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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за сентябрь 2021 г. 

  
        За июль проведено массовых мероприятий – 174 , на которых присутствовали  6473 

чел., из них для детей – 39, присутствующих – 968 чел. Проведено заседаний клубов по 

интересам – 16, присутствовало – 275 чел., из них для детей – 3, присутствующих – 64 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: 

09–10/09 Мастер-класс «Сказочные персонажи из бумаги» (д/с «Елочка»,  73 чел.) 

15–16/09 Театрализованная постановка «В гостях у сказки» (д/с «Елочка», 64 чел.) 

15/09 Книжная выставка «Знакомьтесь, новые книги-2021», представляющая 

литературу, приобретённую на средства гранта. Вниманию юных читателей и их 

родителей  представлены научно-популярные издания для чтения взрослыми детям из 

серии «Детская энциклопедия», коллекционные издания для взрослых «Новые чудеса 

света», «Современная энциклопедия футбола», справочные издания «363 динозавра и их 

соседей», «100 мест всемирного наследия Юнеско», «Новые чудеса света», «Сто самых 

красивых мест Крыма». Для учащихся старших классов: «Лучшая энциклопедия 

современного школьника», «Современная школьная энциклопедия». Для любителей 

современных комиксов: графические романы «Зверополис» и «Книга джунглей».  

27/09 Буклеты для молодых родителей. Буклет «100 лучших детских книг для 

чтения взрослыми детям» знакомит с новинками 2021 года, которые поступили в 

библиотеку на средства гранта. В памятке для родителей «О чтении» размещены советы 

по развитию читательского интереса у детей, а так же рекомендательный список 

литературы для чтения с детьми. Буклет «Семейные чтения: уходящая традиция или 

вечная ценность?» предлагает родителям соблюдать пять правил по воспитанию у ребёнка 

в потребности в чтении и книге, содержит список книг современных детских авторов. 

 

01/09 Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», 

посвящённый XXXII летним Олимпийским играм. Социокультурная акция – это 

оригинальный формат привлечения в библиотеки новой читательской аудитории, 

сочетающий интерактивный и спортивный элементы. Участники акции – сотрудники 

библиотек и волонтёры – отправились по заранее разработанным маршрутам, которые 

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

прохожим вопросы для проверки их эрудиции и объединяли книголюбов всех возрастов 

(ЦГБ, б/филиалы № 3, №6, № 8, 508 чел.) 

8/09 PR-акция «Знаем русский на отлично!», посвящённая Международному дню 

грамотности. Все желающие смогли проверить свою грамотность с помощью 

занимательных викторин и конкурсов, решить  кроссворды  и логических цепочки, а 

также продолжить окончания известных пословиц (ЦГБ, 60 чел.) 

10, 30/09 Квест «Библиотека Гарри Поттера». Студенты ЧМТТ выполняли 

различные задания, проверяя свои знания о волшебном мире из произведений Джоан 

Роулинг (ЦГБ, 48 чел.) 

09/09 Обзор книжной выставки-персоналии «Время, место, судьба…», 

посвящённой 80-летию со дня рождения Сергея Довлатова (ЦГБ, 11 чел., представлено 10 

экз.) 

10/09 Путешествие по сказкам А.С. Пушкина «Сказка да ложь, да в ней намёк». 

Детей познакомили со сказками А.С. Пушкина. Затем ребята отгадывали загадки, играли в 

игры «Море» и «Бочка», изображали «звёзды в ночном небе» (ЦДБ,  19 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153346324537503
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153311766225055
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16/09 Литературный час «ОткРой книги Олега Роя». Ребята узнали о биографии и 

творчестве современного автора, познакомились с произведениями из серии «Джинглики» 

(б/филиал № 6, 18 чел.) 

21/09 Книжная выставка-настроение «Госпожа с большой буквы», посвящённая 

осенней поре (ЦГБ, 21 чел., представлен 31 экз.) 

22/09 Беседа «Девочка из города», по творчеству Л.Ф. Воронковой. Ребятам 

продемонстрировали видеообзор книг для школьников и презентацию книги «Девочка из 

города» (ЦДБ, 24 чел.) 

24/09 Книжная выставка «Книжный бум» (ЦГБ,  38 чел., представлено 29 экз.) 

25/09 Творческая встреча «Валентина Мельникова в Черногорске». Состоялось 

общение поклонников творчества и таланта российского автора, обсуждение книг, 

которые выйдут в свет в 2022 году. Завершила встречу автограф-сессия (ЦГБ, 29 чел.) 

27/09 Игра-викторина по русским народным сказкам «Скоро сказка сказывается…» 

В начале мероприятия дети порассуждали над понятиями «русская», «народная» сказка, 

вспомнили сказки, которые им читали родители, и с которыми они познакомились в 

детском саду. Затем приняли участие в конкурсах: «Дополни имя сказочного героя», 

«Загадочный», «Исправь ошибки», «Блиц-турнир». Мероприятие дополнил просмотр 

мультфильма  по русской народной сказке «Гуси-лебеди» (ЦДБ, 15 чел.) 

28/09 Книжная выставка «Этот фантастический мир» (ЦГБ, 11 чел., представлено 

30 экз.) 

Патриотическое воспитание. История России 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

3/09 Акция «Дню окончания Второй мировой войны посвящается…»  В течение 

дня ребятам предлагали перелистать страницы Второй мировой войны. Все участники 

акции получили информационные закладки (ЦДБ, 45 чел.) 

8, 11, 14, 17/09 Обзор книжной выставки «В книжной памяти мгновения войны» 

(ЦГБ, представлено 19  экз., 69 чел.) 

