
 

 

Единый календарь событий в сфере туризма Республики Хакасия 

на 2022 год 

 

Предложения МКУ «Централизованная библиотечная система г. Черногорска» 

№ 

пп 

Название 

мероприятия 
Краткое описание 

Место проведения 

(адрес, 

координаты) 

Дата, время 

проведения 

Наименование 

организатора, 

контакты (телефон, 

сайт, е-mail) 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Дополнительная 

информация 

(стоимость, 

целевая 

аудитория, 

источники 

финансирования) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Интерактивная 

викторина 

«Путешествуя 

вокруг света», 

посвящённая 

Всемирному 

дню туризма 

Путешествие 

по самым 

удивительным 

городам и странам 

мира, 

знакомство с 

традициями и 

достопримечатель

ностями 

различных стран.  

ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 

г. Черногорск,  

ул. Советская, 79. 

27 сентября 2022г. МКУ ЦБС  

г. Черногорска, 

8(39031)2-17-53. 

E-mail: 

chernbib@mail.ru 

Сайт: 

http://www.chernbib.

ru 

 

 

более 70 чел. дети, молодежь, 

взрослое 

население 

2. Интерактивные 

экскурсии по 

Черногорску 

Виртуальное 

посещение 

городских 

достопримечатель

ностей 

ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 

г. Черногорск,  

ул. Советская, 79. 

сентябрь–ноябрь 

2022 г. 

МКУ ЦБС  

г. Черногорска, 

8(39031)2-17-53. 

E-mail: 

chernbib@mail.ru 

Сайт: 

http://www.chernbib.

ru 

более 150 чел. дети, молодежь, 

взрослое 

население 

3. Городской 

квест «Бегом за 

ЗОЖ» 

Пропаганда 

здорового и 

активного образа 

жизни среди 

молодёжи 

Городской парк 

«Виктория» 

Адрес:  

г. Черногорск,  

ул. Дзержинского 

апрель 20022 г. МКУ ЦБС  

г. Черногорска, 

8(39031)2-17-53. 

E-mail: 

chernbib@mail.ru 

более 70 чел. молодежь, 

взрослое 

население 

mailto:chernbib@mail.ru
http://www.chernbib.ru/
http://www.chernbib.ru/
mailto:chernbib@mail.ru
http://www.chernbib.ru/
http://www.chernbib.ru/
mailto:chernbib@mail.ru


 

посредством 

популяризации 

туризма  

19 Б. Сайт: 

http://www.chernbib.

ru 

4.  Спортивно-

игровой квест 

«Тропа 

туриста» 

Увлекательное 

познавательное  

путешествие, 

направленное на 

развитие навыков 

туриста 

библиотека-

филиал № 8, 

г. Черногорск,  

ул. Чапаева, 45. 

8(39031) 2-51-18 

 

июнь 2022 г. МКУ ЦБС  

г. Черногорска, 

8(39031)2-17-53. 

E-mail: 

chernbib@mail.ru 

Сайт: 

http://www.chernbib.

ru 

 

более 100 чел. учащаяся 

молодежь 

5. Фестиваль 

национальных 

культур 

«Храни свои 

корни» 

Ежегодное 

мероприятие, 

направленное на 

сохранение и 

укрепление 

культурных 

связей между 

представителями 

разных народов, 

проводится с 

привлечением 

национальных 

диаспор, в том 

числе гостей 

города и 

республики 

ЦГБ им. А.С. 

Пушкина. 

г. Черногорск,  

ул. Советская, 79. 

апрель 2022 г. МКУ ЦБС  

г. Черногорска, 

8(39031)2-17-53. 

E-mail: 

chernbib@mail.ru 

Сайт: 

http://www.chernbib.

ru 

 

более 300 чел. дети, молодежь, 

взрослое 

население 
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