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Информация о массовой работе библиотек 

МКУ ЦБС г. Черногорска за ноябрь 2021 г. 

  
        За ноябрь проведено массовых мероприятий – 66 , на которых присутствовали  2 

557 чел., из них для детей – 20, присутствующих – 538 чел. Проведено заседаний клубов 

по интересам – 4, присутствовало – 91 чел., из них для детей – 2, присутствующих – 47 

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: 

26/11 круглый стол «Традиции и инновации в организации досуга молодых семей с 

детьми». Участники: И.Е. Ауль, уполномоченный по правам ребёнка в РХ, представители 

Министерства труда и социальной защиты РХ, ОМВД, специалисты по молодёжной 

политике РХ, руководитель волонтёрского центра «Объединённые добром», 

библиотечные специалисты, работающие с детьми, СМИ. 

 Были обсуждены вопросы организации досуга детей, подростков, молодёжи в 

период пандемии, работа волонтёров, полиции, освещение библиотечных программ и 

проектов по продвижению традиций семейного чтения в СМИ (15 чел.) 

27/11 подведены итоги городского литературного онлайн фестиваля-конкурса 

«Спасибо мамочке любимой», посвящённого Дню матери в России.  Цель конкурса – 

организация семейного досуга, развитие творческих способностей детей. На конкурс 

поступило 94 работы от  298 участников из дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, родителей с 

детьми. Все видеоролики размещались в социальных сетях ВК, Одноклассники. 

Сертификаты участников и дипломы победителей размещены на сайте МКУ ЦБС г. 

Черногорска. 

 

10/11 Информационно-познавательный  час  «По  страницам  детских  журналов» 

Ребята  познакомились  с  интересными  и  увлекательными  журналами,  разгадали  

загадки  и  ребусы, прочитали  фантастический  рассказ, узнали  новости  кино  и  науки.  

Школьники выполнили  творческое  задание, создав  свой  собственный  журнал  с   

рубриками  и  иллюстрациями (ЦДБ,17 чел.)   

11/11 Конкурсно-игровая программа «Поляна сказок». Две команды ребят 

отгадывали загадки по русским народным сказкам, определяли по картинкам названия 

мультфильмов, разгадывали ребусы; соотносили сказочные предметы с персонажами, 

которым они принадлежат; помогали Почтальону Печкину догадаться, кто из сказочных 

героев отправил ему телеграммы; собирали паззлы (ЦДБ, 20 чел.) 

12/11 Городской онлайн-конкурс чтецов «Волшебство пушкинского слова»,  в 

рамках  XV Пушкинских чтений.  В конкурсе приняли участие воспитанники детских 

садов: «Алёнка», «Журавушка», «Золотая рыбка», «Гнёздышко», «Теремок», «Ромашка», 

«Ёлочка», «Росинка», «Ягодка». Выступления ребят оценивались по следующим 

критериям: знание текста произведения, соответствие произведения тематике конкурса, 

правильное литературное произношение, использование выразительных средств театра 

(ЦДБ, 59 чел.) 

Результаты конкурса:  

Номинация «Индивидуальное чтение»: 1 место – Чичинина Леона и Лыткина Влада 

(МБДОУ «Алёнка» и «Журавушка»); 2 место – Маркушев Егор (МБДОУ «Алёнка»);  3 

место – Мищенко Георгий и Петренко Елизавета (МБДОУ «Алёнка»).  

Номинация «Инсценировка»: 1 место разделили воспитанники д/с «Золотая 

рыбка»: Белендинов Тимур, Эйдемиллер Виктория, Оркина Елизавета, Вологжин 
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Вячеслав, Кучина Валерия, Юдина Ярослава, Перебейнос Елизавета, Кучменко Максим, 

Щендриков Иван, Дисенко Андрей и Комарова Софья за театрализацию отрывка из поэмы 

«Руслан и Людмила»; и воспитанницы д/с «Ромашка» Литвишко Вероника и Рожнова 

Ксения за театрализацию отрывка из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»;   

2 место – воспитанники д/с «Золотая рыбка»: Лубенников Михаил, Меркурьева 

Полина, Кривохижа София, Коцарев Артем и Красноперова Мстислава за театрализацию 

отрывка из «Сказки о царе Салтане»;  

3 место – воспитанники д/с «Ромашка» Семеняк Арина, Савчук Андрей, 

Щербаченко Ксения с постановкой отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке» и воспитанники 

д/с «Золотая рыбка» Соснина Дарья, Шабалин Матвей и Ларионова Дарья с постановкой 

отрывка из «Сказки о рыбаке и рыбке». 

