина 

Погребняк прочитала стихи и исполнила лирические песни (б/филиал № 3 совместно с  

ТОС «Западный») 

05/05 Книжная выставка-память «Солдат, я помню подвиг твой», посвящѐнная 76-й 

годовщине Победы в ВОв (ЦГБ, 36 экз., проведѐн 1 обзор – 21 чел.) 

05/05 Патриотическая  акция  «Читаем  детям  о  войне», посвящѐнная  76-й  

годовщине  Победы  в  Великой  Отечественной  войне. Участники мероприятия   

познакомились  с  книгой  Вильяма  Козлова  «Пашкин  самолѐт» (ЦДБ, 32 чел.) 

7/05 В преддверии праздника Великой Победы прошѐл вечер-память «Девятый 

день большого мая». Участники мероприятия вспомнили о событиях военных лет, о 

героях, которые завоевали мир на Земле (б/филиал № 3) 

6–12/05 Черногорская ЦБС приняла участие XII Международной акции «Читаем 

детям книги о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 

Основная цель Акции: воспитание патриотизма у юных читателей 5–14 лет с помощью 

лучших произведений художественной литературы, рассказывающих о событиях 1941-

1945 гг. и великом человеческом подвиге. 

 В течение нескольких дней в детских библиотеках и библиотеках, обсуживающих 

детей,  библиотекари знакомили юных читателей с произведениями Сергея Алексеева и 

Константина Паустовского, Алексея Сурикова и Натальи Майданик, Сергея Михалкова и 

других авторов. Для ребят состоялись громкие чтения книг и обсуждения прочитанного, 

выставки и обзоры литературы (б/филиал № 1, № 6, № 7, №8, ЦДБ, Центр чтения и 

досуга, охват 677 чел.)  
Выставка-просмотр «В книжной памяти мгновения войны» (б/филиал № 6, 

представлено 11 экз.) 

05.04–12.05 Проходила акция «Звезда Победы», посвященная 76-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Одним из символов Победы для защитников нашей Родины в Великую 

Отечественную войну была пятиконечная звезда. Она напоминает о тех, кто воевал и 

погибал за Родину, за свободу и честь родных и близких, о тех, кто ковал  Победу. 

Посетители библиотеки изготовили свою «Звезду Победы», в которой выразили 

благодарность к героям войны. Звезды заняли своѐ почѐтное место в большой «звезде», 

выполненной из георгиевской ленты, размещенной на окне библиотеки (б/филиал № 8, 

112 чел.) 

12/05 Сотрудники библиотеки-филиала № 8 приняли участие в школьном смотре-

конкурсе «Парад песни и строя», посвященном 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, проходившем в МБОУ «СОШ № 19». Библиотекари поздравили 
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ребят с Днѐм Победы, выступили с приветственным словом, прочитали для учащихся 

стихотворения Сергея Волкова «Мечтал солдат…». Также, совместно с представителями 

ЮНАРМИИ, специалисты библиотеки вошли в состав жюри смотра-конкурса строевой 

подготовки (б/филиал № 8, 187 чел.) 

4-7/05 Городская акция «Спасибо Вам!» состоялась в преддверии Дня Победы. 

Черногорцам и гостям города было предложено написать пожелания, слова 

признательности тем, кто принимал участие в войне и отстоял нашу Родину. Написанные 

от всего сердца строки клеили на стенд в память о героях Великой Отечественной войны, 

который украсил  витраж Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина г. 

Черногорска (ЦГБ, 250 чел.) 

7/05 Праздничная программа «Цветущий май. Победная весна». С 27 по 29 апреля 

2021 г. в преддверии празднования Дня Победы  проходил городской конкурс чтецов «И 

сто, и двести лет пройдѐт, никто забыть войны не сможет …», в котором приняли участие 

более 200 человек. Праздничная программа «Цветущий май. Победная весна» стала 

итоговым мероприятием городского конкурса чтецов: были награждены  победители и 

активные участники. В ходе мероприятия взрослые и дети декламировали стихотворения 

поэтов военных и послевоенных лет. Вспомнили имена писателей и поэтов участников 

Великой Отечественной войны. Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации 

участников конкурса разных лет (ЦГБ, 62 чел.) 

