
  

 

В этом номере: 

Центральная городская биб-
лиотека Черногорска отмеча-
ет «пушкинский» юбилей.  

11 ноября исполняется ровно 
55 лет, как учреждению было 
присвоено имя великого поэта. 
Достойная награда! Но и боль-
шая ответственность, требующая 
от библиотекарей поиска и во-
площения новых замыслов по 
продвижению наследия Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. И 
будьте уверены, с этой задачей 
сотрудники справляются более 
чем успешно. 

Решение о присвоении имени 
учреждению культуры было 
принято Исполкомом Черногор-
ского городского Совета депута-
тов в 1966 году. Основание - 
улучшение работы и библиотеч-
ного обслуживания населения. 
Кстати, черногорская библиоте-
ка стала единственной в Хакасии 
(и является таковой до сих пор), 
которая носит имя Пушкина.  

Новый статус позволил спе-
циалистам проявить свой твор-
ческий энтузиазм, делая упор на 
сохранение культурного и лите-
ратурного наследия русского 
поэта. Они занимались исследо-
вательской деятельностью, про-
водили массовые мероприятия, 
тематические выставки. Но осо-
бенно эта работа усилилась с 

приходом на пост директора 
«Централизованной библиотеч-
ной системы Черногорска» Люд-
милы Табачных.   

- Мы понимали, что библио-
тека, которая носит имя велико-
го человека обязательно должна 
отражать его жизнь и постоянно 
обращаться к его творчеству. 
Изучив прошлый опыт, побесе-
довав с коллегами, мы решили 
сделать Пушкинские чтения, для 
которых участники   готовят ав-
торские доклады, узнавая инте-
ресные, малоизученные или 
наоборот известные факты о дея-
тельности поэта. В 2007 году 
они прошли в первый раз. Это 
было интересно, увлекательно и 
одновременно страшно - а вдруг 
такая форма работы не прижи-
вѐтся в городе? Однако при под-
готовке и проведении мероприя-
тия все наши опасения исчезли. 
Мы убедились, что черногорцы 
читают и любят классическую 
литературу, и опыт был настоль-
ко успешным, что мероприятие 
стало традиционным. Почти сра-
зу к чтениям присоединились не 
только наши горожане, но и жи-
тели Абакана, Саяногорска и 
Минусинска. А с 2015 года, ко-
гда в мероприятии приняли уча-
стие представители Казахстана и 
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2001 год – Реализуются про-
граммы «Партнерство библиотек 
– предпринимателям Хакасии» - 3 
518 $ и «Надежда» - 8 600 $ 
(новые виды услуг для инвали-
дов), поддержанные грантами 
Института «Открытое обще-
ство» (Фонд Сороса). 

В Центральной городской биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина 
начал работу клуб «Патриот». 

В республиканском конкурсе 
«Лучшая систематическая карто-
тека статей» Центральная город-
ская библиотека имени А.С. Пуш-
кина заняла 2-е место; за актив-
ное участие в республиканском 
смотре-конкурсе работы биб-
лиотек по экологическому про-
свещению населения в 2000-2001 
годах коллектив Черногорской 
ЦБС отмечен Благодарственным 
письмом. 

2002 год – Центральная биб-
лиотека имени А.С.Пушкина – 
победитель республиканской эко-
логической акции «Марш парков 
– 2002» среди библиотек респуб-
лики. 

Начал работу клуб 
«Собеседник» в библиотеке - фи-
лиале № 3. 

2003 год – ЦГБ имени А.С. 
Пушкина заняла 3-е место в рес-
публиканском конкурсе библио-
течных проектов «Патриоти-
ческое воспитание населения на 
эколого-краеведческом материа-
ле» и получила пилотный грант 
на реализацию библиотечного 
проекта «Охраняя природу, защи-
щаем Родину!» 

Центральная городская биб-
лиотека имени А.С.Пушкина за-
няла 1-е место среди взрослых 
библиотек в смотре - конкурсе 
читальных залов библиотек Чер-
ногорской ЦБС. 

