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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за октябрь 2021 г. 

  
        За октябрь проведено массовых мероприятий – 90 , на которых присутствовали  

3772 чел., из них для детей – 33, присутствующих – 545 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам – 12, присутствовало – 287 чел., из них для детей – 4, присутствующих – 88 

чел. 

Продвижение книги и чтения 

В рамках реализации целевой социальной программы «Десятое королевство. RU» - 

творческая студия семейного чтения (при грантовой поддержке Министерства труда и 

социальной защиты РХ) в Центре чтения и досуга ЦГБ состоялись: 

30/10 стартовал Городской онлайн литературный фестиваль-конкурс «Спасибо 

мамочке любимой», приуроченный Дню матери. К участию в фестивале приглашаются 

молодые  семьи с детьми, в том числе и с ОВЗ. Родителям с детьми предлагается снять 

видеоролик с поздравлением маме. Партнерами выступило Городское общество 

инвалидов ВОИ (Центр чтения и досуга) 

01/10 Книжная выставка-приветствие «Мудрой осени золотые струны» (ЦГБ, 

представлено 32 экз., 22 чел.) 

01–29/10 Подведение итогов фотоконкурса «Пойман за чтением». Его цель – 

продвижение книги и чтения, формирование «моды» на чтение и литературу, привлечение 

читателей в библиотеку. Количество участников – более 900 человек, из РХ, регионов РФ, 

разных стран (б/филиал № 8) 

06/10 Заседание клуба юных книгочеев «Остров книжных открытий» – 

литературное путешествие «Волшебный мир детства С.Т. Аксакова», посвящённое 230- 

летию со дня рождения русского писателя. Библиотекарь провела для ребят 

«Автобиографический калейдоскоп», литературную игру «Цветочек Аленький» (б/филиал 

№ 1, 7 чел.) 

08/10 Громкие чтения рассказа К.Г. Паустовского «Заботливый цветок» с 

воспитанниками  д/с «Сказка». После прочтения библиотекарь и ребята поговорили о том, 

какие чудеса творит природа и почему так важно её оберегать. Затем ребята играли в 

подвижные игры и прошли викторину на знание лесных растений (ЦДБ, 17 чел.) 

11/10 Познавательно-развлекательная игра «Весёлый этикет», направленная на 

ознакомление  детей с правилами этичного поведения. Ребята узнали об истории этикета и 

значении этого слова, познакомились с основными требованиями этикета, поиграли в 

игры «Кричалки» и «Путаницы», а также посмотрели познавательный мультфильм «Что 

такое этикет?» (ЦДБ, 11 чел.) 

12–15/10 Акция «Литературная неделя в библиотеке». Учащиеся школ города 

Черногорска и школы-интерната заочно знакомились с правилами пользования 

библиотекой, работой клубов Центра, новинками книг и периодических изданий. Издан 

информационный буклет об услугах библиотеки (Центр чтения и досуга, 246 чел.) 

13/10 Сказочно-игровая   программа  «Волшебные  страницы». Ребята  участвовали  

в  конкурсах  «Отгадай-ка», «Сказочный  переполох», играли  в  игру  «Волшебные  

домики», «Чудесный  мешочек», «Птички  на  страничках». Также школьники  поставили   

сценку по русской  народной сказке «По щучьему велению» (ЦДБ, 17 чел.) 

14/10 Литературный час «Герберт Уэллс – великий фантаст». Библиотекарь 

рассказала детям о детстве талантливого писателя, его  творчестве. Далее был проведён 

небольшой обзор по наиболее популярным книгам автора, а ребятам, которые уже их 

читали, было предложено рассказать о самых понравившихся (ЦДБ, 28 чел.) 

15/10 Литературно-музыкальная гостиная «Под сводом библиотеки» собрала 

лучших представителей творческой интеллигенции Черногорска. 
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Композиция «Блюз» американского саксофониста Боба Минзера прозвучала в 

исполнении Андрея Степанова. Знаменитые «Твои следы» Арно Бабаджаняна в 

исполнении Светланы Акишиной отозвались ностальгической ноткой по советской песне. 