13/11 Мастер-класс «Лепим любимого героя», по рассказам Бориса Житкова «Как 

слон спас хозяина от тигра» и Евгения Чарушина «Кошка Маруська». Сначала учащимся 

было предложено посмотреть мультфильмы по этим рассказам и побеседовать о том, 

какую главную мысль заложил каждый писатель в своём повествовании. Затем ребята 

слепили из пластилина понравившихся персонажей (ЦДБ, 17 чел.) 

15–30/11 Выставка-совет «Хорошие книги живут долго» (ЦГБ, представлено 19 

экз.) 

17/11  Конкурсная  программа «Я  с  детства понимал  животных…», посвящённая 

120-летию со дня рождения Евгения Чарушина. Ребята  узнали  интересные факты из 

жизни  писателя  и  художника; участвовали  в  конкурсах  по произведениям  Е. 

Ивановича:  «Увидеть мир заново», «Животные  жарких  и  холодных  стран»; разгадали  

викторину  «О ребятах и зверятах»;  поиграли  в  игру «На нашем дворе»; нарисовали 

рисунки по произведениям автора (ЦДБ, 17 чел.) 

17/11 Весёлый урок «Уроки в Остер-классе». Ребята познакомились с биографией 

Григория Остера. Просмотрели мультфильм «38 попугаев» по произведению автора. 

Также читали «Вредные советы» и решали задачи из книги «Задачник» (б/филиал № 6, 30 

чел.) 

19/11 Путешествие по русским народным сказкам «Что за прелесть эти сказки!» На 

мероприятии  дети вспоминали  русские народные сказки и сказочных героев, а также 

узнали много интересного об истории происхождения русских народных сказок. Кроме 

этого  поиграли в игры Солнышко» и «Летает-не-летает», отгадывали загадки, отвечали на 

вопросы викторины (ЦДБ, 27 чел.)   

19/11 Беседа-игра «Здравствуй, зимушка-зима». Воспитанники д/с «Улыбка» 

поучаствовали в викторине «Знатоки зимы», выполнив восемь заданий на 

внимательность. Закончилось мероприятие просмотром мультфильмов и знакомством с 

«зимними» книжками (б/филиал № 8, 18 чел.) 

22–30/11 Выставка-предложение «Небесные защитники Отечества», посвящённая 

преподобному Сергию Радонежскому (ЦГБ, представлено 10 экз.) 

24/11 Громкие чтения по русской народной сказке «Лиса и журавль». Занятие 

началось с того, что ребятам было предложено прочитать сказку всем вместе: по очереди, 

по небольшому отрывку, передавая книгу из рук в руки. Затем учащиеся посмотрели 

мультфильм по мотивам прочитанной сказки и проанализировали основные моменты 

произведения с учителем и библиотекарем. В завершение мероприятия  ребята получили 

раскраски с изображением сюжетных линий сказки и приступили к раскрашиванию (ЦДБ, 

17 чел.) 

25–27/11 литературный час «Великий мыслитель и гениальный писатель…», 

посвящённый 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Пользователи узнали об 

интересных фактах из жизни писателя; отгадывали название произведений по отрывкам и 

цитатам героев.  Сотрудники библиотеки провели обзор выставки-персоналии «Ф.М. 

Достоевский и его произведения» (б/филиал № 1, 24 чел.) 
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26/11 Праздник «День твоего имени». Ребята узнали об ономастике – науке, 

которая изучает имена: откуда они произошли, что означают; а также поиграли в игры: 

«Скованные», «Найди имя» и «Как зовут?» (ЦДБ, 26 чел.) 

27/11 Литературно-игровая программа «Волшебный мир сказки». Ребята 

участвовали в конкурсах «Интеллектуальная разминка», «Отгадай-ка», «Сказочный 

переполох», поиграли в игру «Угадай героя сказки». В заключение  мероприятия 

учащиеся сделали коллаж «Герои русских сказок» (ЦДБ,18 чел.) 

29/11 XV Международные Пушкинские чтения «Прекрасен наш союз! 55 лет с 

именем Пушкина».  

Пушкинские чтения прошли в рамках 55-летия со дня присвоения имени А.С. 