Открыт сектор правовой и де-
ловой информации в Централь-
ной библиотеке. 

2004 год – В ЦГБ имени А.С. 
Пушкина начал свою работу зал 
краеведческой литературы. 

В библиотеке-филиале № 3 в 
конце года открылся платный 
«Абонемент популярной книги», 

История библиотеки в цифрах 
(продолжение, начало в №2 2020 г.)  

Эстонии, оно вышло на междуна-
родный уровень, - рассказывает 
Людмила Павловна. 

Новый виток в деятельности 
библиотеки принѐс 2017 год, объ-
явленный годом Пушкина. Сот-
рудники подготовили большой 
литературный проект «ПоЧита-
тели Пушкина», в рамках которо-
го проходили как традиционные 
мероприятия - конкурсы, литера-
турные часы, выставки, так и со-
всем новые. В их числе громкие 
чтения на разных языках. Библио-
текари постарались привлечь 
представителей всех националь-
ностей, проживающих в Хакасии, 
чтобы они прочитали стихотворе-
ния на своѐм родном языке. 
Участники мероприятия  услыша-
ли всем знакомые отрывки из 
произведений «Я помню чудное 

мгновенье...» и «Я памятник воз-
двиг себе нерукотворный» на ан-
глийском, немецком, украинском, 
белорусском, хакасском и даже 
китайском языках.  

Незабываемым стал и литера-
турный бал, который прошѐл в 
атмосфере 19 века. Тут и кавале-
ры с дамами во фраках и бальных 
платьях, и музыка того периода, и 
литературные гадания, потешки и 
встречи с писателями. Не обо-
шлось и без визита настоящего 
Александра Пушкина, который 
учится в черногорском механико-
технологическом техникуме и 
является однофамильцем поэта.  

Результатом работы стала по-
ездка Людмилы Табачных в родо-
вое имение Пушкиных Болдино, 
где поэт написал свои известные 
произведения, а также создание в 
черногорской библиотеке мини-
музея - Пушкинского уголка. 
Здесь собраны не только книги 
Александра Сергеевича, среди 
которых, кстати, есть «Евгений 
Онегин» японском языке, но и 
картины, поделки, сувениры и 
репродукции рисунков самого 
автора.  

В этом году Пушкинские чте-
ния проходят в 15-й раз. Казалось 
бы, что нового может открыть 

творчество великого русского 
поэта за эти годы? Оказывается, 
что очень много. За это время 
участники - школьники, студен-
ты, представители культуры, об-
разования, медицины и право-
славной церкви подарили окру-
жающим своего Пушкина. Они 
изучили его вклад в русскую и 
мировую литературу, влияние на 
творчество современных авторов, 
исследовали патриотизм и тему 
Родины в произведениях поэта, 
его героев в смене эпох и многое 
другое. К масштабному меропри-
ятию подключились и самые 
юные жители Черногорска, вос-
питанники детских садов с удо-
вольствием участвовали в темати-
ческих конкурсах: рисовали, ма-
стерили поделки и играли в теат-
рализованных сценках по сказкам 
Александра Сергеевича. 

Юбилейный год - это новый 
жизненный этап и старт очеред-
ных поисков интересного и пере-
дового, поэтому впереди у биб-
лиотеки множество творческих 
идей, в каждой из которых будет 
звучать имя великого русского 
поэта.  

 
Наталья Гераськина, 

 газета «Хакасия» XI Международные Пушкинские чтения  
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работает школа сохранения здо-
ровья «Оптимист», в библиотеке-
филиале № 2 «Абонемент детек-
тива и женского романа».  

2005 год – Центральная город-
ская библиотека имени А.С. 
Пушкина получила грант в разме-
ре 50 тыс. рублей по Федераль-
ной Целевой программе 
«Культура России 2001-2005 гг.», 
в разделе «Патриотическое вос-
питание граждан Российской Фе-
дерации на 2001 – 2005 годы» на 
реализацию проекта «Патрио-
тическое воспитание на эколого-
краеведческом материале». Про-
ект направлен на совершенство-
вание работы по методическому 
обеспечению деятельности биб-
лиотек города Черногорска по 
патриотическому воспитанию на 
основе краеведческого и экологи-
ческого направлений. 