04, 25/09 Видеолекторий «Кино по выходным» –  демонстрация художественных 

фильмов отечественного производства: «Калашников» (2020), «Дар» (2015) и «Путь в 

небо» (2012), «Солдат» (2017), «Снайпер» (2020). Участники видеолектория не только 

посмотрели фильмы, но и познакомились с художественной и справочной литературой о 

Великой Отечественной войне (ЦГБ, 44 чел.) 

16/09 Информационный час «И шли на войну девчата…». Рассказ о женщинах – 

участницах Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия ученикам был показан 

художественный фильм «Боевые подруги», после просмотра фильма ребята активно 

приняли участие в дискуссии на тему дружбы и героизма (ЦГБ, 23 чел.) 

Краеведение, Год хакасского эпоса 

04/09 Выставка-путешествие «О волшебной земле Хакасии» - «Хайхастыг чир 

Хакасия» (ЦГБ, представлено 24 экз.) 

10/09 Караван историй «Предками дарованный язык». К рассказу о петроглифах и 

наскальных рисунках, которые часто можно увидеть на каменных массивах в Хакасии, 

слушателям было предложено пройти этнографический тест по истории и культуре 

хакасов (ЦГБ, 41 чел.) 

11/09 Молодёжный баттл «Поэтическая осень», в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота». Участники мероприятия читали стихотворения известных 

национальных поэтов России: Расула Гамзатова, Габдуллы Тукая, Николая Доможакова и 

др. (ЦГБ, 20 чел.) 

17/09 Виртуальная экскурсия «Путешественникам и карты в руки». В рамках 

празднования Дней тюркской письменности и культуры для ребят организована 

виртуальная экскурсия по сакральным местам и достопримечательностям Хакасии, 

интерактивная викторина и вкусное национальное угощение талган (ЦГБ, 21 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153317685502111


3 
 

17/09  Квест  «Тур по Енисею», посвящённый Дню Енисея. Ребята приняли участие 

в играх «Ручеёк» и «Шире круг», познакомились с легендой о великой реке, разгадали 

загадки «Батюшки Енисея», поучаствовали в мастер-классе  по изготовлению поделки из 

пластилина «Тяну я кораблик по быстрой реке», сложили пазл «Рыбы Енисея» (ЦДБ, 8 

чел.) 

23, 29/09 Городской туристический квест «Прошагай город», в рамках Декады 

празднования всемирного Дня туризма. Акция прошла в формате командного квеста по 

нанесению на онлайн-карты объектов, интересных с точки зрения  туризма: сквер «Мир»; 

исторический музей горноспасательной службы города Черногорска (в б/филиале № 1); 

стела «Слава шахтёрам» (установленная на месте затопленной шахты № 3); памятные 

знаки лётчикам Бирмской авиационной школы пилотов, погибшим во время учебных 

полётов; часовня царственных Страстотерпцев при Богородице-Рождественском храме; 

мемориальный комплекс по увековечиванию памяти жертв политических репрессий; 

памятник Алексею Баженову; памятник Василию Чапаеву; памятник Владимиру Ленину; 

мемориальная доска Петру Рубанову; мемориальная доска Алексею Баженову; 

мемориальная доска Антону Меркурьеву; мемориальная доска Ирине Манькиной; 

мемориальная доска Николаю Самрину; мемориальная доска Игорю Сейфулину (ЦГБ, 20 

чел.) 

23/09 День библиографии «Гимн письменам из далеких времён», посвященный 

Году хакасского эпоса.  В течение дня все желающие могли познакомиться с 

краеведческой литературой, имеющейся в Центре:  художественными книгами на русском 

и хакасском языках, словарями, альманахами и сборниками, буклетами, 

рекомендательными  указателями (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

24/09 День краеведческой библиографии «Здесь Родины моей начало». Проведены 

литературно-краеведческий экскурс «История земли хакасской» и библиотечный урок 

«Картотека краеведческих знаний». Библиотекарь познакомила ребят с краеведческой 

картотекой статей, краеведческими периодическими изданиями, дети узнали о писателях 

Черногорска, о хакасских народных сказках и фольклорных произведениях. Для взрослого 

населения был проведён обзор выставки-летописи «Имена в истории Хакасии» (б/филиал 

№ 1, 18 чел.) 

24/09 Заседание хакасского клуба «Нанчылар»  – Праздник-угощение «День 

урожая – Уртун Тойы». День урожая члены хакасского клуба встретили богато накрытым 

столом с разными угощениями. Обучающая часть мероприятия состояла в том, чтобы 

составить полноценный рассказ о себе и своей семье (ЦГБ, 12 чел.) 

27/09 Виртуальная экскурсия «Добро пожаловать в музей». Для ребят была 

подготовлена презентация, в которой рассказывается о Музее природы Государственного 

природного заповедника «Хакасский». На слайдах представлены животный и 

растительный мир Хакасии, жилище Агафьи Лыковой, заповедные зоны республики 

(б/филиал № 6, 26 чел., волонтёры ЧГСТ). 

25/09 Книжное обозрение «Хакасский героический эпос» (ЦГБ, 41 чел.) 

 Марафон национальной кухни «Готовим вместе»,  в рамках проекта «Храни свои 

корни» в онлайн-формате, где участники снимают видеоролики приготовления разных 

национальных блюд. География проекта – Российская Федерация (ЦГБ) 

День хакасского языка 

04/09 День хакасского языка «Родной язык – мудрость предков» включил: акцию 

«Учим хакасский язык», открытие книжной выставки «О волшебной земле Хакасии» - 

«Хайхастыг чир Хакасия», где представлены книги о достопримечательностях  

республики и традициях хакасского народа, а также книги по хакасской орфографии, 

диалектологии, ономастике; словари и разговорники (ЦГБ, 16 чел.) 

