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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за август 2021 г. 

  
        За июль проведено массовых мероприятий – 72 , на которых присутствовали 3 709 

чел., из них для детей – 18, присутствующих – 351 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 7, присутствовало – 105 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: 

19/08 Мастер-класс «Сказочные персонажи из бумаги» (38 чел.) 

20/08 Мастер-класс «Закладки для книг своими руками» (29 чел.) 

 

06–10/08 Обзор книжной выставки-иллюстрации «Путешествие по творчеству А.М. 

Васнецова» (б/филиал № 1, представлено 7 экз. книг). 

10–16/08 Книжная выставка-ассорти «Летнее настроение с книгой», проведён обзор 

(б/филиал № 1, представлено 24 экз. книг, выдано 14 экз.) 

06, 16/08 Викторина «Книга твой друг». Ребята, разделившись на команды, 

проходили задания в нескольких турах. После викторины познакомились с журналами, 

книгами и играми (б/филиал № 6, 29 чел.) 

10/08 Мастер-класс по изготовлению навесных фонариков из картона (б/филиал № 

6, 7 чел.) 

11/08 Мастер-класс по изготовлению браслета из ниток мулине (б/филиал № 6, 8 

чел.) 

20/08 День Чебурашки, посвящённый 55-летию литературного  персонажа. Ребята 

рисовали его портреты, вспомнили песни из мультфильма «Крокодил Гена», а также 

изготовили книжку-малышку собственными руками (ЦДБ, 18 чел.) 

03/08 Игровая программа «Весёлые каникулы». Ребята играли в настольные игры 

«Падающая башня», «Фанты», выполняли задания из журналов (ЦДБ, 15 чел.) 

02/08 Развлекательно-познавательная программа «День принцесс». Для юных 

читательниц проведён  обзор книг и увлекательных журналов для девочек, которые любят 

наряжаться, играть в куклы и смотреть любимые мультфильмы о юных принцессах. 

Помимо этого, девочки стали участницами мастер-класса по рисованию диснеевских 

персонажей (ЦДБ, 15 чел.) 

04/08 Мастер-класс «Литературные герои из  воздушного пластилина». Ребята 

лепили печенье и пирожные, персонажей из мультфильмов и животных (ЦДБ, 13 чел.)  

04/08 Обзор выставки-истории «И сказок пушкинских страницы…» (б/филиал № 8, 

17 чел.) 

10/08 Мастер-класс по изготовлению бумажных кукол. Помимо традиционных 

кукол были также и куклы-животные: единороги, собаки, поросята, медведи. Для всех 

кукол подобрали и раскрасили «одежду» (ЦДБ, 20 чел.) 

17/08 Игровой час «LEGО-БУМ», на который собрались любители моделирования 

всех возрастов, чтобы собрать из конструктора разные интересные вещицы, будь это 

любимое животное, танк, человечек или целый остров. Кроме того, узнав историю 

возникновения игрушек LEGО, мальчики и девочки дружно выполнили задания 

библиотекарей по сборке вертолётов и машин (ЦДБ, 12 чел.) 

18/08 Мастер-класс по лепке из природного материала и пластилина «Шишкин 

день»,   направленный на развитие моторики, творческих способностей и воспитание у 
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детей аккуратности, терпения и старательности. Дети создавали оригинальные поделки из 

кедровых шишек, а также лепили разные фигурки из пластилина (ЦДБ, 20 чел.) 

19/08 Мастер-класс поделок из кабачков «Огородные фантазии».Ребята смастерили 

папу-кита с маленькими китятами и аэропланы (ЦДБ, 19 чел.) 

20/08 Виртуальная выставка детских журналов (ЦДБ). 

24/08 Буклет «Добрые истории о зверятах Холли Вебб» (б/филиал № 8, 15 экз.) 

25/08 Мастер-класс «Делаем  игрушки из поролона». Ребятам предлагалось сделать 

фигурки сказочных персонажей по образцу из журнала «Мастерилка» (ЦДБ, 18 чел.) 

27/09 День настольных игр «Твой ход». Ребятам было предложены игры 

«Крокодил», «Тик-так-БУМ», «Путь к успеху» и «Эверест» (ЦДБ, 18 чел.) 

10/08 Акция «Скучных книг net», посвящённая всемирному дню книголюбов. 

Читателям было предложено выбрать для чтения книгу, которую впоследствии они могли 

бы оставить себе или порекомендовать другим читателям (ЦГБ, 24 чел.) 