Три специалиста ЦБС посети-
ли IV Межрегиональный слет 
молодых библиотекарей Сибири 
в г. Иркутске с 5-7 октября 2005 
года. На слете, проходившем под 
девизом «Молодые в библиотеч-
ном деле – гарант развития ин-
формационного общества», рас-
сматривались перспективы разви-
тия библиотек как центров ин-
формации для местных сооб-
ществ. 

К знаменательной дате 60-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне реализована про-
грамма ЦБС «Есть память, кото-
рой не будет забвенья и слава, 
которой не будет конца». Цен-
тральная библиотека Черногорска 
– победитель республиканского 
конкурса работы библиотек к 60-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В библиотеке-филиале № 1 
прошел праздник – юбилей «Нам 
– 50 лет», с поздравлениями, по-
читанием старейших и постоян-
ных читателей библиотеки. 

Открытие фотовыставки Н.В. 
Федорова «Хакасия: начало XX 
века». Для проведения экскурсий 
были подготовлены обзоры: Ми-
нусинский краеведческий музей 
им. Н.М.Мартьянова и его кол-
лекции. Фотограф Н.В.Федоров, 
Традиции, обычаи, быт хакасско-
го народа, Литература Хакасии, 
Ученый - историк В.Я.Бутанаев, 
его труды, Реклама книги 
«Иллюстрированная история ха-
касов».  

В День города на празднике 
«Книжный карнавал» состоялась 
презентация книги «Хакасская 
кухня».   

2006 год – В ЦГБ им. А.С. 
Пушкина открыт Центр обще-
ственного доступа к информации 
(ЦОД) в рамках реализации про-
граммы «Электронная Хакасия». 
Он сотрудничает с РИЦ 
«КонсультантСаяны» (предостав-
ляет правовую базу «Консультант 
Плюс») и ООО «Гарант Сер-
вис» (предоставляет правовую 
базу «Гарант»). При ЦОД функ-
ционирует издательский центр 
«Журавлик».  

Проект ЦГБ «Патриотическое 
воспитание на эколого-
краеведческом материале»  про-
должает получать финансовую 
поддержку по новой Государ-
ственной программе «Патриоти-
ческое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2006-2010 
гг.», получен грант в размере 60 
тыс. рублей. Издан информаци-
онно-библиографический дай-
джест «Патриотическое воспита-
ние в работе библиотек». Два 
специалиста ЦБС стали участни-

ками V форума публичных биб-
лиотек России «Библиокараван – 
2006» в г. Петрозаводске, на фо-
руме представлен доклад с элек-
тронной презентацией «Патрио-
тическое воспитание в работе 
библиотек». 

Центральной городской биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина по 
решению администрации города 
выделено помещение в здании по 
ул. Ленина 74, с целью расшире-
ния рабочих площадей Централь-
ной библиотеки и создания Цен-
тра чтения.  

ЦГБ приняла участие в кон-
курсе на соискание гранта Прави-
тельства Республики Хакасия в 
области государственной моло-
дежной политики по направле-
нию «Формирование позитивных 
ценностей в молодежной среде». 
Заявлен проект «С книгой по 
жизни», по созданию «Центра 
чтения» при ЦГБ имени А.С. 
Пушкина, получен грант на при-
обретение оргтехники 39, 5 тыс. 
рублей, вручено свидетельство о 
присуждении гранта.   

На празднике в честь 70-летия 
Черногорска у Центральной биб-
лиотеки прошло подведение ито-
гов городских конкурсов к юби-
лею Черногорска: конкурса на 
лучшего читателя «Остров Чита-
лия на планете «Лето», конкурс 
стихов «Моему городу с любо-
вью», фотоконкурса «Читающий 
Черногорск», горожане познако-
мились с экспозицией фоторабот 
по номинациям «Хорошо уметь 
читать», «Нам книга жить помо-
гает», «Книга. Шутка. Улыбка». 
Прошли фестиваль детских биб-
лиотек «Читательская улыбка» с 
костюмированным театрализо-
ванным конкурсом. 