08/09 Праздник хакасского языка «Второй государственный язык республики». 

Библиотекарь рассказала, как почему именно 4 сентября отмечают этот праздник. Ребята 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153320586911903
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153335154319519
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познакомились с хакасским алфавитом, и пробовали произносить  некоторые слова на 

хакасском языке (б/филиал № 6, 29 чел.) 

Дни тюркской письменности и культуры 

14, 15/09 Познавательный экскурс «Хакасский героический эпос». Читателям был 

представлен обзор книг и кроссворд для самопроверки (ЦГБ, 30 чел.) 

28/09 Краеведческий вестник «Слово о земле хакасской» в рамках празднования 

Дней тюркской письменности и культуры (б/филиал № 1, 11 чел.) 

Экологическое просвещение 

09/09 Зелёный день в библиотеке «Библиотечный экотур». Студентам 4 курса 

ЧГСТ был представлен кроссворд «Третий лишний», викторина по экологии и 

экологический диктант (ЦГБ, 39 чел.) 

14/09 Квест-игра «Мудрый Байкал». Ребята, разделившись на четыре команды, 

выполняли познавательные задания на станциях: «Сибирское море», «Животный мир», 

«Растительный мир», «Подводный мир», «Славное море – священный Байкал», «Умники 

и умницы» и «Узнай по описанию». Во время игры дети расширили свои знания об озере 

Байкал (б/филиал № 8, 22 чел.) 

15/09 Литературно-познавательный  час «Цветы-символы». Ребята послушали  

легенды  и узнали удивительные  факты о цветах.  Школьники  играли  в  игры  «Полевые 

цветы», «Садовые  цветы», участвовали  в  конкурсах  «Лесные  цветы»,  «Цветы  в  

литературных  произведениях». В заключение  мероприятия  ребят  познакомили  с   

энциклопедиями  о  растениях  и  цветах  и  с  произведениями  писателей-натуралистов 

(ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

22/09 Познавательный час  «Экзотический животный мир». Ребята познакомились 

с самыми необычными, яркими и выдающимися обитателями нашей планеты. В ходе 

мероприятия учащимся было предложено рассказать о своих любимых экзотических 

животных, как они выглядят, и чем они им так понравились (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 

17 чел.) 

24/09 Обзор выставки «Цветов таинственная сила» (б/филиал № 7, 17 чел.) 

29/09  Конкурсная   программа  «Животный мир нашей  планеты». Ребята  

участвовали  в  конкурсах  «Виртуальный  зоопарк», «Птичья  семья», играли  в  игру 

«Животные  Красной  книги», разгадали  кроссворд  «Животные  леса». Дети  

познакомились  с  энциклопедиями, посвящёнными  животному  миру планеты,  и  

нарисовали  любимых  животных (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 18 чел.) 

29/09 Экологический квест «Наш след на Земле». В игре приняли участие три 

команды:  «Друзья природы» и «Экологи» (ЧТТиС), «Эко-дружина» (ЧГСТ), проходя пять 

экостанций. Станция «Сортировочная» – ребята сортировали мусор по времени его 

разложения; «Экоателье» – студенты пробовали себя в качестве модельеров и 

собственными руками изготовили экосумку; на «Экспериментальной» станции ребята 

провели эксперимент, выявив, что экопродукты (газета и уксус) справляются с 

загрязнённым стеклом лучше, чем профессиональное средство для стёкол; на 

«Экологической» станции ребята изобразили на холсте планету будущего; на 

«Литературной» станции  ребята познакомились с произведениями писателей Виктора 

Астафьева «Царь-рыба» и  Валентина Распутина «Век живи – век люби» и ответили на 

вопросы по тексту (ЦГБ, 30 чел.) 

30/09 Итоги городского конкурса «Экология – стиль жизни!» Состоялось 

награждение победителей и участников: учащихся и педагогов образовательных 

учреждений г. Черногорска, библиотекарей и социальных работников (ЦГБ, 25 чел.) 

Пропаганда здорового образа жизни 

11/09 Уличная акция «В трезвости – сила», посвящённая Всероссийскому дню 

трезвости. Горожан знакомили с историей праздника, фактами и статистическими 

данными по употреблению алкоголя в России. Взрослые и дети с удовольствием 

участвовали в словесной игре «Проверь себя» и выполняли упражнения со спортивными 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153335176470687
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снарядами. Черногорцам вручали памятки о пагубном влиянии спиртных напитков на 

здоровье человека (ЦГБ, 100 чел.) 

16/09 Диалог с мастером спорта «Сегодня быть здоровым – модно и престижно». 

Собеседником школьников стала тренер по дзюдо Марина Тарасова. Мероприятие 

вызвало отклик у ребят, повысив их мотивацию к ведению здорового образа жизни, 

занятиям  различными видами спорта (б/филиал № 6, 28 чел.) 

25/09 День информации «Секреты здорового питания» (б/филиал № 1, 13 чел.) 

30/09 Участие  в 3-ем этапе республиканского виртуального квеста «Код здоровья: 

ЗОЖ» (б/филиал № 6, № 8, ЦДБ) 

Безопасность жизнедеятельности 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03/09 Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…», в котором приняли 

участие представители Верховного Совета РХ, администрации г. Черногорска, волонтёры 

и сотрудники библиотеки. У памятника Алексею Баженову выступающие напомнили 

присутствующим о трагедии, произошедшей в городе Беслане в сентябре 2004 года. 