Пушкина Центральной городской библиотеке города Черногорска. В мероприятии 

приняли участие 43 человека с регионов Российской Федерации и ближнего зарубежья: 

Республика Хакасия (Черногорск, Саяногорск, Усть-Абакан, Аскиз, Нижняя Тея), Ростов-

на-Дону, Большое Болдино, Самарская область, Нижний Новгород, Донецкая Народная 

Республика, Старый Оскол, Воронеж, Усть-Камышта. В рамках юбилея к участию 

приглашены библиотеки России, которые так же носят имя Александра Сергеевича 

Пушкина.  

В связи с ограничительными мерами Чтения проходили в дистанционном режиме – 

стендовые доклады, видеовыступления, буктрейлеры, презентации. Было представлено 22 

работы.  

Среди них можно выделить: видеопрочтение произведений Пушкина на разных 

языках мира (Донецкая Народная Республика, Ростов-на-Дону);  интересный опыт работы 

Воронежской специальной городской библиотеки искусств имени А.С. Пушкина по 

продвижению наследия поэта в уличном формате «Свидание с Пушкиным в городском 

формате»; задумку по оформлению модельной библиотеки в стиле А.С. Пушкина от 

Старооскольской Централизованной библиотечной системы.  

Особое внимание заслуживает городской проект, представленный библиотекарем 

Центральной детской библиотеки г. Черногорска Асташовой Полины Юрьевной – 

«#Пушкин_Перезагрузка», приуроченный к  225-летию со дня рождения Александра 

Сергеевича. Проект содержит самостоятельно разработанные сценарии массовых 

мероприятий, анкеты, блицопросы (ЦГБ, 43 чел.) 

30/11 громкие чтения «Волшебный мир зверей и птиц Е.И. Чарушина», 

посвящённые 120-летию писателя, проведены среди воспитанников МБДОУ д/c 

«Лукоморье» (б/филиал № 1, 14 чел.) 

 

Патриотическое воспитание. История России 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

20, 27/11 Видеолекторий «Кино по выходным» –  демонстрация художественных 

фильмов отечественного производства: «Дар» (2015), «Путь в небо» (2012), «Солдат» 

(2017), «Снайпер» (2020), «В августе 44-го» (2001). Также участники познакомились с 

художественной и справочной литературой о Великой Отечественной войне (ЦГБ, 46 чел.) 

08–10/11 выставка-просмотр «Россия – страна единства и согласия», посвящённая 

Дню народного единства, проведён обзор (б/филиал № 1, представлено 9 экз.)  

17–23/11 выставка-размышление «Олицетворение русской науки», посвящённая 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (б/филиал № 1, представлено 6 экз., обзор – 

9 чел.) 

26/11 литературная панорама «Песня русская – душа народа». Читатели узнали об 

особенностях русского народного фольклора, разновидностях русской народной песни, 

проведён обзор одноимённой книжной выставки (б/филиал № 1, 19 чел.) 

26/11 Презентация «Электронной энциклопедии казачества» по истории и культуре 

казачества. Весь материал располагается в алфавитном порядке и затрагивает все стороны 

жизни представителей военного сословия. В 2022 году предполагается дополнить 
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энциклопедию разделами: «Репрессии казачества», «Песенная культура казаков», 

«Освоение казаками Сибири и Дальнего Востока» (ЦГБ). 

 

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) 

19/11 заключительное мероприятие по подведению итогов Целевой социальной 

программы «Читай, Хакасия!» 

Литературная встреча  «Мы вместе!» проходила в формате видеоконференции на 

платформе Zoom с участием ведущего советника Министерства национальной и 

территориальной политики РХ Будаевой Милады Александровны. В работе 

видеоконференции приняли участие жители 8 районов, 5 муниципальных образований 

РХ. Жители республики поздравили свою малую родину с 30-летним юбилеем в 

видеопоздравлениях. На конкурс поступило 106 работ. В этночеллендже приняли участие 

349 человек (родители с детьми дошкольного возраста, учащиеся образовательных 

учреждений, студенты колледжей и ВУЗов, специалисты, пенсионеры). Все видеоролики 

размещены на YouTube-канале и  в соцсетях ЦБС. С результатами конкурса можно 

ознакомиться  на официальном сайте МКУ ЦБС г. Черногорска (Центр чтения и досуга, 30 

чел.)  