 27/08 Буклет «Галерея книжных новинок» (ЦГБ, 30 экз.) 

9–10/08 Акция «ВО!круг книг», посвящённая Всемирному Дню книголюбов  (ЦГБ, 

52 чел.)  

12/08 День памяти Арины Родионовны «Наперсница волшебной старины».                

С помощью презентации читателей познакомили с интересными фактами из жизни няни 

А.С. Пушкина. Рассказали о её вкладе в воспитание и творчество великого русского поэта. 

Творческое наследие А.С. Пушкина было представлено на книжной выставке «Как вечно 

пушкинское слово». Все участники акции прочли стихи Александра Пушкина (ЦГБ, 21 

чел.) 

13/08 Тематическая пятница «Пятница, 13-ое!» В течение дня для посетителей 

библиотеки проводились: познавательная программа «А вдруг апокалипсис?!» (байки и 

научные версии о конце света, виртуальная прогулка по заброшенным местам); уютный 

сторителлинг (советы начинающим писателям от Стивена Кинга); мультпауза «Время 

приключений!» с просмотром советских мультфильмов: «Тринадцатый рейс», «Чертёнок 

№ 13», «Чучело-Мяучило», «Ничуть не страшно» (ЦГБ, 19 чел.) 

20/08 Выставка-просмотр «Книжки новые пришли и читателя нашли», проведён 

обзор (б/филиал № 8, представлено 13 экз. книг, 15 чел.) 

24/08 Выставка-презентация «Дегустация книжных новинок», проведён обзор 

(б/филиал № 8, представлено 15 экз. книг, 10 чел.) 

Рекомендательный список «Летнее чтение для сердца и разума» (б/филиал № 6). 

Летние чтения 

02–05/08 Творческая мастерская «Цветик-семицветик», в рамках программы 

летних чтений «Невероятные приключения на летних каникулах».  После прочтения 

рассказа В. Катаева «Цветик-семицветик» ребята изготавливали из бумаги и картона 

яркие цветы (б/филиал № 1, 13 чел.) 

16/08 Журнальный дилижанс «В стране Почемучек», в рамках программы летних 

чтений «Невероятные приключения на летних каникулах». Ребята ознакомились с 

журналами, ответили на вопросы викторины, отгадали «Загадки для путешественников», 

нарисовали рисунки «Цветочная полянка» (б/филиал № 1, 9 чел.) 

28–30/08 Закрытие программы летних чтений «Невероятные приключения на 

летних каникулах». Сотрудники библиотеки организовали праздничную площадку 

«Весёлое детство» в рамках празднования 85-летия города Черногорска. Ребята играли в 

познавательные и подвижные игры, отгадывали загадки и ребусы, читали книги и 

журналы, рисовали, приняли участие в сказочной викторине (б/филиал № 1, 14 чел.) 

 

Патриотическое воспитание. История России 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

12/08 Тематический день «День персонального компьютера». 40 лет назад, 12 

августа 1981 года на свет появился первый персональный компьютер IBM PC 5150, 
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который предопределил развитие отрасли на десятки лет вперед. Посетителям библиотеки 

был продемонстрирован видеоролик об истории развития компьютера, начиная с 

простейших изобретений. Также была подготовлена выставка, на которой представлены 

экспонаты из библиотечного музея электроники: счеты, калькуляторы, компьютерные 

мыши, логарифмическая линейка (ЦГБ, 19 чел.) 

12/08 Виртуальная экскурсия по музею электроники. Кинопроектор. 

Информационный список «На разведку  космоса» (б/филиал №6).   

День Государственного флага Российской Федерации 

10/08 Выставка-знакомство «Триколор моей России», проведён обзор (б/филиал № 

8, представлено 5 экз. книг, 10 чел.) 

15/08 Книжная закладка «День государственного флага РФ» (б/филиал № 8, 30 экз.) 

22–25/08 Молодёжная патриотическая акция «Мы флагом российским гордимся!» 

(б/филиал № 1, 26 чел.) 

22/08 Познавательный  видеообзор «Овеян славой флаг России» познакомил ребят 

с историей российского флага (б/филиал № 1, 9 чел.) 

21/08 Конкурс рисунков «Россия – великая держава». После выбора лучшего 

рисунка, ребята включились в акцию-эстафету «Соберем флаг Росси вместе», где каждый 

участник смог прикрепить кусочек ленты цвета флага по контуру победившего рисунка 

(б/филиал № 6, 13 чел.) 