Почтили память жертв теракта минутой молчания (ЦГБ, б/филиал № 6, 42 чел.) 

03/09 Совместно с представителями Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири состоялась акция «Мы хотим жить в мире!» среди студентов ЧТТиС и 

учащихся СОШ № 4. Ребятам вручили литовки-памятки «Мы против терроризма!» 

(б/филиал № 1, 43 чел.) 

03/09 День памяти «Ангелы Беслана». Участники акции посмотрели видеоролик, 

посвящённый всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы в Северной 

Осетии, и почтили их память минутой молчания. В завершение мероприятия ребята 

выпустили в небо белые шары – символ чистоты души (б/филиал № 8, 26 чел.) 

3/09 Беседа «Беслан: в памяти навсегда». Были  затронуты  темы, касающиеся 

новых рисков и факторов безопасности  профилактики и преодоления экстремизма и 

терроризма (ЦДБ, 13 чел.) 

11/09 Урок толерантности «Жить, чтобы помнить!» Участники клуба молодёжи с 

ограничениями в здоровье «Вдохновение» познакомились с историей международного 

терроризма, вспомнили о трагических событиях в Беслане в 2004 году, посмотрели 

видеоролик «Терроризм – глобальная проблема человечества». Особое внимание уделили 

правилам поведения в экстремальных ситуациях.  В завершение мероприятия молодые 

люди изготовили из бумаги белых журавлей, как символ добра и мира (Центр чтения и 

досуга, 25 чел.) 

Работа с инвалидами 

17/09  Квест  «Тур по Енисею», посвящённый Дню Енисея. Ребята приняли участие 

в играх «Ручеёк» и «Шире круг», познакомились с легендой о Енисее, разгадали загадки 

«Батюшки Енисея», поучаствовали в мастер-классе  по изготовлению поделки из 

пластилина «Тяну я кораблик по быстрой реке», сложили пазл «Рыбы Енисея» (ЦДБ, клуб 

«Радость», 8 чел.) 

25/09 Осенний бал «Закружилась листва золотая». Показ осенних костюмов; 

демонстрация творчества конкурсантов «Талант, откройся!» (стихи, песни, танцы), 

домашнее задание – осенние букеты, поделки, блюда; литературные, интеллектуальные 

конкурсы, танцевальный круг (ЦГБ, клуб «Радуга» ВОИ, 42 чел.) 

Профессиональное самоопределение 

07/09 Участие в уроке проекта «Поделись своим знанием» в рамках II 

федерального Просветительского марафона «Новое Знание». Студенты ЧМТТ 

встретились с представителями Комитета по культуре, молодёжи и спорту: заведующей 

детской библиотекой-филиалом № 6 Натальей Пономарёвой  и тренером по дзюдо СШ 

«Сибиряк» Мариной Тарасовой. Они рассказали ребятам об особенностях своих 

профессий, поделились секретами достижения успеха в профессиональной деятельности 

(б/филиал № 6) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153356045492383
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153398894174367
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153317662302367
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153317674688671
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153329075003551
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09/09 Совместно с представителями Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири провели  профессиональный экскурс «Профессия – спасать мир!» для 

студентов I курса Черногорского техникума торговли и сервиса. Ребята узнали о 

профессии спасателя, об особенностях горноспасательного дела, об истории образования 

горноспасательной службы в нашем городе, посетили Исторический музей 

горноспасательной службы г. Черногорска (б/филиал № 1, 22 чел.) 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Десятилетие детства в 

России 

01–23/09 Городской семейный конкурс «Золотая осень – 2021» (б/филиал № 8, 177 

участников) 

27/09 Праздник урожая «Дары щедрой осени». Участники мероприятия 

познакомились с легендами и поверьями, народными приметами о плодах и растениях. 

Украшением праздника стала красочная книжно-плодовая выставка «Моя усадьба – моя 

гордость» (б/филиал № 3, 10 чел.) 

30/09 Ко Дню пожилого человека – «Мудрой осени счастливые мгновенья», где 

волонтёры из МБОУ СОШ № 20 под руководством Сысолетиной М.И. подготовили и 

провели для читателей библиотеки праздник с конкурсами, стихами и подарками. Педагог 

Центра развития творчества  Филиппова О.В. провела мастер-класс «Сделай розу» 

(б/филиал № 3, 20 чел.) 

Пропаганда литературы по искусству 

29/09 Обзор выставки-досье «Интересные факты из жизни Дмитрия Шостаковича», 

посвященный 115-летию со дня рождения композитора (б/филиал № 1, 8 чел.) 

Правовая грамотность. Повышение квалификации специалистов 

15/09 Тренинг для педагогов «Мотивация к обучению: формирование и развитие», 

организованный с целью повышения уровня профессионального мастерства педагогов в 

вопросах мотивационной сферы детей и самих педагогов. Данный тренинг дал 

возможность учителям оценить свои действия, сравнить свой стиль работы с коллегами, 

смоделировать возможные школьные ситуации, оказаться в позиции «ученика», 

расширить знания о методах повышения мотивации к обучению, совершенствовать свою 

профессиональную мотивацию. Проведён обзор литературы,  представляющей приёмы 

профессионального мастерства, их сущность и основные принципы. Помимо этого, 

участники тренинга получили  практические рекомендации и советы, позволяющие более 

эффективно решать проблемы в данной области (ЦГБ, 9 чел.) 