Презентация 4-го сборника 
«Черногорск литературный», 
названный в честь юбилея 
«Черногорск юбилейный». 

Празднование 10-летия «Дней 
тюркской письменности и куль-
туры», в рамках которого отмеча-
лось также 180-летие открытия 
орхоно-енисейской древнетюрк-
ской письменности на террито-
рии Хакасии. В ЦГБ прошел се-
минар «Письмена заговорили», 
на котором присутствовал препо-
даватель кафедры археологии, 
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этнографии и исторического кра-
еведения ХГУ А.И.Поселянин. 

К 100-летнему юбилею Д.С. 
Лихачева прошел комплекс мас-
совых мероприятий для молоде-
жи и учащихся: информационный 
час «Нас спасет культура. Выда-
ющийся деятель науки и культу-
ры Д.С. Лихачев» (ЦГБ), беседа 
«Русский филолог, обществен-
ный деятель» (ф.2), литературный 
час «Прекрасный мир удивитель-
ного человека» (ф.1, учащиеся 
ПУ-10), выставка-портрет «Ста-
рейшина отечественной культу-
ры» (ф.2), юбилейная афиша 

«Память - это культура» (ЦГБ). 
По социальному заказу в рам-

ках Декады инвалидов прошла 
Акция «Твори добро другим на 
радость», организованная и про-
веденная совместно с УСПН, 
ГЦЗН, ФГУ бюро МСЭ по РХ, с 
целью психологической поддерж-
ки инвалидов, организации их 
занятости и досуга. 

Для безработных читателей 
библиотеки и пенсионеров в ЦГБ 
прошла социально-правовая ак-
ция «Организация свободного 
доступа к правовой информа-
ции», цель которой – ознакомле-

ние этой категории читателей с 
новой правовой информацией в 
области предоставления социаль-
ных гарантий, пенсионного обес-
печения, медицинского обслужи-
вания. 

Начал работу клуб 
«Книголюб» в Центральной биб-
лиотеке имени А.С. Пушкина. 

(Продолжение следует) 
 

Наталья Раздобарина, 
заведующая методическим отде-

лом Центральной библиотеки 
имени А.С.Пушкина 

В рамках проведения XV Пуш-
кинских чтений, 22 октября в 
школах города Черногорска сре-
ди учащихся начальных классов 
прошла Олимпиада по сказкам 
А.С. Пушкина «Пушкину посвя-
щается».  В этом году к организа-
тору Олимпиады – Центральной 
детской библиотеке присоедини-
лись библиотеки-филиалы МКУ 
ЦБС г. Черногорска, работающие 
с детьми (охват 294 чел.).  

Вопросы Олимпиады состояли 
из девяти тестовых заданий, в 
каждом из которых необходимо 
было выбрать один вариант отве-
та из нескольких предложенных и 
одного  задания, требующего за-
кончить фразу. Все участники 
справились с заданиями, макси-
мальное количество набранных 
баллов – 31. 

12 ноября прошѐл Городской 
онлайн-конкурс чтецов «Вол-
шебство пушкинского слова». В 
конкурсе приняли участие 59 вос-
питанников детских садов: 
«Алѐнка», «Ёлочка», «Росинка», 
«Золотая рыбка», «Журавушка», 
«Гнѐздышко», «Теремок», 

«Ромашка», «Ягодка». Конкурс-
ные работы оценивались по сле-
дующим критериям: знание тек-
ста произведения, соответствие 
произведения тематике конкурса, 
правильное литературное произ-
ношение, использование вырази-
тельных средств театра.  