12/05 К 76-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне состоялась 

квест-игра «Долгий путь к Победе». Участники игры выполняли задания на  6-ти 

станциях: «Первый марш-бросок», «Шифровка», «Музыкальная», «Военная проза 

фронтового поколения», «Письмо солдата», «Ребус» (ЦГБ, 38 чел., выход в ЧМТТ). 

04.05–11.05 обзор выставки-памяти «Ваш подвиг мы не забудем никогда!», 

посвященной празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Выставка оформлена в Историческом музее горноспасательной службы  г. Черногорска 

(б/филиал № 1). 

19/05 Награждение участников онлайн-конкурса чтецов «По дорогам фронтовым», 

посвященного празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся образовательных 

учреждений 9 посѐлка: МБДОУ д/c «Лукоморье», «Колокольчик», СОШ № 4 и № 9 

(б/филиал № 1, приняли участие 33 чел.) 

20/05 Награждение участников конкурса рисунков «Подвиг великий и вечный», 

посвященного празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детских садов: «Лукоморье», «Родничок», 

«Колокольчик», учащиеся СОШ № 4 (б/филиал № 1, приняли участие 30 чел.) 

01–30/05 Выставка-декорация «Писатели, с которыми мы победили» ко Дню 

Победы, проведено 3 обзора по выставке (б/филиал № 8, представлено 45 экз., 119 чел.) 

20-21.05, 26/05 Библиографический  обзор по книжной выставке «Судьба 

казачества на страницах книг» (ЦГБ, 140 чел.)  

20–21/05  В рамках городского квеста «Верой и правдой, душой и сердцем» 

организована станция «Казачий курень», для учащихся школ города. На игровой локации 

ребята познакомились с понятием «казачий курень», характерными особенностями и 

бытом казаков. Участники квеста узнали о заповедях и пословицах казаков, а также 

ответили на вопросы викторины (ЦГБ, 68 чел.) 

28/05 Прошѐл праздник казачьей культуры «Верой и правдой, душой и сердцем», 

который познакомил гостей встречи  с историей казачества, традициями и обычаями. 

Яркие и красочные выступления фольклорного ансамбля «Матанечки» детской 

музыкальной школы «Вдохновение», Арт-группы «Бабье лето» и семьи потомственных 

казаков Ветровых - Евгения Дмитриевича и Татьяны Фѐдоровны - зрители встречали 

громкими аплодисментами (ЦГБ, 110 чел). 

 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_4946%2Fall
http://chernbib.ru/2021/05/21/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE/
http://chernbib.ru/2021/05/24/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE-2/
http://chernbib.ru/2021/05/28/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF/
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350 лет со дня рождения Петра I 

28/05 Выставка-летопись «Великий государь великого государства», посвящѐнная 

первому российскому императору, проведѐн обзор выставки (б/филиал № 1). 

28/05 Библиочас «Реформы в эпоху Петра Великого», викторина «У штурвала 

корабля: эпоха Петровских преобразований» (б/филиал № 7, 30 чел.)   

 

800-летие Александра Невского 

11.05–18.05 Обзор вставки-летописи «Великий полководец, государственный 

деятель – князь Александр Невский» (б/филиал № 1).  

18/05  День информации «Александр Невский» состоялся для уч-ся 8 «Д» класса 

МБОУ «СОШ № 19». Во время мероприятия школьники познакомились с биографией 

Александра Невского: его увлечениями и фактами его детства. Также ребята поделились 

знаниями о его победах в Невской битве 1240 г. и Ледовом побоище 1242 г. В завершение 

мероприятия – попробовали свои силы в поисках необходимой информации из 

документного фонда библиотеки (б/филиал № 8, 23 чел.) 