Украсил праздник фортепианный дуэт Елены Лукониной и Анастасии Радеевой, исполнив 

известный романс Александра Варламова. Авторские песни сибирского исполнителя 

Сергея Соловьёва представила на суд зрителей Мария Петроченко. Абаканские гости – 

клуб гитарной песни «Прямой эфир» подарили заряд положительных эмоций и доброй 

энергетики. Поэтические произведения Любови Семянниковой, Сергея Худякова, Татьяны 

Вульферт, Альбины Аржановой и Риммы Соболевой заставили наши мысли петь внутри 

нас и по-новому посмотреть на мир (ЦГБ, 30 чел.) 

21/10 Литературный  час «Аленький цветочек», по творчеству С. Аксакова. 

Библиотекарь рассказала о детстве писателя и привела интересные факты из его 

биографии. Ребята  участвовали в конкурсах «Магическая тройка», «Слова далёкой 

старины», «Где сказка, там и присказка», поиграли в игру «Герои сказки». Посмотрели 

фрагмент из мультфильма «Аленький цветочек» (ЦДБ, 17 чел.) 

22/10 Олимпиада по сказкам А.С. Пушкина «Пушкину посвящается» в рамках XV 

Пушкинских чтений среди учащихся начальных классов школ города. В этом году к 

организатору Олимпиады – Центральной детской библиотеке присоединились 

библиотеки-филиалы МКУ ЦБС г. Черногорска, работающие с детьми (охват 294 чел.) 

Олимпиада включила девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо 

было выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных и одного  задания, 

требующего закончить фразу. Все участники справились с заданиями, максимальное 

количество набранных баллов – 31. 

27/10 Литературная встреча «На мир смотрел он не глазами, но сердцем чувствовал 

его», посвящённая творчеству Э. Асадова. Участники встречи узнали о трудной судьбе  

поэта-лирика, фронтовика, ослепшего на войне. Звучали стихи о первой любви, о 

человеческих отношениях, о самом дорогом человеке – маме. В исполнении членов 

общества – воспоминания о творчестве Э. Асадова, чтение стихов (ЦГБ, ВОС, 26 чел.) 

Патриотическое воспитание. История России 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

02, 09, 16/10 Видеолекторий «Кино по выходным» –  демонстрация 

художественных фильмов отечественного производства: «Офицеры» (1971), «Мужики» 

(1981). Также участники познакомились с художественной и справочной литературой о 

Великой Отечественной войне (ЦГБ, 50 чел.) 

26/10 Акция  «Пётр Первый в истории России». Библиотекари рассказали об 

интересных фактах из биографии первого Императора и вручили информационные 

листовки с рекомендательным списком литературы о жизни и реформах Петра I (б/филиал 

№ 1, 57 чел.) 

Краеведение, Год хакасского эпоса 

Целевая социальная программа «Читай! Хакасия» – этночеллендж диаспор 

Хакасии, посвященная 30-летию РХ и Году хакасского эпоса (Министерство 

национальной и территориальной политики РХ) 

15/09–15/10 Жители Республики Хакасия, Красноярского края, Новосибирской 

области приняли участие в Межрегиональном этночеллендже «Читай, Хакасия!» 

Участники конкурса поздравили Республику Хакасия с 30-летним юбилеем на русском и 

хакасском языках. Всего на конкурс было принято 96 видеороликов, с участием почти 300 

человек. Все работы были размещены в социальной сети «ВКонтакте»: «Библиотеки 

Черногорска» и «Семейная академия». Просмотры составили более 7 500 раз. 

01/10 Подведение итогов городского конкурса творческих работ «Богатыри земли 

хакасской», который проходил с 01 по 29 сентября. Цель конкурса – ознакомление 

учащихся с устным поэтическим творчеством хакасского народа, воспитание любви к 

своей малой родине, родному краю, развитие творческой активности детей.  
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В конкурсе приняли участие 105  учащиеся начальных классов школы города: 

МБОУ «СОШ № 19», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Лицей», МБОУ 

«СОШ № 20», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Начальная школа № 3», МБОУ «СОШ № 15». 

Предоставленные рисунки работы были выполнены красками, карандашами,  

гуашью.  

Победители конкурса: Удод Карина, МБОУ «СОШ № 1» – 1 место;  Дроздецкая 

Варвара, МБОУ «СОШ № 1» – 2 место;  Крыцын Евгений, МБОУ «СОШ № 1» – 3 место. 