20–23/08 Познавательная акция «Душа России в символах её».  Для читателей 

библиотеки была подготовлена викторина с музыкальным сопровождением, посвящённая 

символам государства. Также была представлена книжная выставка «Душа России в 

символах её» с литературой  об  истории появления государственных символов РФ (ЦГБ, 

48 чел.) 

20–23/08 Патриотическая акция «Овеянные славой». Библиотекари провели 

викторину, которая показала, что читатели знают историю флага. Присутствующих 

познакомили с выставкой «Триколор моей России» и вручили на память книжные 

закладки, посвященные государственным символам России (б/филиал № 8, 20 чел.) 

Краеведение, Год хакасского эпоса 

31/08 Выставка одной книги «По следам Д.Г. Мессершмидта», посвящённой  300-

летию со дня рождения ученого, проведен обзор (б/филиал № 1). 

С 06/08 по 08/10 объявлен онлайн-конкурс видеороликов «Наш любимый город», 

посвященный празднованию 85-летия г. Черногорска. 

09/08 Выставка-инсталляция «Моя малая родина – Хакасия» (б/филиал № 8, 

представлено 13 экз. книг).  

Выставка-панорама «Хакасский героический эпос» (ЦГБ, представлено 25 экз. 

книг). 

10–13/08 Интеллектуально-познавательная викторина «Путешествие по Хакасии». 

Читатели библиотеки познакомились с  книжной выставкой «Моя малая родина», 

отгадывали хакасские пословицы и отвечали на вопросы викторины «Моя  Хакасия». 

Также привязывали многоцветные ленточки – чалама на веточку дерева, с добрыми 

пожеланиями  (б/филиал № 8, 31 чел.) 

13/08 Объявлен марафон национальной кухни «Готовим вместе» (ЦГБ). 

29/08 Краеведческая экскурсия «Крылья Победы». Мероприятие проходило в 

сквере мемориального комплекса, в котором увековечен подвиг черногорцев во время 

Великой Отечественной войны. Экскурсия прошла в рамках благотворительной акции 

«Дорога в школу» (ЦГБ, 65 чел.)  

31/08 В рамках заседания клуба «Веселые минутки» дети познакомились с 

хакасским женским нагрудным украшением пого, узнали о декоративно-прикладном 

творчестве хакасов (б/филиал № 7, 5 чел.) 

День города 
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25/08 Фотовыставка «Ты, он, она – вместе целая страна», посвященная 85-летию           

г. Черногорска (б/филиал № 1). 

25–31/08 Обзор выставки-летописи «Черногорск: имена, события, факты» 

(б/филиал № 1, представлено  9 экз. книг, выдано 2 экз.) 

С 06/08 по 08/10 объявлен онлайн-конкурс видеороликов «Наш любимый город», 

посвященный празднованию 85-летия г. Черногорска (б/филиал № 1). 

28/08 Игровая программа «Давай поиграем!?» Ребята играли в игры, рисовали, 

отгадывали викторины и ребусы (б/филиал № 6, 20 чел.) 

28/08 Виртуальный тур «Город, который люблю!» Участники клуба «Вдохновение» 

познакомились с памятниками, которые находятся в городе, узнали историю их создания 

(Центр чтения и досуга ЦГБ, 25 чел.) 

28/08 «Летние книжные аллеи». На входе в библиотеку была размещена  газета, 

посвящённая юбилею города. Всем пользователям библиотеки было предложено написать 

на ней пожелания любимому городу.  

Также в течение дня работали четыре площадки, на которых ребята могли 

реализовать свои творческие способности. На первой площадке ребята изготавливали 

бумажные «смешилки», которые можно было надеть на уши и на нос по журналу 

«Мастерилка»; на второй площадке – с помощью нарезанной на мелкие кусочки 

упаковочной ленты и клея, дети делали поздравительные открытки; на третьей – ребятам 

предложили разрисовать камни акварелью и гуашью. На четвёртой – дети играли в 

полюбившиеся настольные игры (ЦДБ, 85 чел.) 

27/08 Блиц-викторина «Городские неожиданности». Участники отвечали на 

вопросы о городских парках и скверах, знаменательных местах, памятниках, улицах 

Черногорска (ЦГБ, 18 чел.) 

28/08 Фоторебус «Любимый город». Были подготовлены три конверта с 

фотографиями  (в виде пазлов) города. Читатели  разгадывали и складывали архитектурно 

значимые места нашего города, обсуждали, делились впечатлениями и вспоминали, что 

нового произошло и поменялось в городе за последние годы (ЦГБ, 15 чел.)  