 

Краеведение, Год хакасского эпоса 
18-19, 25/05 В рамках городского квеста «Хакасский эпос» для студентов 

городских техникумов организована станция «Алып Соян». Ребятам представили историю 

возникновения эпоса о могучем богатыре, его невесте и чѐрном чудовище Хара Мосе. 

Участники квеста услышали самые захватывающие отрывки героического эпоса на 

русском и хакасском языках, а также прошли «испытания временем», собрав главных 

героев в конструкторе Puzzle и закрепив  полученные ранее знания  (ЦГБ, 203 чел., выход 

ЧМТТ, ЧГСТ, ЧТТиС). Режим доступа: 1 этап, 2 этап, 3 этап. 

26/05 Финал городского квеста «Хакасский эпос» – интеллектуальная 

краеведческая игра  в формате телевизионной «Своей игры». Участникам предстояло 

ответить на вопросы не только из области хакасского эпоса («Хан-тонис на темно-сивом 

коне», «Атын-Арыг», «Алтып-Соян»), но и о культуре Хакасии, еѐ 

достопримечательностях и истории.  (ЦГБ, 54 чел.) 

14/05 Библиографический обзор «Строки, опаленные войной» включил рассказ о 

художественно-публицистической литературе  военной тематики  от хакасских авторов 

(ЦГБ, 31 чел.)  

14/05 Выездное заседание клуба «Нанчылар» – посещение  республиканского 

музея-заповедника «Казановка». Участники клуба в сопровождении гида совершили 

обряд у Белого камня Ах тас, экскурсию по этнографическому хакасскому аалу, юрте, 

угостились  национальным блюдом – хан (ЦГБ, 20 чел.) 

 

Экологическое просвещение 
24/05 В клубе «Эколог» прошла литературно-экологическая   игра  «Человек  и  

природа». Ребята   читали  стихи  о  животных  и  растениях, играли  в  игру  «На  лесной  

опушке», участвовали  в  конкурсах  «Удивительное  дерево»,  «Мир  насекомых», 

«Птицы  наши  друзья», разгадывали  кроссворд  «Лечебные  растения», вспоминали  

народные  приметы, а также познакомились  с  литературой   писателей-натуралистов 

Константина Паустовского,  Николая Сладкова,  Ивана Соколова – Микитова (ЦДБ, 32 

чел.) 

26/05 Информационно-познавательное путешествие «По страницам Красной 

Книги» состоялось с участниками детского клуба любителей природы «Экологическая 

тропинка». Ребята узнали о животных и растениях, занесѐнных в Красную Книгу РХ 

(б/филиал № 1, 10 чел.) 

19/05 В детском экологическом клубе «Росинка» прошѐл познавательный час 

«Знакомьтесь, пчѐлы!», посвященный Всемирному дню пчѐл. Школьники совершили 

путешествие в мир удивительных насекомых  и сделали остановки на станциях: 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=8dJbCATttd2eK5pffjy5HIhBiJP7-BYwswmHQdZe9dE&st.link=http%3A%2F%2Fchernbib.ru%2F2021%2F05%2F19%2F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81-1-%D1%8D%D1%82%D0%B0-2%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152994563793055
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=GRJqBaLYfkG-e8GVJsky2fAnfqQfIudhxNWhAWKyqYc&st.link=http%3A%2F%2Fchernbib.ru%2F2021%2F05%2F19%2F%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81-2-%D1%8D%D1%82%D0%B0%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=152996365836447
https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.sig=dGzwxlOst3q_2G7o-gwiBNqJgd1e6dDG722naFsrPUU&st.link=http%3A%2F%2Fchernbib.ru%2F2021%2F05%2F26%2F%25d0%25b3%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b4%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b9-%25d0%25ba%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582-%25d1%2585%25d0%25b0%25d0%25ba%25d0%25b0%25d1%2581%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b9-%25d1%258d%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2581-3-%25d1%258d%25d1%2582%25d0%25b0-2%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=153016310079647
http://chernbib.ru/2021/05/26/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD/
http://chernbib.ru/2021/05/26/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%81-%D1%84%D0%B8%D0%BD/
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«Пословицы и поговорки», «Легенды о пчѐлах», «Познавательная», «Сказочная», 