01/10 День тюркской письменности и культуры «Памятники древнетюркской 

письменности». Ребята познакомились с историей происхождения тюркского народа, с 

тюркской культурой, с историей письменности (б/филиал № 8, 22 чел.) 

01/10 Краеведческий урок «Трудовая доблесть Черногорска». Мероприятие об 

известных людях Черногорска, внесших большой вклад в социально-экономическое 

развитие города (ЦГБ, 34 чел.) 

01–15/10 Культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант к 85-летнему 

юбилею города Черногорска». Текст диктанта представлял собой обзорную статью об 

истории города с пропусками текста. Участникам нужно было вписать нужное слово или 

дату. Дата проведения Диктанта в каждом учебном заведении определялась 

самостоятельно педагогическим коллективом заведения в предлагаемые сроки. 

По итогам акции Дипломы победителей 1, 2 и 3-ей степени получили 124 чел., 

остальные – сертификаты за участие. Всего в диктанте приняли участие 204 чел. – 

учащиеся и студенты образовательных учреждений Черногорска. 

06/08–25/10 Онлайн-конкурс видеороликов «Наш любимый город». Участники 

конкурса: воспитанники д/c «Колокольчик», д/с «Ёлочка», учащийся МБОУ СОШ № 4, 

ТОС «9 посёлок», воспитанники ГКУ «Центр для несовершеннолетних», коллектив 

«Ансамбля «Поселянка» (б/филиал № 1, 28 чел.)   

08/10 Эколого-краеведческое путешествие «Взгляд в уникальное». На горном 

массиве Уйтаг (Аскизский р-он) открыта экологическая тропа «Взгляд на уникальность». 

Группа туристов, организованная библиотекой, оценила уникальность нового маршрута: 

красивейшие виды самого горного хребта, долины реки Абакан, геологические находки 

(ЦГБ, 19 чел.) 

15/10 Урок краелюбия «Язык родного края певучий, мелодичный». Школьникам 

напомнили о государственных символах РХ, прослушали фрагмент гимна Хакасии на 

двух языках. Познакомились с историей хакасского языка и алфавитом. Потренировались 

в произношении  некоторых звуков и провели диалог «Знакомство» на хакасском языке 

(б/филиал № 6, 30 чел.) 

20/10  Познавательная  беседа  «Хакасская национальная одежда». Для детей 

подготовлена презентация с яркими иллюстрациями нарядов, мужских и женских 

элементов одежды. Также библиотекарь рассказала о реликвиях, которые хакасы 

передавали из поколения в поколение. Учащимся был продемонстрирован лэпбук 

«Хакасские народные орнаменты». Также школьники познакомились с фотографиями и 

иллюстрациями из книги «Сокровища культуры Хакасии»,  собрали  паззл и раскрасили 

раскраски (ЦДБ, 12 чел.) 

22/10 Познавательная беседа о деревьях Хакасии «Таёжный хоровод». Для юных 

читателей был подготовлен  рассказ-презентация с изображениями самых популярных 

деревьев нашей республики: тополя, черёмухи, берёзы, сосны, ели и кедра. Также были 

показаны примеры их использования. Ребята прослушали рассказ Г. Снегирёва «Кедр» и 

узнали, как собирают  кедровые шишки белка, мышь, бурундук, лось и птицы. В 

завершение беседы  ребятам  подарили  книжки-раскраски «Таёжный хоровод» (ЦДБ, 17 

чел.) 

Экологическое просвещение 

06/10 Интеллектуально-экологическая  игра  «Тайны  леса». Ребята  поиграли  в  

игру  «Правила поведения  в  природе»; участвовали  в  конкурсах  «Зелёные  леса  и  
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лесные  чудеса»,  «Растения  нашего края», «Дикие животные  наших лесов»; разгадали  

кроссворд  «Птицы  наши  друзья». Школьники  познакомились  с  произведениями  М. 

Пришвина  и  литературой о  природе (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 18 чел.) 