28/08 Громкие чтения «Поздравь любимый город». Посетители библиотеки читали 

стихотворения, посвящённые Черногорску (ЦГБ, 23 чел.) 

28/08 Видеоэкскурс «Черногорск сквозь призму времени». Читатели 

познакомились с историей города Черногорска в фотографиях, узнали, как менялся город 

со времени возникновения до наших дней. (ЦГБ, 40 чел.) 

25, 27/08 Литературное обозрение «К юбилею города Черногорска». Мероприятие 

прошло в формате диалога с читателями о книгах, в которых представлены значимые и 

памятные события в истории города (ЦГБ, 41 чел.) 

28/08 Городской пеший квест «Мой город – моё будущее!», в рамках проекта 

«Культурный квест» на территории Республики Хакасия. 7 молодёжных команд прошли 

по маршрутам, на которых были расположены игровые локации, отражающие основные 

вехи исторического развития нашего г. Черногорска. Команды-участницы справились с 

нелёгкими задачами, поставленными перед ними организаторами, и достойно завершили 

квест. Все участники получили дипломы, дипломом победителя была отмечена команда 

«Краеведы» ГБПОУ «Черногорский горно-строительный техникум»! (ЦГБ, 67 чел.) 

28/08 Общегородская акция «Прошагай город!», в рамках общественного движения 

«Волонтеры культуры». «Прошагай город» является масштабным проектом, 

организованным Фондом развития моногородов и ВЭБ РХ по привлечению туристов в 

российские города.  

В ходе акции волонтеры культуры прошагали по достопримечательностям и 

интересным местам города Черногорска: памятник В.А. Баландиной, 

детская музыкальная школа № 1 им. Н.К. Самрина, сквер «Юность», Мемориал воинской 

славы в честь воинов-черногорцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., Центральная детская библиотека. На каждом посещаемом объекте 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306291544223
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306297442463
https://www.youtube.com/watch?v=Bih0iss-LHA
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153300191977631
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306273587359
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участники делали в мобильных приложениях Google-карты и Яндекс-карты отметки в 

режиме реального времени, добавляя к ним фото и видео (ЦГБ, 11 чел.) 

Экологическое просвещение 

13/08 Литературный экоурок «Давайте жить в согласии с природой», в рамках 

работы клуба любителей природы «Экологическая тропинка». Ребята отвечали на загадки, 

читали стихи о природе, изготовили красочные поделки (б/филиал № 1, 13 чел.) 

30/08 Беседа-диалог «У бездомных нет имени», в рамках детского экологического 

клуба «Росинка». Мероприятие, посвящённое Международному Дню защиты бездомных 

животных, организовано с целью формирования  внимательного и бережного отношения 

к домашним животным. Во время беседы дети рассказывали о случаях общения с такими 

животными, а также рассказывали о домашних питомцах. Во время встречи ребята 

активно отвечали на вопросы викторины, читали стихи о животных, а в заключение 

посмотрели социальный видеоролик «Бездомные животные» (б/филиал № 8, 9 чел.) 

Пропаганда здорового образа жизни 

Обзор выставки-викторины «Книга и спорт – движение вперёд!» На выставке была 

представлена литература об олимпийских играх, отдельных спортсменах – олимпийских 

чемпионах. С помощью представленной литературы ребятам предлагалось проверить свои 

знания из области спорта (ЦДБ, 20 чел.) 

20/08 Выставка-викторина  «Культура здоровья». На выставке были представлены 

книги о здоровье, о правильном питании, о воспитании детей здоровыми, о лечебной 

физической культуре, о гигиене и экологии человека и др. Присутствующие активно 

участвовали в беседе и отвечали на вопросы, объясняли смысл пословиц о здоровье. 

Рассуждали о том, может ли богатый, но больной человек быть счастливее, чем не 

богатый, но здоровый. Проведён обзор и викторину по здоровому образу жизни (ЦГБ, 14 

чел.) 

06/08 Акция «Защити себя от коронавируса». Читателям раздали памятки с 

рекомендациями по профилактике новой короновирусной инфекции и номерами 

телефонов горячих линий (ЦГБ, 27 чел.) 

Работа с инвалидами 

27/08 Блиц-викторина «Городские неожиданности». Участники отвечали на 

вопросы о городских парках и скверах, знаменательных местах, памятниках, улицах 

Черногорска (ЦГБ, 18 чел.) 