24/09 Виртуальная экспресс-выставка  «Дошкольники: учим, развиваем, 

воспитываем», подготовленная в рамках Дня библиографии. Материалы выставки 

охватывают темы: развивающие занятия, воспитание детей в игре, ребёнок и семья, 

домашние праздники и традиции, приобщение малышей к спорту и здоровому образу 

жизни, музыкальное воспитание (ЦГБ, 8 чел, представлено 13 экз.) 

28/09 День информации «Ресурсы библиотеки – воспитателям детского сада». 

Библиотекарем представлен обзор профессиональной литературы по вопросам воспитания 

и развития ребёнка, предложен рекомендательный список литературы по дошкольной 

педагогике и психологии. Воспитатели рассказали о различных мероприятиях и проектах, 

реализуемых в их ДОУ, а также наметили пути сотрудничества с библиотекой. День 

информации прошёл в заинтересованной, доброжелательной атмосфере (ЦГБ, 20 чел., д/с 

«Ёлочка») 

 

 

Формирование информационной культуры 

06–09/2021 Читательская акция «Все в библиотеку!», организованная с целью 

привлечения новых читателей. Жителям г. Черногорска раздавались рекламные афиши, 

рассказывающие о деятельности Центра чтения и досуга, проводились экскурсии по 

библиотеке, индивидуальные беседы (Центр чтения и досуга, 126 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153346318442655
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153395460808863
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153402485678239
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153398899941535
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01, 24, 25/09 Библиофреш «По стр@ницам периодики» (ЦГБ, представлено 15 изд., 

66 чел.) 

29/09 Обзор выставки периодической литературы «Читаем, учимся, играем» 

(б/филиал № 1, представлено 18 экз., выдано 12 экз.) 

Библиотечные уроки 

06/09 Урок-экскурсия «Библиотека, книга, я – верные друзья». Ребятам напомнили 

правила поведения в библиотеке, рассказали о самых интересных книгах, журналах и 

интеллектуальных играх. Также учащиеся  поучаствовали в кукольном театре, разыграв 

сказку «Лиса и петух» (б/филиал № 6, 31 чел.) 

23/09 Библиотечный урок «Структура книги» познакомил ребят с обложкой, 

переплётом, корешком, форзацем, титульным листом. Также ученики узнали о терминах:  

предисловие, аннотация, послесловие, справочный аппарат. В ходе урока ребята 

самостоятельно находили все элементы книги. Завершилось мероприятие викториной 

«Самый внимательный» (ЦДБ, 24 чел.) 

24/09 Библиотечный урок «С книжкой под мышкой». Ребятам рассказали об 

истории появления книги. В завершение мероприятия школьники выполнили игровое 

задание (б/филиал № 6, 28 чел.) 

24/09 Библиотечный урок «История создания книги». Целью урока являлось 

знакомство детей с историей создания книги, её развитием, а также формирование 

бережного отношения к книге. Ребята закрепили свои знания с помощью викторины 

«Книга – друг человека» (б/филиал № 7, 22 чел.) 

24/09 Библиотечный урок «Знакомство со словарями и энциклопедиями», в рамках 

единого Дня библиографии. Учащиеся 9 класса МБОУ СОШ № 19 познакомились со 

справочными изданиями и узнали историю их возникновения. Ребятам рассказали о том, 

какие бывают словари и энциклопедии. Все знания, полученные во время урока, 

школьники применили на практике, работая с БСЭ и различными словарями (б/филиал № 

8, 15 чел.) 

Дни библиографии 

23/09 День библиографии «Гимн письменам из далеких времён», посвященный 

Году хакасского эпоса.  В течение дня все желающие могли познакомиться с 

краеведческой литературой, имеющейся в Центре:  художественными книгами на русском 

и хакасском языках, словарями, альманахами и сборниками, буклетами, 

рекомендательными  указателями (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

24/09 День краеведческой библиографии «Здесь Родины моей начало». Проведены 

литературно-краеведческий экскурс «История земли хакасской» и библиотечный урок 

«Картотека краеведческих знаний». Библиотекарь познакомила ребят с краеведческой 

картотекой статей, краеведческими периодическими изданиями, дети узнали о писателях 

Черногорска, о хакасских народных сказках и фольклорных произведениях. Для взрослого 

населения был проведён обзор выставки-летописи «Имена в истории Хакасии» (б/филиал 

№ 1, 18 чел.) 

24/09 Единый день библиографии. Гости мероприятия узнали о том, что такое 

«библиография» и каково её назначение, познакомились с электронным, алфавитным и 

систематическим каталогами, тематическими картотеками. Участники попробовали 

самостоятельно, с помощью каталога, найти книги на интересующие темы, убедиться, что 

каталоги считаются надёжными помощниками в поиске книг. Также читателей 

познакомили с сайтом МКУ ЦБС г. Черногорска (б\филиал № 3, 20 чел.) 

24/09 Единый день библиографии, направленный на повышение информационно-

библиографической культуры читателей, в устной, наглядной, печатной, а также в 

комплексной форме.  

В этот день посетители смогли познакомиться с образовательными и другими 

ресурсам библиотеки, поисковыми возможностями Интернет, электронными изданиями 

для подростков и взрослых (ЦГБ, 38 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153329064976543
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24/09 День библиографии «Каждый читатель желает знать!» Для посетителей была 

проведена экскурсия по библиотеке, дети с интересом послушали обзор детских 

периодических изданий. Познакомились со справочно-библиографическим аппаратом 

библиотеки: узнали о том, какие книги относятся к справочным изданиям, что такое 

каталог и картотека и как ими пользоваться (б/филиал № 7, 29 чел.) 