18/11  Обзор « В.А. Баландина. Её трудами прирастала мощь России». Рассказ о 

жизни и деятельности основательницы города сопровождала электронная презентация 

(ЦГБ,10 чел.) 

19/11 Викторина «Традиции и нравы хакасов». Ребята узнали о традициях и 

обычаях хакасов: во что верили, кого почитали, как одевались, чего придерживались и 

какие праздники праздновали (б/филиал № 6, клуб «Краеведы», 30 чел.) 

22/11 Краеведческий час «Пространство. Время. Космос». Целью мероприятия 

было знакомство читателей с литературой о достопримечательностях Хакасии, с помощью 

которых человек в древности ориентировался  во времени и пространстве. Мероприятие 

сопровождала электронная презентация (ЦГБ, 10 чел.)  

22/11 Конкурсная программа « Хакасский героический эпос». Мероприятие 

проводилось в СОШ № 20.  Вначале библиотекарь кратко рассказала о творческой 

биографии Г. Павловой, познакомила с авторской сказкой, написанной по мотивам 

хакасского эпоса. Дети  приняли активное участие в конкурсах, работали со словарями 

(ЦГБ, 41 чел.) 

23/11 Обзор «Театр», посвящённый русскому академическому театру драмы им. 

М.Ю. Лермонтова, первый сезон которого состоялся 62 года назад. Читатели смогли 

познакомиться с литературой о театре, заметками в периодической печати разных лет о 

самых ярких артистах театра, о лучших постановках (ЦГБ, 20 чел.) 

24/11 Краеведческий час «Это всё в Хакасии есть». Мероприятие было посвящено 

литературе о достопримечательностях Хакасии – её природе, археологических 

памятниках, истории Саяно-Шушенской ГЭС и древней языческой богине – Хуртуях Тас. 

Рассказ сопровождался электронной презентацией (ЦГБ). 

 

 

Экологическое просвещение 

Книжная выставка-портрет «Маленькие чудеса большой природы» (б/филиал № 6, 

представлено 8 экз.) 

11/11 Городская акция «С уважением к энергосбережению». Викторина по 

популяризации осознанного и грамотного использования ресурсов, правилах 

рационального расходования электроэнергии и безопасности эксплуатации 

электрооборудования. Оформлен стенд с полезной информацией (ЦГБ, 63 чел.) 
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17/11  Конкурсная  программа «Я  с  детства понимал  животных…», посвящённая 

120-летию со дня рождения Евгения Чарушина. Ребята  узнали  интересные факты из 

жизни  писателя  и  художника; участвовали  в  конкурсах  по произведениям  Е. 

Ивановича:  «Увидеть мир заново», «Животные  жарких  и  холодных  стран»; разгадали  

викторину  «О ребятах и зверятах»;  поиграли  в  игру «На нашем дворе»; нарисовали 

рисунки по произведениям автора (ЦДБ, 17 чел.) 

24/11 Игра-путешествие по Красной книге Республики Хакасия «Исчезающее  

богатство». Школьники узнали много  нового о животных,  обитающих в  регионе, 

разгадали  загадки  о них. Также ребята выполнили творческое  задание – нарисовали  

рисунки  на тему  «Берегите  природу!» (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

24/11 Библиотечный час «Мой самый верный друг», посвящённый Всемирному 

дню домашних животных и направленный на воспитание у детей ответственного 

отношения к домашним питомцам. Ребята посмотрели познавательный  видеоролик 

«Наши друзья», рассказывали о своих питомцах, отгадывали загадки, узнали о 

библиотечных книгах и журналах о домашних животных (б/филиал № 8, детский 

экологический клуб «Росинка», 26 чел.) 

30/11 Громкие чтения «Волшебный мир зверей и птиц Е.И. Чарушина», 

посвящённые 120-летию писателя, проведены среди воспитанников МБДОУ д/c 

«Лукоморье» (б/филиал № 1, 14 чел.) 