28/08 Виртуальный тур «Город, который люблю!» Участники клуба «Вдохновение» 

познакомились с памятниками, которые находятся в городе, узнали историю их создания 

(Центр чтения и досуга ЦГБ, 25 чел.) 

Профессиональное самоопределение 

27/08 Закладка «Современные рабочие профессии» (ЦГБ,16 экз.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций.  

Десятилетие детства в России 

04–11/08 Обзор книжной выставки-увлечения «В стране семейного чтения» 

(б/филиал № 1, представлено 35 экз. книг, выдано 11 экз.) 

Формирование информационной культуры 

5, 13, 18, 19/08 Библиофреш «По стр@ницам периодики» (ЦГБ, представлено 12 

изд., 71 чел.) 

 20, 23/08 Обзор книжной выставки-экспозиции «Душа России в символах её» 

(ЦГБ, представлено 13 изд., 28 чел.) 

 

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (60 публикаций). 

Городской конкурс «Логотип библиотеки», проводится с целью создания логотипа 

(эмблемы) Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина МКУ 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153269292998815
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306318151839
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153263381192863
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306291544223
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«Централизованная библиотечная система города Черногорска» для дальнейшего его 

использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, оформлении 

печатной и электронной продукции, в выставочной работе. Конкурс проводится с 1 апреля 

по 20 сентября 2021 года. Участниками Конкурса могут быть все желающие в возрасте от 

14 лет. Участие может быть как индивидуальным, так и групповым. Участник Конкурса 

предоставляет художественные работы, как выполненные в технике компьютерного 

дизайна, так и выполненные 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 имени Александра Сергеевича Пушкина. 

Работа клубов 

01/08 Выездное заседание клуба «Книголюб» – Гид литературный  «Репортаж с 

озера Белё». Краеведческих книг прочитано немало, поездка – гид литературный дала 

возможность получить ответы на свои вопросы, побывать на известном озере Хакасии, о 

котором много сказано легенд. Намечен план для чтения новых краеведческих книг (ЦГБ, 

20 чел.) 

06/08 Заседание литобъединения «Уголек» – литературная трибуна «Мой город – 

судьбы моей пристань», посвящённая 85-летнему юбилею города Черногорска. 

Знакомство с новыми литературными  находками черногорских авторов (ЦГБ, 8 чел.) 

6, 10/08 Игровая встреча «Твой ход!»  на базе клуба «Твой Ход». В ходе встреч 

гости познакомились с новинками настольных игр (ЦГБ, 29 чел.) 

13/08 Литературный экоурок «Давайте жить в согласии с природой», в рамках 

работы клуба любителей природы «Экологическая тропинка». Ребята отвечали на загадки, 

читали стихи о природе, изготовили красочные поделки (б/филиал № 1, 13 чел.) 

28/08 Виртуальный тур «Город, который люблю!» Участники клуба «Вдохновение» 

познакомились с памятниками, которые находятся в городе, узнали историю их создания 

(Центр чтения и досуга ЦГБ, 25 чел.) 

31/08 В рамках заседания клуба «Веселые минутки» дети познакомились с 

хакасским женским нагрудным украшением пого, узнали о декоративно-прикладном 

творчестве хакасов (б/филиал № 7, 5 чел.) 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтерский ресурсный центр “Объединённые добром”» 

05/08 Встреча друзей #мывместе. Встреча волонтеров с руководителем 

Республиканского ресурсного центра добровольчества Никитой Мальчиковым. Никита 

Алексеевич вручил Благодарственное письмо директору ЦБС г. Черногорска Л.П. 

Табачных за плодотворное сотрудничество, поддержку, высокий профессионализм в 

совместной работе и развитие добровольчества в г. Черногорске. Никита Мальчиков и 

амбассадор премии #МЫВМЕСТЕ Ольга Вершинина рассказали о проектной 

деятельности, а также провели презентацию Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (ЦГБ 

им. А.С. Пушкина, 19 чел.) 

04/08 Профилактическая акция «Берегись огня», направленная на привлечение 

внимания черногорцев к проблеме пожарной безопасности и соблюдению элементарных 

противопожарных правил, защите жизни и здоровья подрастающего поколения. 