Результаты конкурса: 
Номинация 

«Индивидуальное чтение»: 
1 место заняли Чичинина Лео-

на и Лыткина Влада (МБДОУ 
«Алѐнка» и «Журавушка»);  

2 место – Маркушев Егор 
(МБДОУ «Алѐнка»);  

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

Номинация 
«Инсценировка»:  

1 место заняли воспитанники 
детского сада «Золотая рыбка» 
Белендинов Тимур, Эйдемиллер 
Виктория, Оркина Елизавета, Во-
логжин Вячеслав, Кучина Вале-
рия, Юдина Ярослава, Перебей-
нос Елизавета, Кучменко Мак-
сим, Щендриков Иван, Дисенко 
Андрей и Комарова Софья за те-

атрализацию отрывка из поэмы 
«Руслан и Людмила»;  

1 место заняли воспитанницы 
детского сада «Ромашка» Лит-
вишко Вероника и Рожнова Ксе-
ния за театрализацию отрывка из 
«Сказки о мѐртвой царевне и се-
ми богатырях»;   

2 место присудили воспитан-
никам детского сада «Золотая 
рыбка» Лубенникову Михаилу, 
Меркурьевой Полине, Кривохижа 
Софии, Коцареву Артему и Крас-
ноперовой Мстиславе за театра-
лизацию отрывка из «Сказки о 
царе Салтане»;  

3 место поделили воспитанни-
ки детского сада «Ромашка» Се-
меняк Арина, Савчук Андрей, 
Щербаченко Ксения с постанов-
кой отрывка из «Сказки о рыбаке 
и рыбке» и воспитанники детско-
го сада «Золотая рыбка» Соснина 
Дарья, Шабалин Матвей и Ларио-
нова Дарья с постановкой отрыв-
ка из «Сказки о рыбаке и рыбке». 

 
Нина Кухтина, 

заведующая Центральной  
детской библиотекой 

МКУ ЦБС г. Черногорска   

 

Внимание, конкурсы! 
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Одной из важнейших функций 
библиотек является библиографи-
ческая, т.е. создание различных 
библиографических пособий, ко-
торое является лучшим сред-
ством накопления и распростра-
нения информации. 

Ежегодно специалисты биб-
лиотек г. Черногорска выпускают 
информационно-библиографичес
-кую продукцию для разных кате-
горий пользователей, ориентиру-
ясь на их читательские запросы и 
потребности.  

Так в 2021 году библиотека-
рем Сектора краеведческой лите-
ратуры подготовлен и выпущен 
библиографический список лите-
ратуры «Вера Арсеньевна Балан-
дина. Еѐ трудами прирастала 
мощь России», посвящѐнный 150 
летию со дня рождения учѐного-
химика, благотворительницы,  
основательницы города Черно-
горска, организатора строитель-
ства Ачинско-Минусинской же-
лезной дороги.  

При подготовке библиографи-
ческого пособия была проведена 
большая и кропотливая работа по 
выявлению всего имеющегося в 
фонде библиотеки печатного ма-
териала и электронных ресурсов 
сети Интернет, касающегося   
Веры Арсеньевны Баландиной. 
Пособие содержит биографиче-
скую информацию о В.А. Балан-

диной, которая сопровождается 
фотографиями. 

Материал в библиографиче-
ском пособии сгруппирован в 
разделы: «Книги и сборники о 
В.А. Баландиной», «Публикации 
в периодических изданиях», 
«Электронные ресурсы Интер-
нет». Внутри разделов «Книги и 
сборники о В.А.Баландиной» и 
«Публикации в периодических 
изданиях», библиографические 
записи сборников и статей стоят 
в прямом хронологическом по-
рядке. Список адресован широко-
му кругу читателей. 

В 2021 году информационно-
библиографическим отделом  из-
дано два библиографических ука-
зателя «Поэты России - юбиляры 
2021» и «Встреча со звѐздами 
Серебряного века». 

Указатель «Поэты России - 
юбиляры 2021» издан к Всемир-
ному дню поэзии, который еже-
годно проводится 21 марта. Он 
посвящѐн поэтам, оставившим 
яркий след в истории русской и 
мировой литературы, день рожде-
ния которых любители и цените-
ли поэзии отмечают в 2021 году. 
Указатель содержит биографиче-
ские справки о жизни и творче-
стве поэтов и библиографические 
описания произведений с указа-
нием места их хранения в фондах 
ЦБС.  