13/10 Экологический час «Я хочу дружить с природой, посвящённый 

Международному дню животных. Ребята узнали о понятии «экология», познакомились с 

творчеством писателя-натуралиста Виталия Бианки, посмотрели мультфильм  

экологической тематики (б/филиал № 6, 24 чел.) 

15/10 Экологический урок «По следам снежного барса», направленный на 

расширение знаний детей о снежном барсе и важности его сохранения. Мероприятие 

включило: беседу с демонстрацией презентации о снежном барсе, викторины по 

закреплению полученных знаний о редком хищнике. Дети узнали об образе жизни, 

интересные факты и местах обитания снежного барса в России и в других странах, а также 

о причинах сокращения его численности (б/филиал № 8, 24 чел.) 

27/10 Экоурок «Азбука экологических знаний» для воспитанников средней группы 

д/с «Колокольчик». Ребята познакомились с Каркушей и Лисичкой-сестричкой, которые 

рассказали о животных, птицах и их местах обитания. Дети с интересом отгадывали 

загадки и рассматривали книги, в которых животные являются главными героями 

(б/филиал № 1, 11 чел.) 

27/10 Экочеллендж «Русские писатели об осени». Студентам 4 курса 

Черногорского горно-строительного техникума сотрудниками библиотеки был 

представлен кроссворд «Третий лишний», викторина по экологии и экологический 

диктант. Со всеми заданиями студенты справились на отлично, проявили эрудицию, 

смекалку и находчивость (ЦГБ, 10 чел.) 

Пропаганда здорового образа жизни 

02/10 Спортивная игротека «Сила воли!» Участники мероприятия узнали, какие 

спортивные игры есть для инвалидов, условия  их проведения. Тренер по игре «Бочча» 

Денис Касьянов провел мастер-класс. Молодые люди с большим удовольствием приняли 

участие в игре и посоревновались друг с другом (Центр чтения и досуга,  клуб молодых 

инвалидов «Вдохновение», 42 чел.) 

Работа с инвалидами 

01/10 Праздничная программа «Славим возраст золотой». Звучали стихи русских 

поэтов о людях пожилых и мудрых, но молодых душою. Прозвучали музыкальные 

поздравления от учащихся ДМШ № 1 им. Н.К. Самрина и ансамбля народных 

инструментов «Карусель» (преподаватели ДМШ № 1) (ЦГБ, ВОИ, ВОС, 71 чел.) 

В рамках месячника «Белая трость»: 

11–15/10 Визиты доброжелательности «Творите благо и добро» (ЦГБ, ВОС, 39 

чел.) 

27/10 Литературная встреча «На мир смотрел он не глазами, но сердцем чувствовал 

его», посвящённая творчеству Э. Асадова. Участники встречи узнали о трудной судьбе  

поэта-лирика, фронтовика, ослепшего на войне. Звучали стихи о первой любви, о 

человеческих отношениях, о самом дорогом человеке – маме. В исполнении членов 

общества – воспоминания о творчестве Э. Асадова, чтение стихов (ЦГБ, ВОС, 26 чел.) 

Профессиональное самоопределение 

10/10 Познавательный урок-игра «В мире профессий: садовод». Дети узнали, кто 

такой садовод и чем он занимается. Посмотрели мультипликационный фильм о данной 

профессии и ответили на вопросы слайд-викторины (Центр чтения и досуга, 19 чел.) 

12/10 Профориентационная  игра  «В мире профессий». Школьники участвовали в 

конкурсах  «Разминка-юморинка», «Блиц-опрос», разгадали  загадки  о профессиях, 

разыграли сценку «Новая  профессия». Ученики  рассказали  о  профессиях своей  мечты 

(ЦДБ, 56 чел.) 

12/10 Профориентационный час «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Библиотекарь  отметила особую важность профессии врача, учителя, повара, спасателя, 
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полицейского. Кроме того, детям было предложено посмотреть видеоролики об 

особенностях профессий, ответить на вопросы викторины и отгадать загадки (ЦДБ, 52 

чел.) 

13/10 Встреча с психологом «Лабиринты души: познай себя». Школьники 

познакомились  с понятием «эмоциональное здоровье», «психосоматика». Также они 

получили практические рекомендации, которые помогут им справиться со стрессом в 

повседневной жизни (ЦГБ, 34 чел.) 