«Загадки» и «Анекдоты». Ребята познакомились с особенностями жизни пчѐл, их 

повадками, местами обитания и узнали о пользе пчѐл для человека и окружающей среды 

(б/филиал № 8, 18 чел.) 

 

Правовое просвещение 

19/05 информационная акция «Осторожно! Мошенники!» Библиотекари 

рассказывали горожанам о новых способах мошенничества в сети Интернет и по 

телефону, разъясняли, как не стать жертвой мошенников. Всем участникам акции были 

предложены листовки с информацией о наиболее распространенных мошеннических 

схемах (Центр чтения и досуга, 286 чел.) 

25/05 информационная акция «Остерегайтесь мошенников!» Библиотекари 

рассказали жителям 9 посѐлка о различных видах мошенничества, вручили листовки-

памятки и буклеты, разработанные Прокуратурой РХ (б/филиал № 1, 48 чел.) 

 

 

Пропаганда здорового образа жизни 
29/05 Молодѐжная акция «Хочешь жить – бросай курить», в рамках Всемирного 

дня отказа от курения, прошла с вручением листовок-памяток с информацией о пагубной 

привычке (б/филиал № 1, 29 чел.) 

19/05 Встреча-диалог «Под знаком Красного Креста». Председатель Черногорского 

отделения Общероссийской общественной  организации «Российский Красный Крест» 

Олеся Индинок рассказала об историческом пути гуманитарной организации. Во время 

мероприятия ребятам были показаны видеоролики о деятельности  Красного Креста. 

Закончилась встреча активным общением о принципах гуманности, которым должен 

руководствоваться человек в любой ситуации (ЦГБ, 49 чел., выход в ЧМТТ). 

26/05 Флэшмоб «В здоровом теле – здоровый дух!», направленный на 

профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни.  Динамичная 

акция включила танцевальную зарядку и танец, к которым мог присоединиться любой 

желающий. Зажигательная музыка, активные движения и радостные эмоции объединили 

участников акции, зарядили их позитивом (ЦГБ, 42 чел.) 

21/05  Выставка детских рисунков по правилам дорожного движения «Правила 

жизни», направленная на привлечение внимания к соблюдению правил дорожного 

движения, предупреждения несчастных случаев на дороге (ЦДБ). 

 

Работа с инвалидами 
29/05 Для молодѐжи с ОВЗ и их родителей состоялась праздничная программа, 

посвящѐнная Дню именинника «С Днем рождения, тебя!» Клубовцы приняли участие в 

игровой программе, театрализованной инсценировке «Репка на новый лад», литературных 

конкурсах, подвижных играх (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

14/05 Уют-компания «Живая память моей семьи», посвящѐнная Международному 

дню семьи. Для членов ВОИ состоялась игра-лабиринт «Мои родные», также участники 

встречи рассказывали о своих семьях и семейных традициях (ЦГБ, 27 чел.) 