Указатель имеет широкий це-
левой и читательский адрес. Он 
предназначен в помощь педагоги-
ческой, библиотечно-библиогра-
фической и литературной дея-
тельности, будет полезен препо-
давателям, библиотечным работ-
никам, студентам, школьникам, 
всем, кто интересуется поэзией. 

Библиографический указатель 
«Встреча со звѐздами Серебряно-
го века» содержит краткие сведе-
ния о жизни и творчестве писате-
лей и поэтов Серебряного века, 
оставивших яркий след в литера-
туре, библиографию их произве-
дений. 

В указателе аккумулированы 
библиографические записи изда-
ний из фондов Централизованной 
библиотечной системы г. Черно-
горска, с указанием их местона-
хождения. Издание предназначе-
но в помощь работникам библио-
тек, чья практическая  деятель-
ность предполагает обслужива-
ние пользователей различных 
возрастных групп, литературове-
дам, журналистам, а так же ра-
ботникам образовательных учре-
ждений: техникумов, школ и 
всем, кто интересуется творче-
ством писателей и поэтов Сереб-
ряного века. 

Мы предлагаем вам использо-
вать библиографические пособия, 
ведь умение работать с библио-
графической информацией обес-
печивает самообразование, и яв-
ляется одним из показателей ин-
теллектуально-информационной 
культуры личности.  
 

Дуния Зинатулина, 
заведующая информационно- 
библиографическим отделом  

ЦГБ имени А.С. Пушкина 

Информационно-библиографическая продукция  
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У каждого народа – своя исто-
рия, свои герои, культура и тра-
диции, обычаи и обряды. Они 
формируются постепенно из года 
в год, из века в век. Изначально 
они передавались через творче-
ство, летописи, истории и расска-
зы. Прежде всего, это героиче-
ские повествования, песни и ска-
зания - эпос. 2021 год объявлен 
Годом Хакасского героического 
эпоса. В течении всего года в 
библиотеках города Черногорска 
проходил ряд мероприятий при-
уроченных данной дате: книжные 
и интерактивные выставки, кон-
курсы и квесты.  

В Центральной детской биб-
лиотеке прошѐл конкурс 
«Богатыри земли хакасской», с 
целью ознакомления учащихся с 
устным поэтическим творчеством 
хакасского народа, воспитания 
любви к своей малой родине, род-
ному краю, развития творческой 
активности детей. В конкурсе 
приняли участие 80 человек - уча-
щихся начальных классов школ 
города. Ребята приняли активное 
участие. Предоставленные рабо-
ты были нарисованы и красками, 
и карандашами, и гуашью. Рисун-
ки были яркими, красочными. 
Следует отметить, что большин-
ство рисунков соответствует те-
матике конкурса, отличаются 
оригинальностью. 

Так же знаковым стал Город-
ской квест «Хакасский эпос», ор-
ганизаторами которого выступи-
ли Муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная 
библиотечная система г. Черно-
горска» совместно с Комитетом 
по культуре, молодежи и спорту 

Администрации г. Черногорска и 
Городским управлением образо-
вания Администрации г. Черно-
горска.  

Ежедневно, в течение двух 
недель, команды образователь-
ных учреждений соревновались 
друг с другом, в игровой форме 
на станциях познакомились с тре-
мя самыми известными эпосами 
«Хан-Тонис на темно-сивом 
коне», «Алтын Арыг» и «Алып-

Соян». Квест состоял из трех 
станций (каждая посвящена опре-
деленному эпосу).  

Сильнейшие команды приняли 
участие в итоговом этапе квеста – 
интеллектуальной краеведческой 
игре «Страницы Алыптыг Ныма-
ха», которая проходила в формате 
известной телевизионной игры 
«Своя игра». Участникам пред-
стояло ответить на вопросы не 

только из области хакасского 
эпоса, но и о культуре Хакасии, 
ее достопримечательностях и ис-
тории. 