14/10 Встреча-диалог «Образование. Карьера. Успех». Специалист Черногорского 

Центра занятости населения рассказал о востребованных и популярных профессиях на 

рынке труда в нашем регионе (ЦГБ, 28 чел.) 

26/10 Час интересных открытий «Радуга профессий» для воспитанников старшей 

группы детского сада «Лукоморье». Проведена «Весёлая профи-викторина» и загадки о 

профессиях. Библиотекарь прочитала ребятам произведения А. Крылова «Как лечили 

петуха», С. Маршака «Почта» (б/филиал № 1, 16 чел.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Десятилетие детства в 

России 

16/10 Библиотечная акция «Папа может», посвящённая Дню отца в России. 

Читатели послушали рассказ об истории возникновения праздника, ответили на вопросы 

викторины «Книжный папа», поздравили своих пап и оставили им письменные 

пожелания, посмотрели замечательный фильм режиссера И. Бабича «Мужики» (ЦГБ, 53 

чел.)  

Международный день пожилых людей 

01/10 Праздничный вечер-встреча «День добра и уважения», организованный при 

содействии Администрации 9 посёлка, ТОС «9 посёлок». Гостей поздравили 

воспитанники д/с «Колокольчик», учащиеся ДШИ и участники клуба «Ансамбль 

«Поселянка»» (б/филиал № 1, 17 чел.) 

01/10 Церемония награждения победителей и участников городского семейного 

конкурса «Золотая осень – 2021» (б/филиал № 8, 53 чел.) 

01/10 Праздничная программа «Славим возраст золотой». Звучали стихи русских 

поэтов о людях пожилых и мудрых, но молодых душою. Прозвучали музыкальные 

поздравления от учащихся ДМШ № 1 им. Н.К. Самрина и ансамбля народных 

инструментов «Карусель» (преподаватели ДМШ № 1) (ЦГБ, ВОИ, ВОС, 71 чел.) 

01/10 Для членов клуба «Ветеран» состоялась караоке-программа «Песни нашей 

молодости». С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил 

депутат РХ Пётр Синьков, передав в дар Центру чтения и досуга книги из своей личной 

библиотеки. Продолжилось мероприятие выступлением вокального ансамбля «Надежда». 

Они исполнили песни, знакомые старшему поколению и пригласили зал присоединиться к  

их исполнению (Центр чтения и досуга, 46 чел.) 

Пропаганда литературы по искусству 

06/10 Музыкально-поэтический час «В мире музыкального искусства», в рамках 

заседания клуба «Ансамбль «Поселянка». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения Международного дня музыки, прочитала стихи о музыке. Участники клуба 

прослушали музыкальные произведения П. Чайковского, А. Вивальди и С. Рахманинова 

(б/филиал № 1, 8 чел.) 

26–27/10 Обзор выставки- галереи «Классик современного искусства П. Пикассо», 

посвященной 140-летию со дня рождения художника (б/филиал № 1, представлено 6 экз. 

книг, 8 чел.) 

Правовая грамотность 

08/10 Правовой путеводитель «Я имею право», организованный с целью  

ознакомления ребят с правами, закреплённым в «Конвенции прав ребёнка» и привлечение 

внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. Проведена интеллектуальная 

игра «Права сказочных героев» (б/филиал № 1, 22 чел.) 
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12–19/10 Профилактическая акция «Как распознать мошенников». В ходе акции на 

территории ТОС «Искожевский» и б/филиала № 8 полицейские, волонтёры и 

библиотекари раздавали листовки с информацией об основных способах мошенничества  

в сети Интернет, телефонных звонках от неизвестных лиц и пр. мошеннических схемах 

(б/филиал № 8, 38 чел.) 

Формирование информационной культуры 

01, 05/10 Экскурсия «Место встречи – библиотека» (ЦОД, 37 чел.) 

07–08/10 День информации «От кириллицы до электронной книги». В программу 

мероприятия вошли экскурсия по Центру, библиографическая игра-путешествие, обзор 

новинок литературы (99 чел.) 

11/10 Экскурсия «Дом, где живут книги». Библиотекарь рассказала юным 

читателям, для чего нужна библиотека, познакомила с правилами поведения в библиотеке 

и  правилами обращения с книгой (ЦДБ, 39 чел.) 