 

 

 

 

 

Профессиональное самоопределение 
12/05 В рамках цикла мероприятий «Профессии нашего города» состоялась 

встреча-диалог с представителями спортивной школы адаптивного спорта «Ирбис». Перед 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_5088%2Fall
http://chernbib.ru/2021/05/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8/
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молодѐжной аудиторией выступили: Ирина Матюшина, директор ГБУ РХ «СШАС 

«Ирбис», Ирина Мордакина, тренер по настольному теннису (спорт ПОДА), Михаил 

Хоботов, тренер по лѐгкой атлетике (спорт ПОДА, спорт глухих), Игорь Лунг, чемпион 

России по настольному теннису (спорт ПОДА), Иван Кулаженков, КМС по лѐгкой 

атлетике.  Гости рассказали о своих профессиях и адаптивных видах спорта. Ребята 

задавали интересующие их вопросы, на которые получали развѐрнутые ответы (ЦГБ, 63 

чел.) 

13/05  Встреча-диалог с блогером в рамках цикла мероприятий «Профессии нашего 

города». Известный блогер в Хакасии – Ирина Топкасова рассказала об особенностях 

профессии, набирающей популярность среди молодых людей. Студентов и школьников 

интересовала не только профессия, но и взгляды Ирины на жизнь. Встреча прошла в 

дружеской атмосфере (ЦГБ, 69 чел.) 

14/05 Встреча-диалог с рок-группой «Quasaris» в рамках цикла мероприятий 

«Профессии нашего города» (библиотечного проекта, нацеленного на предоставление 

молодежи максимум информации о профессиях, подготовку к их осознанному выбору, 

воспитание уважения к разным профессиональным сферам). Перед студентами и 

школьниками г. Черногорска выступила молодая перспективная  рок-группа с 

музыкальными произведениями современной музыки, а так же с произведениями 

собственного сочинения.  (ЦГБ, 50 чел.) 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций.  

Десятилетие детства в России 
14.05–15.05 День семейного чтения «Книжная мудрость – семейное богатство», 

посвященный Всемирному дню семьи (б/филиал № 1, 21 чел.) 

14/05 Уют-компания «Живая память моей семьи», посвящѐнная Международному 

дню семьи. Для членов ВОИ состоялась игра-лабиринт «Мои родные», участники встречи 

рассказывали о своих семьях и семейных традициях (ЦГБ, 27 чел.) 

14/05 Городской  онлайн-конкурс  чтецов  «Светлый  добрый  праздник  Пасха». 

Участникам  конкурса  предлагалось  снять  видео  с  прочтением  стихотворения  или  

отрывка  из  произведения  соответственно  теме  конкурса, разместить  видеоролик  на  

страницах  библиотеки  в  социальных  сетях. В  онлайн-конкурсе  приняли   участие  

воспитанники  детских  садов  «Ягодка», «Улыбка», «Калинка», «Сказка»,  «Чайка», 

«Росинка»,  «Журавушка»,  «Алѐнка»,  «Лукоморье»,  «Гнѐздышко»,  «Ёлочка» (ЦДБ, 

совместно с приходом Богородице-Рождественского храма, 30 чел.) 

 

Формирование информационной культуры 
13/05 День периодики  «Журнальные рассыпушки». Юные читатели библиотеки 

узнали, что относят к периодическим изданиям, а также познакомились с газетами и 

журналами, которые находятся в библиотеке (б/филиал № 6, 15 чел.) 

19/05 День специалиста «В копилку воспитателю» проводился с целью обмена 

опытом работников образовательной и культурной сферы, работающими с детьми в 

направлении творческого и интеллектуального развития. 

В программу Дня специалиста вошли: выступления с докладами, содержащими 

полезную информацию для педагогов дошкольных учреждений – о методах работы с 

детьми на примере «Изотерапии», о перспективах сотрудничества с библиотекой, а также 

о полезных интернет-ресурсах для воспитателей. Участники поделились опытом 

проведения мастер-классов в разных техниках: оригами, рисование цветным песком, 

вырезание. Также педагоги изготовили театральные маски из подручных материалов, 

фигурки животных из «волшебных лоскутков» и узоры с помощью цветной нити, а также 

попробовали создать комикс (б/филиал № 8, 19 чел.) 

http://chernbib.ru/2021/05/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://chernbib.ru/2021/05/14/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b9-quasaris/
http://chernbib.ru/2021/05/14/награждение-участников-городского-о
http://chernbib.ru/2021/05/19/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d1%83-%d0%b2%d0%be%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82/
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12, 14, 15, 27/05 Обзор выставки периодических изданий «Газетно-журнальный 

мир» (ЦГБ, 66 изд.,132 чел.)  