24/09 День библиографии «Открой книгу и откроешь мир», посвящённый 

значению книги в развитии человечества. Для ребят была приготовлена презентация 

«Путешествие в историю книги», в которой рассказывалось о первых глиняных книгах, 

книгах из папируса, из бересты и о первых печатных книгах. В конце мероприятия детям 

было предложено ответить на вопросы викторины по теме мероприятия (ЦДБ, 24 чел.) 

Дни информации 

25/09 День информации «Секреты здорового питания» (б/филиал № 1, 13 чел.) 

24/09 День полезной информации – имидж-коктейль «Библиотекарь это…» В 

беседе с сотрудниками библиотеки ребята узнали об истории библиотечной профессии, о 

том, что она была очень уважаемой и исключительно мужской (б/филиал № 6, 18 чел.) 

Экскурсии 

07, 10, 13/09 Экскурсия «Место встречи – библиотека» (ЦОД) 

7, 10, 13–16, 29/09 Экскурсия «Место встречи – библиотека» (ч/з ЦГБ, 209 чел.) 

08/09 Экскурсия «Тихий шелест страниц». Ребятам рассказали о книгах и 

журналах, которые находятся в фонде библиотеки. Показали книгохранилища 

библиотеки, и рассказали о правилах расстановки литературы. Учащиеся принимали 

участие в викторине по книгам, играли в игры (б/филиал № 6, 32 чел.) 

17/09 Экскурсия для первоклассников «Приглашаем в гости к нам» (б/филиал № 6, 

24 чел.) 

24/09 Экскурсия «Есть такое в свете чудо».  Ребят познакомили с фондом 

библиотеки, рассказали, как можно записать в библиотеку и взять книги домой (б/филиал 

№ 6, 19 чел.)  

25/09 Экскурсия «Путешествие в страну Читалию». Дети узнали, что такое 

библиотека и читательский формуляр, сколько книг хранится в библиотеке, о правилах 

пользования библиотекой. Ребят заинтересовала информация о возможности помочь в 

ремонте книг. Затем дети посетили читальный зал, где их вниманию были предоставлены 

разнообразные детские журналы, иллюстрированные справочники и энциклопедии (ЦДБ, 

33 чел.) 

27/09 Экскурсия «Книжкин дом». Ребятам рассказали о профессии библиотекаря, 

показали книгохранилища библиотеки, познакомили с книжными выставками. В 

завершение экскурсии школьники поучаствовали в литературных играх (б/филиал № 6, 28 

чел.) 

29/09 Экскурсия по библиотеке для учащихся 1 класса МБОУ «СОШ № 4» 

(б/филиал № 1, 26 чел.)09/09 Экскурсия-знакомство «Есть такое в свете чудо!» 

Библиотекарь рассказала ребятам о том, что библиотека – это хранилище книг, для чего 

она нужна и напомнила правила поведения в общественном месте. Дети с удовольствием 

рассматривали журналы и детские книжки, знакомились с книжными выставками. 

Сотрудники библиотеки показали ученикам мультфильм  «Три кота» серия 113 

«Библиотека», после которого ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины 

(б/филиал № 8, 28 чел.) 

 

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (78 публикаций). 

Городской конкурс «Логотип библиотеки» проводится с целью создания логотипа 

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

«Централизованная библиотечная система города Черногорска» для дальнейшего его 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153335141605535
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153395903111327
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использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, оформлении 

печатной и электронной продукции, в выставочной работе.  

Поступило 9 конкурсных работ. Итоги конкурса будут объявлены в рамках 

празднования 55-летнего юбилея присвоения Центральной городской библиотеке г. 

Черногорска имени Александра Сергеевича Пушкина.  

Работа клубов 

07/09 Заседание литобъединения «Уголёк» – литературный вернисаж «Поэзии мир 

необъятный» (ЦГБ, 12 чел.) 

08/09 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка», репетиция (б/филиал № 1,10 чел.) 

09, 23/09 Встреча любителей настольных игр «Твой ход!» (ЦГБ, 38 чел.) 

10/09 Историко-краеведческая экскурсия «Места загадочные в нашем крае». Ребята 

познакомились с Большим Салбыкским курганом, узнали, где он находится, когда и кем 

возводился. С помощью презентации и видеоролика виртуально побывали на нём, 

почувствовав энергию и силу от этого таинственного места (б/филиал № 6, 30 чел.) 

14/09 Детский экологический клуб «Росинка» – квест-игра «Мудрый Байкал». 

Ребята, разделившись на четыре команды, выполняли интересные и познавательные 

задания на станциях: «Сибирское море», «Животный мир», «Растительный мир», 

«Подводный мир», «Славное море – священный Байкал», «Умники и умницы» и «Узнай 

по описанию». В ходе квеста дети расширили свои знания об озере Байкал (б/филиал № 8, 

22 чел.) 

15/09 Литературно-познавательный  час  «Цветы-символы». Ребята  послушали  

легенды  и узнали удивительные  факты о цветах.  Школьники  играли  в  игры  «Полевые 

цветы», «Садовые  цветы», участвовали  в  конкурсах  «Лесные  цветы»,  «Цветы  в  

литературных  произведениях». В заключение  мероприятия  ребят  познакомили  с   

энциклопедиями  о  растениях  и  цветах  и  с  произведениями  писателей-натуралистов 

(ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

16/09 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка», репетиция (б/филиал № 1, 8 чел.) 