28/10 Виртуальная экскурсия по музею электроники «Проигрыватель» (ЦОД) 

12–15/10 Акция «Литературная неделя в библиотеке». Учащиеся школ города 

Черногорска и школы-интерната заочно знакомились с правилами пользования 

библиотекой, работой клубов Центра, новинками книг и периодических изданий. Издан 

информационный буклет об услугах библиотеки (Центр чтения и досуга, 246 чел.) 

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (194 публикации). 

26–31/10 Онлайн-викторина «Компьютерное многоборье». В социальной сети 

«ВКонтакте» размещались вопросы  с вариантами ответов  из истории развития 

компьютерной техники (ЦОД, 25 участников) 

Работа клубов 

     01/10  В рамках Дня пожилого человека для членов клуба «Ветеран» состоялась 

караоке-программа «Песни нашей молодости». С приветственным словом перед 

участниками мероприятия выступил депутат РХ Пётр Синьков, передав в дар Центру 

чтения и досуга книги из своей личной библиотеки. Продолжилось мероприятие 

выступлением вокального ансамбля «Надежда». Они исполнили песни, знакомые 

старшему поколению и пригласили зал присоединиться к  их исполнению (Центр чтения и 

досуга, 46 чел.) 

  02/10 Спортивная игротека «Сила воли!» Участники мероприятия узнали, какие 

спортивные игры есть для инвалидов, условия  их проведения. Тренер по игре «Бочча» 

Денис Касьянов провел мастер-класс. Молодые люди с большим удовольствием приняли 

участие в игре и посоревновались друг с другом (Центр чтения и досуга,  клуб молодых 

инвалидов «Вдохновение», 42 чел.) 

05/10 Заседание литобъединения «Уголёк» – творческий бенефис «Когда строку 

диктует чувство». Члены объединения делились своими литературными находками (ЦГБ, 

10 чел.) 

06/10 Заседание клуба юных книгочеев «Остров книжных открытий» – 

литературное путешествие «Волшебный мир детства С.Т. Аксакова», посвящённое 230- 

летию со дня рождения русского писателя Библиотекарь провела для ребят 

«Автобиографический калейдоскоп», литературную игру «Цветочек Аленький» (б/филиал 

№ 1, 7 чел.) 

06/10 Музыкально-поэтический час «В мире музыкального искусства», в рамках 

заседания клуба «Ансамбль «Поселянка». Библиотекарь рассказала об истории 

возникновения Международного дня музыки, прочитала стихи о музыке. Участники клуба 

прослушали музыкальные произведения П. Чайковского, А. Вивальди и С. Рахманинова 

(б/филиал № 1, 8 чел.) 

06/10 Интеллектуально-экологическая  игра  «Тайны  леса». Ребята  поиграли  в  

игру  «Правила поведения  в  природе»; участвовали  в  конкурсах  «Зелёные  леса  и  

https://youtu.be/PNa_ZOLo9Xs
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лесные  чудеса»,  «Растения  нашего края», «Дикие животные  наших лесов»; разгадали  

кроссворд  «Птицы  наши  друзья». Школьники  познакомились  с  произведениями  М. 

Пришвина  и  литературой о  природе (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 18 чел.) 

11/10 Мастер-класс по изготовлению панно. Основой панно послужили берёзовые 

диски, на которые были приклеены камни и прорисованы ветки деревьев. Ребята 

раскрашивали камешки в виде птичек и цыплят, а ветки украсили листьями барбариса и 

рябины. Дети проявили фантазию и получили удовольствие от совместного творчества 

(ЦДБ, клуб «Солнышко», 24 чел.) 

13/10 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка», проведена репетиция (б/филиал № 

1, 9 чел.) 

15/10 Урок краелюбия «Язык родного края певучий, мелодичный». Школьникам 

напомнили о государственных символах РХ, прослушали фрагмент гимна Хакасии на 

двух языках. Познакомились с историей хакасского языка и алфавитом. Потренировались 

в произношении  некоторых звуков и провели диалог «Знакомство» на хакасском языке 

(б/филиал № 6, 30 чел.) 