13, 14, 25, 27, 29/05 Обзор книжной выставки «Жизнь замечательных людей» (ЦГБ, 

51 изд., 148 чел.) 

 

Работа по городскому проекту «Точка доступа»: 

место информационного комфорта» 
31.05  Акция «Потребительская корзина» в рамках цикла встреч «Дела житейские». 

Участникам мероприятия предлагалось «собрать» потребительскую корзину, 

сравнить еѐ со статистическими данными и нормами здравоохранения. По статистике 

каждая семья тратит на продукты 30% доходов. Многие признались, что хорошей 

экономии средств способствует наличие своего огорода. Участники акции получили 

информационные буклеты «Защита прав потребителя», содержащие обзор 

законодательства из СПС КонсультантПлюс (ЦГБ, 40  чел.) 

 

 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» 
Пополнение контентом библиотечных страниц: ВКонтакте, Facebook, 

Одноклассники, Twitter, Instagram (110 публикаций). 

07/05 Виртуальная экскурсия по музею электроники «Печатная машинка» 

13-20/05 Блиц-опрос к 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова «Мастер и  …» 

Ежедневно на библиотечной странице ВКонтакте  размещался вопрос с вариантами 

ответов о жизни и творчестве писателя (ЦГБ, 68 чел.) 

31/05 Виртуальный  апгрейд «Один клик до книг». Видеоролик с обзором 

мобильных приложение электронных библиотек: Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), Электронно-библиотечная система Лань, ЛитРес (ЦГБ).  

 

 

Работа клубов 
14/05 В клубе «Краеведы» прошѐл вечер-экпедиция «История родного края», 

приуроченный  ко Дню реки Абакан. Ребята познакомились с легендами о происхождении 

названия реки Абакан, узнали о животных и растениях, встречающихся на берегах реки 

(б/филиал № 6, 28 чел.) 

13, 20/05 Заседание и репетиция клуба «Ансамбль «Поселянка» (б/филиал № 1, 18 

чел.) 

28/05 Видеопортрет «Научная жизнь А.Д. Сахарова», посвященный 100-летию со 

дня рождения известного общественника и академика, прошѐл для участников клуба 

«Ансамбль «Поселянка» (б/филиал № 1, 9 чел.) 

29/05 Литературный портрет «Мистический мир М. Булгакова», посвященный 130-

летию со дня рождения писателя, проведѐн с участниками литературного клуба 

«Любители женского романа» (б/филиал № 1, 7 чел.) 

26/05 Информационно-познавательное путешествие «По страницам Красной 

Книги» состоялось с участниками детского клуба любителей природы «Экологическая 

тропинка». Ребята узнали о животных и растениях, занесѐнных в Красную Книгу РХ 

(б/филиал № 1, 10 чел.) 

19/05 В детском экологическом клубе «Росинка» прошѐл познавательный час 

«Знакомьтесь, пчѐлы!», посвященный Всемирному дню пчѐл. Школьники совершили 

путешествие в мир удивительных насекомых  и сделали остановки на станциях: 

«Пословицы и поговорки», «Легенды о пчѐлах», «Познавательная», «Сказочная», 

«Загадки» и «Анекдоты». Ребята познакомились с особенностями жизни пчѐл, их 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_4954%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=jVeODMFqLhY
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повадками, местами обитания и узнали о пользе пчѐл для человека и окружающей среды 

(б/филиал № 8, 18 чел.) 