21/09 Открытие  литературного творческого сезона-2021 в клубе «Ветеран». Для 

пожилых людей была подготовлена праздничная программа «Вот и осень незаметно 

подошла...» С музыкальным поздравлением выступил вокальный ансамбль «Надежда». В 

их исполнении прозвучали песни и стихи, посвящённые осени. Активистами Городского 

общества инвалидов проведен конкурс на лучшее домашнее варенье (Центр чтения и 

досуга, 34 чел.) 

22/09 Заседание клуба «Ансамбль «Поселянка», репетиция (б/филиал № 1, 8 чел.) 

22/09 Познавательный час  «Экзотический животный мир». Ребята познакомились 

с самыми необычными, яркими и выдающимися обитателями нашей планеты. В ходе 

мероприятия учащимся было предложено рассказать о своих любимых экзотических 

животных, как они выглядят, и чем они им так понравились (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 

17 чел.) 

24/09 Заседание хакасского клуба «Нанчылар»  – Праздник-угощение «День 

урожая – Уртун Тойы». День урожая члены хакасского клуба встретили богато накрытым 

столом с разными угощениями. Обучающая часть мероприятия состояла в том, чтобы 

составить полноценный рассказ о себе и своей семье (ЦГБ, 12 чел.) 

25/09 Осенний бал «Закружилась листва золотая». Показ осенних костюмов; 

демонстрация творчества конкурсантов «Талант, откройся!» (стихи, песни, танцы), 

домашнее задание – осенние букеты, поделки, блюда; литературные, интеллектуальные 

конкурсы, танцевальный круг (ЦГБ, клуб «Радуга» ВОИ, 42 чел.) 

28/09 Заседание клуба «Весёлые минутки», на котором дети мастерили книжные 

закладки в виде гусеницы (б/филиал № 7, 5 чел.) 

29/09 Заседание клуба «Цветоводы Пригорска», на котором была оформлена 

выставка «Дары осени» (б/филиал № 7, 6 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153335164346527
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15/09 Литературно-познавательный  час  «Цветы-символы». Ребята  послушали  

легенды  и узнали удивительные  факты о цветах.  Школьники  играли  в  игры  «Полевые 

цветы», «Садовые  цветы», участвовали  в  конкурсах  «Лесные  цветы»,  «Цветы  в  

литературных  произведениях». В заключение  мероприятия  ребят  познакомили  с   

энциклопедиями  о  растениях  и  цветах  и  с  произведениями  писателей-натуралистов 

(ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

29/09  Конкурсная   программа  «Животный мир нашей  планеты». Ребята  

участвовали  в  конкурсах  «Виртуальный  зоопарк», «Птичья  семья», играли  в  игру 

«Животные  Красной  книги», разгадали  кроссворд  «Животные  леса». Дети  

познакомились  с  энциклопедиями, посвящёнными  животному  миру планеты,  и  

нарисовали  любимых  животных (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 18 чел.) 

Волонтёрство, добровольчество 
18/09 Всероссийская экологическая акция «Сделаем! 2021», с участием 

представителей общественного движения «Волонтёры культуры» в г. Черногорске. Акция 

предполагает сбор и переработку собранных отходов, проводится с целью экологического 

просвещения, продвижения принципов снижения потребления. Волонтёры приняли 

участие в уборке территории парка погибшим шахтёра. После завершения уборки для 

участников была проведена экскурсия на объекте культурного наследия регионального 

значения «Братская могила 89 шахтёрам, погибшим в 1931 году» (ЦГБ, 30 чел.) 

23/09 Полезная программа волонтёров культуры «Я знаю! Я горжусь!» Волонтёры 

общественного движения «Волонтёры культуры» в г. Черногорске приняли участие в 

Едином дне добра на базе Волонтёрского ресурсного центра «Объединённые добром» при 

грантовой поддержке Министерства образования и науки РХ. 

Полезная программа была посвящена памятным местам нашей малой родины. 

Волонтёры провели для жителей города тематические экскурсии по памятным местам 

Черногорска: на объекте культурного наследия регионального значения «Братская могила 

89 шахтёрам, погибшим в 1931 году», в сквере «Крылья Победы» – Памятник лётчикам 

Бирмской военной авиационной школы пилотов, на Площади 30 лет Победы – Мемориал 

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

войны 1941-1945 гг. и Мемориале Арка Славы – площадь воинов–победителей (ЦГБ, 120 

чел.) 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

03/09 Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…», в котором приняли 

участие представители Верховного Совета РХ, администрации г. Черногорска, волонтёры 

и сотрудники библиотеки. У памятника Алексею Баженову выступающие напомнили 

присутствующим о трагедии, произошедшей в городе Беслане в сентябре 2004 года. 

Почтили память жертв теракта минутой молчания (42 чел.) 

10/09 Экологическая акция «Чистим Енисей», посвящённая межрегиональному 

экологическому празднику День Енисея. Дружной командой волонтёры очистили берег 

Енисея от мусора, насладились красотами природных пейзажей, попили чай. 

14/09 Круглый стол «Возраст трудным не бывает» состоялся в рамках реализации 

проекта «Время добра» при грантовой поддержке Министерства образования и науки РХ. 

Социальные педагоги, лидеры волонтерских объединений, представители Администрации 

г. Черногорска и отдела по делам несовершеннолетних обсудили вопросы воспитания и 

социальной адаптации трудных подростков через вовлечение их в добровольчество (16 

чел.) 

22/09 Всероссийский день бега «Кросс нации-2021». Волонтёры были 

задействованы в регистрации участников, координации на трассе, подведении итогов 

кросса.  