15/10 Экологический урок «По следам снежного барса», направленный на 

расширение знаний детей о снежном барсе и важности его сохранения. Мероприятие 

включило: беседу с демонстрацией презентации о снежном барсе, викторины по 

закреплению полученных знаний о редком хищнике. Дети узнали об образе жизни, 

интересные факты и местах обитания снежного барса в России и в других странах, а также 

о причинах сокращения его численности (б/филиал № 8, детский экологический клуб 

«Росинка», 24 чел.) 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

12/10 Акция «Как распознать мошенника». В ходе акции полицейские и волонтёры 

напоминали горожанам об основных способах мошенничества в сети Интернет, включая 

требование предоплаты, передачу личных данных, предложение о рабочих вакансиях. Не 

забыли стражи правопорядка упомянуть и о схеме, которая сегодня знакома, пожалуй, 

каждому жителю республики: телефонные звонки от лжесотрудников банковской сферы. 

Чтобы информация о мошенниках всегда была перед глазами, каждому, с кем была 

проведена беседа, полицейские вручили информационную памятку. Распространяли 

наглядную агитацию в фойе учреждений социальной сферы, культуры, образования, в 

помещениях магазинов, а также предприятий сферы услуг. Всего предупредительными 

беседами участники рейда охватили порядка 300 горожан (26 волонтёров). 

15 октября состоялось награждение участников акции (присутствовал 31 чел.) 

15–31/10 Участие волонтёров г. Черногорска во Всероссийской переписи населения 

(Волонтеры переписи). В г. Черногорске сформирован штаб из 10-ти волонтёров, они 

информируют граждан о возможности пройти перепись самостоятельно  через портал 

госуслуг. Основная точка работы волонтёров – отделение МФЦ. 

22/10 Хакатон «Я могу». Участники в игровой форме познакомились с видами 

волонтёрства, поговорили о качествах, которыми должен обладать волонтёр, узнали о 

сайте «Добро.ру» и программе мобильности. Тренинг по развитию креативного мышления 

помог студентам раскрепоститься и раскрыть в себе новые способности. Ребята 

продуктивно поработали в командах и определили основные принципы эффективной 

работы волонтёрской команды: формирование целей, командное выполнение задачи, 

индивидуальная ответственность перед командой, мотивация, креативность, 

продуктивность. Самые активные и креативные участники хакатона получили подарки от 

волонтёрского цента и были приняты в ряды волонтёров. 

27–31/10 Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В г. Черногорске 

сформирован штаб из 20-ти волонтёров. Их задача – доставка продуктов и лекарств 

пенсионерам и инвалидам в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(отработано 5 заявок). 
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Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
Участие в Межрегиональной онлайн-акции «Время читать вслух» (Саратовская 

ОБДЮ им. А.С. Пушкина) (б/филиал № 6, 8 участников МБОУ «Начальная школа №3»; 

б/филиал № 8, 1 участник; ЦДБ, 1 участник; ЦГБ. 2 участника) 

16/10 Участие в городском творческом конкурсе, посвящённом Международному 

дню хлеба «Хлеб – всему голова!» (ЦДБ,  Асташова П.Ю. – 1 место; Усенко Т.Ю. – 2 

место)  

18–24/10 Участие в работе Международного волонтёрского лагеря-2021 для 

волонтёров культуры, г. Уфа (Воронина Н.К.) 

Повышение квалификации 

01, 08/10 Литературный факультатив «Психология – наука полезная» (Тортомашева 

А.Д.) 

15/10 Литературный факультатив «День хлеба» (Асташова П.Ю.) 

21/10 Выступление с докладом «Социальная программа "Мобильный возраст" - 

освоение компьютерной грамотности пенсионеров с помощью волонтёров» для участия в 

онлайн-семинаре «Роль библиотеки в формировании информационной  грамотности 

населения» (Константинова И.А.) 

26/10 Участие в V Абаканских Межрегиональных библиотечных чтениях «Мой 

город любимый, ты сердца частичка!»,  тема выступления «Прошагай Черногорск!» (ЦГБ) 

Обучение по проекту «Творческие люди» (М.Е.Молчанюк 25/10-3/11, 

А.А.Бражников, Н.В.Сотникова 6/10 – 15/10, Н.М.Тимченко 6/10-15/10) 