30/11 Круглый стол «Молодёжь и экология». Состоялось обсуждение актуальной 

проблемы современного общества: как эффективно объединить устремления и усилия 

молодых людей, направленные на сохранения окружающей среды. Участников круглого 

стола познакомили с опытом работы молодежных экологических организаций в 

проведении природоохранных мероприятий (ЦГБ, 26 чел.) 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

29/11 Профилактическая беседа «Бояться не нужно, нужно знать», приуроченная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. Индинок Олеся Ивановна, председатель 

Черногорского городского отделения Российского Красного Креста провела 

познавательную беседу со студентами техникумов города об истории возникновения 

болезни, её основных симптомах, стадиях развития и о мерах профилактики (ЦГБ,  40 

чел., проведена 2 раза) 

30/11–01/12 день здоровья «Книга и газета – вместо сигареты» включил  акцию 

среди студентов ГБПОУ РХ «Черногорского техникума торговли и сервиса» (б/филиал № 

1, 70 чел.) 

 

Работа с инвалидами 

13/11 Литературные посиделки «Вальс цветов». Цель мероприятия – рассказать, 

как растительный мир Земли оказывает влияние на существование живых организмов. 

Присутствующие приняли участие в онлайн-викторине о цветах. Проведён обзор 

периодических изданий экологической тематики: «Свирель», «Лазурь», «Гео» и др. 

(Центр чтения и досуга, 15 чел.) 

27/11 Праздничная программа «Мама, милая мама», посвящённая Дню матери в 

России. С праздничным концертом перед гостями выступил вокальный коллектив 

«Надежда». В их исполнении прозвучали песни на стихи советских поэтов, русские 

народные песни. Подведены итоги конкурса видеопоздравлений любимым мамам, в 

котором приняли участие семьи, имеющие детей-инвалидов (Центр чтения и досуга, клуб 

инвалидов «Вдохновение», 18 чел.) 

27/11 Дуэль эрудитов «Блиц-Оскар». В состязании приняли участие 2 команды: 

«Красные» и «Жёлтые». Вопросы были разнообразной тематики. Традиционно приняло 

участие в мероприятии региональное отделение партии «Справедливая Россия»: 

прозвучал вопрос от депутата Верховного Совета РХ А.Н. Филягина о заповедных зонах 
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республики. Правильно ответивший участник получил отдельный приз. Также все 

участники обеих команд получили сладкие призы (ЦГБ, ВОИ, 18 чел.) 

 

Профессиональное самоопределение 

24/11 Встреча-диалог «Есть такая профессия – Родине служить!» с ветераном 

Федеральной службы безопасности России по Республике Хакасия Александром 

Григорьевичем Щукиным. 

Он рассказал о службе в ФСБ, которая помогает обеспечивать спокойствие и 

порядок внутри государства. Это достаточно сложная, а потому очень престижная 

структура, устроиться в которую не так просто. Ребята с большим удовольствием слушали 

рассказ Александра Григорьевича о службе и стихи собственного сочинения. 

 

Повышение квалификации специалистов 

26/11 День специалиста «Педагогика на каждый день» для педагогов школы-

интерната и СОШ №20 познакомил  педагогов с информационными  услугами и 

возможностями библиотеки в целом. 

Вниманию участников был предложен обзор литературы «Книги в помощь 

современному учителю» и периодические издания по основным направлениям развития 

педагогической науки и образования.  

Для наиболее эффективного взаимодействия, учителя заполнили анкеты, где 

указали, в какой информации заинтересованы и каким способом хотят её получать. 

Полученные данные  помогут сотрудникам библиотеки ориентироваться в запросах 

педагогических работников, а это, в свою очередь, позволит наиболее полно 

удовлетворять их профессиональные потребности. 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Десятилетие детства в 

России 

26/11 Литературная панорама «Песня русская – душа народа». Читатели узнали об 

особенностях русского народного фольклора, разновидностях русской народной песни, 

проведён обзор одноимённой книжной выставки (б/филиал № 1, 19 чел.) 

21/11–21/12 объявлен Городской семейный конкурс «Чудо новогодней игрушки» 

(б/филиал № 8) 

День матери 

17–27/11 Городской конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», посвящённый Дню 

матери.  В конкурсе приняли участие дети 5–6 лет, воспитанники МА ДОУ детский сад 

«Ягодка» (б/филиал № 8, 15 чел.)  

24/11 Конкурс чтецов «Мамочка! Как много в этом слове». Открывала конкурс 

вокальная студия «Апельсин» с песнями «Мама» и «Далеко от мамы» (ЦДБ, 48 чел.) 

26/10–03/12 Объявлен конкурс поздравительных открыток «Как прекрасно слово 

“Мама”», среди образовательных учреждений 9 посёлка (б/филиал № 1). 