По итогам квеста сильнейшей 
командой среди школьников при-
знана команда «Iзенiс» МБОУ 
«Средняя общеобразовательная 
школа №5», среди студентов – 
команда «Пятерочка» ГБПОУ РХ 
«Черногорский горно-строитель-
ный техникум». 

Выражаем благодарность всем 
учебным заведениям, принявшим 
участие в Городском квесте, Ко-
митету по культуре, молодежи и 
спорту Администрации г. Черно-
горска в лице И.А. Бадагова, Го-
родскому управлению образова-
ния Администрации г. Черногор-
ска в лице Е.Г. Чернышовой и 
Ю.Б. Шнайдер. Особую благо-
дарность выражаем главе город-
ского Совета Старейшин Хакас-
ского народа г. Черногорска – 
И.А. Доможакову и участнику 
клуба «Нанчылар» Е.А. Чебодае-
ву за активную помощь в органи-
зации и проведении квеста. 

 
Артем Бражников, 

заведующий отделом обслу-
живания Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина,  

 
 Нина Кухтина, 

заведующая Центральной  
детской библиотекой 

МКУ ЦБС г. Черногорска   
 

Год Хакасского героического эпоса 
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Молодежь Республики Хака-
сия сталкивается с проблемой 
актуализации различий: нацио-
нальных, культурных, религиоз-
ных. Особой  проблемой является 
формирование этнического само-
сознания у новых поколений. Эт-
ническая культура воспринимает-
ся большей частью молодежи, 
как анахронизм, между тем имен-
но она является важным звеном 
социокультурной преемственно-
сти. Решая проблемы сохранения 
и воспроизводства культурных 
традиций народов, проживающих 
на территории Республики Хака-
сия, повышения социальной ак-
тивности молодежи, необходимо 
повышать интерес молодежи к 
национальным культурам наро-
дов, проживающих на террито-
рии республики, через использо-
вание новых форм межэтническо-
го и межкультурного диалога.  

В Республике Хакасия всегда 
особое внимание уделялось про-
паганде краеведческой литерату-
ры, популяризации творческого 
наследия писателей и поэтов ре-
гиона среди детей, подростков, 
молодежи, молодых семей с деть-
ми разных национальностей. Так, 
в рамках Года писателей Хака-
сии, Национальная библиотека 
имени Н.Г. Доможакова органи-
зовала и провела онлайн-
исследование «Чтение произведе-
ний  писателей и поэтов Хака-
сии». Целью исследования стало 
изучение спроса на литературу 
авторов Хакасии, в том числе из-
данную на хакасском языке, и 
привлечение внимания жителей 
республики к региональной лите-

ратуре. В организации исследова-
ния приняли участие все муници-
пальные библиотеки Республики 
Хакасия, как сельские, так и го-
родские.  

Всего было опрошено 2754 
человека из 185 населенных 
пунктов республики. По итогам 
исследований были сделаны сле-
дующие выводы. В Республике 
Хакасия существует проблема 
низкого читательского спроса на 
литературу на хакасском языке: 
читают только 26,3% от общего 
числа опрошенных; основная 
причина этого – незнание хакас-
ского языка; большинство ре-
спондентов (54,6%) хотели бы 
читать книги, изданные на двух 
языках; основными мотивами 
чтения хакасской литературы яв-
ляются любовь к родному языку 
и желание знать хакасскую лите-
ратуру. Основным местом, где 

берут книги для чтения, являются 
библиотеки. Информацию о но-
вых изданиях хакасских авторов 
участники опроса узнают в биб-
лиотеке, из средств массовой ин-
формации и сети Интернет. 

Для того, чтобы привлечь мо-
лодежь Республики Хакасия к 
чтению литературы на разных 
языках народов, проживающих в 
Республике Хакасия у команды 
Централизованной библиотечной 
системы г. Черногорска и НКО 
«Семейная академия» возникла 
инновационная идея.  

В форме проведения Регио-
нального этночелленджа встре-
титься и пообщаться с сотнями 
людей из разных уголков Респуб-
лики Хакасия в онлайн - формате, 

рассказать о своей малой родине, 
ее уникальной исторической цен-
ности, культурном наследии.  