29/05 В клубе молодых инвалидов «Вдохновение» состоялась праздничная 

программа, посвящѐнная Дню именинника «С Днем рождения, тебя!» Клубовцы приняли 

участие в игровой программе, театрализованной инсценировке «Репка на новый лад», 

литературных конкурсах, подвижных играх (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

14/05 Выездное заседание клуба «Нанчылар» – посещение  республиканского 

музея-заповедника «Казановка». Участники клуба в сопровождении гида совершили 

обряд у Белого камня Ах тас, экскурсию по этнографическому хакасскому аалу, юрте, 

угостились  национальным блюдом – хан (ЦГБ, 20 чел.) 

18/05 «Строки, опалѐнные войной», встреча членов литературно-творческого 

объединения «Уголѐк». Заседание прошло накануне Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. Авторы читали стихи  военной тематики. Заседание прошло в 

тѐплой, дружеской атмосфере (ЦГБ, 10 чел.) 

24/05 В клубе «Эколог» прошла литературно-экологическая   игра  «Человек  и  

природа». Ребята   читали  стихи  о  животных  и  растениях, играли  в  игру  «На  лесной  

опушке», участвовали  в  конкурсах  «Удивительное  дерево»,  «Мир  насекомых», 

«Птицы  наши  друзья», разгадали  кроссворд  «Лечебные  растения», вспоминали  

народные  приметы, а также познакомились  с  литературой   писателей-натуралистов 

Константина Паустовского,  Николая Сладкова,  Ивана Соколова – Микитова (ЦДБ, 32 

чел.) 

05/05 Заседание клуба «Солнышко». Ребята мастерили пасхальных зайчиков из 

пластиковых ложек, с использованием других подручных материалов (ЦДБ, 15 чел.) 

 

 

Волонтѐрство, добровольчество 
 

Работа по проекту «Волонтерский ресурсный центр» 

26.04–30.05  Встреча с волонтѐрами по вопросам голосования за объекты 

благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды». 

С 26 апреля по 30 мая по всей стране прошло онлайн-голосование по отбору 

объектов благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

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

возрасте от 14 лет смог отдать свой голос за ту или иную территорию или дизайн-проект 

по благоустройству.  

Проекты, которые набрали наибольшее число голосов, попадут в список для 

благоустройства уже на следующий год. В городе Черногорске – это Городской парк 

(более 2300 голосов). 

Помощь горожанам в голосовании оказал 21 доброволец Волонтерского ресурсного 

центра «Объединѐнные добром». Для волонтѐров проекта разработано специальное 

приложение, через которое было  привлечено к голосованию 1 938 черногорцев. Всего по 

городу Черногорску проголосовали 7 145 чел. (ЦГБ, 21 чел.) 

 

Участие в общегородских, поселковых мероприятиях.  

Выполнение социальных заказов 
19/05 Для студентов ЧМТТ состоялась встреча-диалог «Под знаком Красного 

Креста». Председатель Черногорского отделения Общероссийской общественной  

организации «Российский Красный Крест» Олеся Ивановна Индинок, рассказала об 

историческом пути гуманитарной организации. Во время мероприятия ребятам были 
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показаны видеоролики о деятельности Красного Креста. Закончилась встреча активным 

общением о принципах гуманности, которым должен руководствоваться человек в любой 

ситуации (ЦГБ, 49 чел., выход в ЧМТТ). 

25/05  В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры 

состоялся библиоглобус «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» Ребята 

познакомились с историей возникновения праздника, узнали о жизни создателей 

славянской азбуки, первопечатника Ивана Фѐдорова. Интерес у обучающихся вызвали 

интеллектуальные игры, в которых они  продемонстрировали грамотность, проявили 

смекалку и эрудированность. Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией «День 

славянской письменности и культуры» (ЦГБ, 65 чел., выход в ЧМТТ). 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

06/05 Республиканская  акция «Им выпала честь прикоснуться к Победе» (ХРДБ, 3 

чел.) 