27/11 Праздничная программа «Мама, милая мама», посвящённая Дню матери в 

России. С праздничным концертом перед гостями выступил вокальный коллектив 

«Надежда». В их исполнении прозвучали песни на стихи советских поэтов, русские 

народные песни. Подведены итоги конкурса видеопоздравлений любимым мамам, в 

котором приняли участие семьи, имеющие детей-инвалидов (Центр чтения и досуга, клуб 

инвалидов «Вдохновение», 18 чел.) 

27/11 Подведены итоги городского литературного онлайн фестиваля-конкурса 

«Спасибо мамочке любимой», посвящённого Дню матери в России.  Цель конкурса – 

организация семейного досуга, развитие творческих способностей детей. На конкурс 

поступило 94 работы от  298 участников из дошкольных учреждений, 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, родителей с 

детьми. Все видеоролики размещались в социальных сетях ВК, Одноклассники. 
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Сертификаты участников и дипломы победителей размещены на сайте МКУ ЦБС г. 

Черногорска (Центр чтения и досуга) 

27/11 Книжная выставка-признание «Самая милая, самая любимая» (ЦГБ, 

представлен 31 экз., проведён обзор, 18 чел.) 

 

Правовая грамотность 

11/11 учащиеся СОШ № 20 провели для пожилых людей акцию-предостережение 

«Как помочь пожилым людям не попасть в беду». Дети раздавали информационные 

буклеты жителям город Черногорска и вели разъяснительную работу, как вести себя в 

различных ситуациях, чтобы не попасть в ловушку мошенников (Центр чтения и досуга, 

296 чел.) 

18/11 День правовой помощи «Права и обязанности подростка», приуроченный к 

Всемирному дню ребёнка. Дети повторили понятия «право» и «обязанность» и 

подкрепили свои знания путём наводящих вопросов от библиотекаря. Увлекательная  

дискуссия перешла в интеллектуальную викторину, которая отличалась разнообразием 

загадок и задач: от самых шуточных и весёлых, до самых поучительных и серьёзных. В 

процессе мероприятия ребята учились принимать правильные решения в различных 

жизненных ситуациях, контролировать своё поведение в общении с людьми, не нарушать 

права других людей (ЦДБ, 29 чел.)     

 

Формирование информационной культуры 

18, 19, 24, 26, 27/11 Библиофреш «По стр@ницам периодики» (ЦГБ, представлено 

15 изд., 115 чел.) 

15–17/11 акция «Библиотека и молодёжь» среди студентов ГБПОУ РХ  

«Черногорского техникума торговли и сервиса» и учащихся старших классов МБОУ 

«СОШ № 4» в рамках проекта «Библиоимпульс».  Библиотекари рассказали ребятам об 

библиотечных услугах, о деятельности Центра общественного доступа к информации, 

вручили информационные листовки-памятки (б/филиал № 1, 58 чел.) 

19/11 библиотечный урок «Великий толковый словарь В.И. Даля» для учащихся 4 

класса МБОУ «СОШ № 9». Ребята узнали о «Толковом словаре живого великорусского 

языка для детей», отгадали загадки и ответили на вопросы викторины «Собери 

пословицу» (б/филиал № 1, 29 чел.) 

24/11 Экскурсия «Место встречи  – библиотека» (ЦГБ, 25 чел.) 

26/11 день специалиста «Секреты декоративно-прикладного творчества».  

Специалисты ГКУ РХ «Республиканского социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних»  обменялись опытом со специалистами по работе с 

общественностью и представителями ТОС «9 посёлок» по изготовлению изделий из 

различного материала.   

Сотрудники библиотеки провели обзор литературы по декоративно-прикладному 

искусству. Проведён мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню матери (б/филиал № 

1 совместно с администрацией 9 посёлка, 14 чел.) 

 

 

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (196 публикаций). 

 

Работа клубов 

12/11 Игровые встречи в клубе «Твой ход» (ЦГБ, 16 чел.) 

19/11 Викторина «Традиции и нравы хакасов». Ребята узнали о традициях и 

обычаях хакасов: во что верили, кого почитали, как одевались, чего придерживались и 

какие праздники праздновали (б/филиал № 6, клуб «Краеведы», 30 чел.)      
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24/11 Библиотечный час «Мой самый верный друг», посвящённый Всемирному 

дню домашних животных и направленный на воспитание у детей ответственного 

отношения к домашним питомцам. Ребята посмотрели познавательный  видеоролик 

«Наши друзья», рассказывали о своих питомцах, отгадывали загадки, узнали о 

библиотечных книгах и журналах о домашних животных  (б/филиал № 8, детский 

экологический клуб «Росинка», 26 чел.) 