23/09 Единый день добра, организованный волонтерским ресурсным центром 

«Объединённые добром» совместно с Комитетом по культуре, молодёжи и спорту 
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Администрации г. Черногорска при грантовой поддержке Министерства образования и 

науки РХ.  

16 волонтёрских объединений Черногорска в течение дня помогали ветеранам и 

труженика тыла, ремонтировали книги, помогали животным, убирали мусор на городских 

улицах и берегу Енисея, проводили экскурсии по памятным местам Черногорска, 

готовили поздравительные открытки пенсионерам, проводили благотворительные и 

информационные акции, помогали детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

убирали город от мусора (132 чел.) 

30/09–04/10 Участие делегации волонтёров г. Черногорска в Образовательной 

программе молодёжного этно-туристского форума «Этнова 2021. Тёплая Сибирь». 

Образовательная программа в рамках «Школы Добро. Университета» была разделена на 

два уровня: обучение организаторов добровольческой деятельности и волонтёров. 

Волонтёры за время участия в проекте изучили историю добровольческого движения в 

России, основные направления деятельности и реализуемые инициативы. Также ученики 

рассмотрели крупнейшие отечественные добровольческие движения, ознакомились с 

этическим кодексом волонтёра, социальным проектированием и другими темами. Кроме 

образовательной программы, прошёл интеллектуальный турнир в рамках реализации 

грантового проекта Росмолодёжи «ИгроФест», кинопоказ фильма #ЯВОЛОНТЕР, игры на 

эмоциональный интеллект, мастер-класс по созданию контента в TikTok. Волонтёры 

приняли участие в высадке деревьев. «Школа Добро. Университета» подарила участникам 

много интересной работы, новых знаний и эмоций. 

Участие в общегородских, поселковых мероприятиях.  

15/09 Праздник «Золотые краски осени» – это море улыбок и веселья. Ребята с 

удовольствием рассказывали стихи, пели песни, посвящённые осенней поре, отгадывали 

загадки и играли в игры: «Угадай овощ», «Осенний  хоккей», «Не урони кленовый лист», 

«Картошка, держись!» В завершение праздника детям были вручены призы за поделки, 

которые они подготовили к празднику (ЦДБ, совместно с ТОС «Майский», 50 чел.) 

Выполнение социальных заказов 

15/09 Праздник «Золотые краски осени» – это море улыбок и веселья. Ребята с 

удовольствием рассказывали стихи, пели песни, посвящённые осенней поре, отгадывали 

загадки и играли в игры: «Угадай овощ», «Осенний  хоккей», «Не урони кленовый лист», 

«Картошка, держись!» В завершение праздника детям были вручены призы за поделки, 

которые они подготовили к празднику (ЦДБ, совместно с ТОС «Майский», 50 чел.) 

18/09 Городской праздник «День подсолнуха» (городской парк культуры и отдыха). 

В программе: «Солнечная лотерея», цветочно-осенняя викторина, «Подсолнечная» игра-

бродилка, пожелания от «Волшебного подсолнуха» (ЦГБ, 100 чел.); игровая площадка 

«Проделки осени» (подвижные игры и спортивные эстафеты, игра-викторина «Цветок 

солнца») (ЦДБ, 100 чел.); игра на скорость « Забери подсолнух» (б/филиал № 3, 50 чел.); 

конкурсно-игровая программа «В гостях у Подсолнуха» (б/филиал № 8, 100 чел.); 

семейная игровая площадка «Читаем + Играем» (игры, чтение новых книг, приобретённых 

при грантовой поддержке Министерства труда и социальной защиты РХ) (Центр чтения и 

досуга). 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
Участие в республиканском  конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотечная НИКА» (Хакасская РДБ):  Абросимова М.С., Глущенко О.Ю., Козлова 

Д.О.. Усенко Т.Ю. 

Всероссийский конкурс «Библиотеки. ПРОдвижение», заявка в номинации 

«Продвижение библиотеки в социальных сетях» (Константинова И.А.) 

Интерактивный республиканский диктант «Тöреен тiлiм – хакас тiлiм = Я люблю 

родной язык!» (1 участник) 

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, заявка 

от МКУ ЦБС г. Черногорска 
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15–30/09 «Есенинские чтения-2021», в  рамках 126-летия со дня рождения Сергея 

Есенина (организатор – МБУ «Централизованная библиотечная система г. Шарыпово», 

Красноярский край) (ЦГБ, 3 участника). 

11/09  Вокальный баттл «Осенние мелодии»: ансамбли «Любава» и «Сударушка», в 

рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» (ЦГБ, 70 чел.) 

11/09 Молодёжный баттл «Поэтическая осень», в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота». Участники мероприятия читали стихотворения известных 

национальных поэтов России: Расула Гамзатова, Габдуллы Тукая, Николая Доможакова и 

др. (ЦГБ, 20 чел.) 

30/09 Участие  в 3-ем этапе республиканского виртуального квеста «Код здоровья: 

ЗОЖ» (б/филиал № 6, № 8, ЦДБ) 

Повышение квалификации 

Обучение в рамках Федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура»  (Пономарева Н.В., Рожкова О.В.) 

Обучение в  КНУЦ: Автаева А.С., Деревягина Т.В., Круцкая Ю.В., Рожкова О.В., 

Сергеева М.В. 

24/09 Литературный факультатив «Психология – наука занимательная, или 

Искусство быть человеком» (Тортомашева А.Д.) 

30/09 Методический час «Креативные идеи интерьера библиотеки» - 14 чел. 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153341339279519
https://www.youtube.com/watch?v=dWQeMuw5KMw