19/05 Республиканский фотомарафон «Чтение как образ жизни» (ХРДБ, 3 чел.) 

26/05 Республиканский виртуальный квест по здоровому образу жизни «Код 

здоровья: ЗОЖ», 2 этап,  (5 команд). 

6–12/05 Черногорская ЦБС приняла участие XII Международной акции «Читаем 

детям книги о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 

Основная цель Акции: воспитание патриотизма у юных читателей 5–14 лет с помощью 

лучших произведений художественной литературы, рассказывающих о событиях 1941-

1945 гг. и великом человеческом подвиге. 

 В течение нескольких дней в детских библиотеках и библиотеках, обсуживающих 

детей  библиотекари знакомили юных читателей с произведениями Сергея Алексеева и 

Константина Паустовского, Алексея Сурикова и Натальи Майданик, Сергея Михалкова и 

других авторов. Для ребят состоялись громкие чтения книг и обсуждения прочитанного, 

выставки и обзоры литературы (б/филиал № 6, № 7, №8, ЦДБ, Центр чтения и досуга, 

охват 615 чел.)  

27/05 Литературном онлайн-салон «Увлечѐнные Пушкиным». 

#МозырьПушкинскийсезон #МозырьПушкинка (ЦБС, 36 участников представили 6 

видероликов, 8 фотографий, 9 рисунков, эссе). 

27/05 Сотрудники Черногорской ЦБС приняли участие в Весеннем всероссийском 

интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2021»,  приуроченном Общероссийскому Дню 

библиотек и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Участники акции - 

сотрудники библиотек и волонтеры - бодрые, спортивные и энергичные книгобежцы, 

отправились навстречу читателя по заранее разработанным маршрутам, которые 

проходили по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам города. Они задавали 

прохожим вопросы для проверки их эрудиции и приглашали в городские библиотеки 

(ЦГБ, ЦДБ, б/филиалы № 1, № 3, № 6, № 8, охват 676 чел.) 

Целевая социальная программа «Десятое королевство» – студия семейного чтения, 

Министерство труда и социальной поддержки населения РХ (Центр чтения и досуга). 

 

Повышение квалификации 
07/05 Участие в республиканском конкурсе творческих работ «Славянское 

наследие» (Дом литераторов Хакасии, 1 чел.) 

14/05 Семинар «Фонд как основа библиотечной деятельности» (ЦГБ им. А.С. 

Пушкина,  35 чел.) 

14/05 Методический час с участниками республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» на лучший квест по продвижению 

научно-популярной литературы «Открывая книгу – открываем мир науки» (ХРДБ, 4 

участника). 

https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
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18/05 Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 

пространства» в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXV Юбилейной 

Отчетно-выборной Ежегодной конференции РБА (дистанционный формат, 2 чел.) 

20/05 Республиканский семинар «Библиокласс. Интернет-технологии на службе 

детских библиотек» (ХРДБ, 4 чел.) 

21/05 Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшая программа 

летних чтений». Защита в форме программ (ЦДБ, 33 чел.) 

26/05 Круглый стол «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, 

возможности, успешные практики», РГДБ (дистанционный формат, 1 чел.) 

27/05 Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант», 

приуроченная к празднованию Общероссийского Дня библиотек. Центральное событие 

Акции – онлайн-тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, истории 

развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на 

современном этапе (ЦГБ, 60 чел.) 

27/05 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «развитие 

кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики», секция «Реализация гуманитарной и социокультурной миссии библиотек в 

эпоху цифровизации» – доклад «Онлайн-сервисы = электронные (виртуальные) ресурсы 

информационно-библиотечного обслуживания читателей: из опыта работы», Воронина 

Н.К., ЦГБ (дистанционный формат). 

28/05 Методический час «Как написать проект?» (ЦГБ, 35 чел.) 

 

 

Обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» 

Автаева А.С., Жирнова Н.А. 

 

 

 

 