24/11 Игра-путешествие по Красной книге Республики Хакасия «Исчезающее  

богатство». Школьники узнали много  нового о животных,  обитающих в  регионе, 

разгадали  загадки  о них. Также ребята выполнили творческое  задание – нарисовали  

рисунки  на тему  «Берегите  природу!» (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

 

Волонтёрство, добровольчество 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

16–26/11 Программа «Мобильный возраст» в рамках реализации проекта «Время 

добра» Волонтерского ресурсного центра «Объединенные добром». 

Организация обучения людей пенсионного возраста по темам: «Компьютерная 

грамотность», «Пользователь смартфона» и «Как не попасться мошенникам».  

Обучающиеся были поделены на группы, к которым были прикреплены преподаватели-

волонтёры. Всего за ноябрь было проведено 7 занятий, задействовано 4 волонтёра и 7 

пенсионеров (ЦОД) 

 

Конкурс добровольческих инициатив «По доброй воле» в рамках реализации 

проекта «Время добра» Волонтерского ресурсного центра «Объединенные добром». 

Конкурс проводился совместно с Комитетом по культуре, молодежи и спорту 

Администрации города Черногорска при грантовой поддержке Министерства образования 

и науки РХ. Конкурс направлен на развитие и формирование культуры добровольчества  в 

городе Черногорске; оказание содействия развитию основных направлений 

добровольчества (волонтерства); выявление, распространение и поддержка лучших 

добровольческих (волонтерских) практик, инновационных форм организации 

добровольческой (волонтерской) деятельности. На конкурс принято 8 заявок. 

29/11 в ЦГБ имени А.С. Пушкина состоялась очная защита конкурсных работ. 

(ЦОД, 19 человек) 

 

Выполнение социальных заказов 

23/11 Участие в съёмке видеоролика «Удивительное пого» с рассказом о 

национальном хакасском украшении, в рамках городского заочного конкурса 

виртуальных экскурсий «Из глубины веков,  или Путешествие в хакасский эпос» 

(Тортомашева А.Д.) 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
03–07/11 Участие в Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». В онлайн-акции приняли участие 15 чел. 

10–24/11 Участие в Республиканском конкурсе чтецов по Брайлю «Магия 

шеститочия» (Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых) 

18/11 Всероссийская олимпиада «Символы России. Космические достижения». 

Учредители Олимпиады – Министерство культуры РФ, Российская государственная 

детская библиотека. Школьники отвечали на десять вопросов на тему космоса (ЦДБ, 29 

чел.; б/филиал № 6, 50 чел.)  

25/11 Участие в 4-ом этапе республиканского виртуального квеста «Код здоровья: 

ЗОЖ» (б/филиал № 6, МБОУ «СОШ №1»: б/филиал № 8, 6 чел.; б/филиал № 6, 3 чел.; 

ЦГБ) 
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29–30/11 Просветительская акция «Всероссийский исторический кроссворд». Тема 

кроссворда в Год науки и технологий посвящена истории средств связи. Участникам 

предложены занимательные вопросы и задания, которые помогут проверить, 

соответствуют ли их представления об исторических событиях подтверждённым фактам и 

документам (ЦГБ, 51 чел.) 

 

Издательская деятельность 

 Буклет «Где найти закон» (ЦОД) 

 Дайджест волонтерских практик. Выпуск 2 (ЦОД) 

 

Повышение квалификации 

19/11 Методический час «Самообразование: годовое планирование» (ЦДБ) 

25/11 Участие в онлайн-форуме преподавателей колледжей, вузов и работников 

культурно-досуговых учреждений «Современная культура: новые вызовы – новые 

решения» (КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства») 

26/11 Литературный факультатив «Виртуальная энциклопедия по казачеству» 

(Дивина Н.А.) 

26/11 Выступление с докладом «Особенности работы Волонтерского ресурсного 

центра в период пандемии» на Круглом столе «Традиции и инновации в организации 

досуга молодых семей с детьми» (Константинова И.А.) 

30/11 Выступление с докладом «Экологическая карта города Черногорска» на 

Круглом столе «Молодежь и экология» (Баутина А.В.) 