Волонтеры г. Черногорска вышли во дворы ТОС «Искожевский». Они вручали горожанам 

памятки о мерах пожарной безопасности в жилье и на дачном участке, календари с 

номерами телефонов экстренных служб, расклеивали информационные плакаты в местах 

скопления людей. Партнеры акции – Сергей Оришич, старший инспектор  пожарного 

надзора по г. Черногорску и Вера Кузьмичёва, ведущий инженер 2-го пожарно-

спасательного отряда по охране г. Черногорска, рассказали волонтерам о важности 

проведения профилактических акций и проинструктировали о том, на что нужно 

обращать внимание при беседе с черногорцами о пожарной безопасности (ЦГБ, 650 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153235794993311
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153269292998815
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306291544223
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153230310678687
http://chernbib.ru/2021/08/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be%d0%b3%d0%bd/
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13/08 Награждение участников Профилактической акции «Берегись огня», 

организованной по инициативе ТОС «Искожевский» в партнерстве с библиотекой, 

волонтерским ресурсным центром и противопожарной службой г. Черногорска. 

Руководство отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС 

России по Хакасии в лице Александра Петрова совместно с Черногорским пожарно-

спасательным гарнизоном в лице Анатолия Матюхова выразили благодарность 

волонтерам, общественникам и специалистам библиотеки, которые помогают проводить 

профилактическую работу на территории города (ЦГБ, 27 чел.) 

28/08 Вручение личных книжек волонтера. В День рождения города Черногорска в 

рамках Городского пешего квеста «Мой город - моё будущее!», 9 добровольцев получили 

личные книжки волонтера из рук Главы г. Черногорска Василия Белоногова (ЦГБ). 

Участие в общегородских, поселковых мероприятиях.  

Выполнение социальных заказов 

04/08 Профилактическая акция «Берегись огня», направленная на привлечение 

внимания черногорцев к проблеме пожарной безопасности и соблюдению элементарных 

противопожарных правил, защите жизни и здоровья подрастающего поколения. 

Волонтеры г. Черногорска вышли во дворы ТОС «Искожевский». Они вручали горожанам 

памятки о мерах пожарной безопасности в жилье и на дачном участке, календари с 

номерами телефонов экстренных служб, расклеивали информационные плакаты в местах 

скопления людей. Партнеры акции – Сергей Оришич, старший инспектор  пожарного 

надзора по г. Черногорску и Вера Кузьмичёва, ведущий инженер 2-го пожарно-

спасательного отряда по охране г. Черногорска, рассказали волонтерам о важности 

проведения профилактических акций и проинструктировали о том, на что нужно 

обращать внимание при беседе с черногорцами о пожарной безопасности (ЦГБ, 650 чел.) 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
18-20/08 Фестиваль уличного кино. Это ежегодный и крупнейший в мире открытый 

показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. Миссия фестиваля – 

познакомить аудиторию с независимыми картинами молодых российских авторов.                      

В конкурсную программу 2021 года вошли девять короткометражных фильмов.  

Традиционно победителя программы выбирают зрители. По итогам голосования в 

г. Черногорске наибольшее число голосов набрал фильм «Чернильное море» (ЦГБ, 59 

человек) 

Министерство национальной и территориальной политики РХ. Целевая социальная 

программа «Читай, Хакасия!» – этночелллендж диаспор Хакасии (ХРОО «Семейная 

академия», 100 тыс. руб.) 

Участие в конкурсе «Премия МИРа» Общероссийской молодёжной общественной 

организации «МИР» («Молодёжь – Инициатива – Развитие»). Номинация: «Добрая 

организация года». Премия вручается лидерам или активистам благотворительных и 

общественных объединений, показавшим высокий результат работы, направленной на 

эффективное решение какой-либо актуальной социальной проблемы. Номинантом 

становится лицо, представляющее собой организацию в целом. На конкурс представлена 

работа Волонтерского ресурсного центра «Объединенные добром», заявитель 

Константинова И.А. В срок до 15 сентября 2021 года организационный комитет Премии 

отбирает полуфиналистов конкурса – до 20% отобранных от общего числа заявок. 

Оргкомитет проверяет заявки на полноту описания, достоверность предоставленной 

информации, актуальность и значимость.  С 15 сентября по 10 октября экспертный совет и 

оргкомитет проводят отбор финалистов Премии из числа полуфиналистов. С 15 октября 

по 1 ноября проходит голосование среди финалистов на соискание Премии в номинации 

«Народная премия». 

Повышение квалификации 

14/09 Тренинг по написанию грантовой заявки, спикер Илья Курбатов, 

руководитель Ресурсного центра НКО Хакасии (ЦГБ, 15 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153263162564767
http://chernbib.ru/2021/08/04/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d0%be%d0%b3%d0%bd/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153269364826271