Всего в Этночеллендже приня-
ло участие более 300 человек из 
разных уголков Хакасии, Красно-
ярского края, других регионов 
России. Было снято около 100 
видеороликов с участием детей, 
студентов колледжей и вузов, 
работающей молодежи, молодых 
семей с детьми, педагогов, людей 
пожилого возраста, специалистов 
различных профессий. Они сни-
мали видеоролики с чтением сти-
хов о Хакасии и выкладывали на 
своих страницах в социальных 
сетях, канале Ютуб с хэштегом 
#ЧитайХакасия. Так участники 
этночелленджа поздравили Хака-
сию с 30 - летним юбилеем на 
своих родных языках. Всего, по 
подсчетам экспертной комиссии, 
просмотры в сети Интернет со-
ставили порядка 8 тысяч раз. 

Таким образом, Программа 
«Читай, Хакасия!» стала уникаль-

ным культурным событием в 
жизни региона, цель которой -  
укрепление межнациональных 
отношений между народами, про-
живающими в нашей республике.  

Благодаря реализации Прог-
раммы были созданы все условия 
содействия по укреплению меж-
национальных, межэтнических и 
межконфессиональных отноше-
ний детей, подростков и молоде-
жи Республики Хакасия, воспита-
ния толерантности среди молоде-
жи.  

 
Ирина Шкерманкова,  

заведующая Центром чтения  
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина  

Этночеллендж «Читай, Хакасия!» 
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Уже традиционным стал для 
города Черногорска Единый день 
добра, проводимый с 2020 года  
совместно с Комитетом по куль-
туре, молодежи и спорту Адми-
нистрации города Черногорска. 
Идея мероприятия заключается в 
том, чтобы в один день объеди-
нить усилия волонтерского сооб-
щества города и привлечь как 
можно больше внимания к добро-
вольчеству и тем событиям и про-
блемах, в решении которым мо-
гут помочь волонтеры. 

 В 2020 году 11 волонтерских 
объединений Черногорска весь 
день делали добрые дела. Полу-
чились такие результаты: 

- Волонтерами культурного 
наследия и студентами Черногор-
ского горно-строительного техни-
кума приведена уборка и благо-
устройство Объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Братская могила 89 шахтерам, 
погибшим в 1931 году».  

- Проведена игровая програм-
ма «Твой ход!» с детьми, находя-
щимися в трудной жизненной 
ситуации. 

- Серебряными волонтерами 
клуба «Книголюб» отремонтиро-
вано более 30 книг в Центральной 
городской библиотеке имени 
А.С.Пушкина. 

- Активистами ХРОО МС 
«Семейная академия» проведено 
мероприятие «Поле чудес» для 
молодых инвалидов клуба 
«Вдохновение». 

- Экоотряд МБОУ СОШ №19 
почистили от мусора территорию, 
прилегающую к Скверу Семьи, 
Любви и Верности. 

- Спортивный флешмоб «Мы 
за ЗОЖ» организовали активисты 
Молодой Гвардии. 

- Тренинг по самообороне про-
вели в городском парке ребята 
Всероссийского общественного 
движения «Стопнаркотик». 

- Волонтеры Победы привели 
в порядок захоронения ветеранов 
Великой Отечественной войны. 

- Более 300 кг корма для жи-
вотных черногорскому приюту 
собрала команда библиотекарей 
Центральной городской библио-
теки имени А. С. Пушкина. 

- Более 80 надписей анти-
наркотической направленности 
закрасили ребята Реабилитацион-
ного Центра «Ключ в жизнь» 
вместе с активистами 
«Стопнаркотик». 

- Масштабная информационно 
- просветительская программа 
«Экология в нашем поселке» про-
ведена на территории поселка 
Пригорск силами волонтеров 
МБОУ СОШ №15. 

В 2021 году 16 волонтерских 
объединений Черногорска в тече-
нии дня помогали ветеранам и 
труженика тыла, ремонтировали 
книги, помогали животным, уби-
рали от мусора берег Енисея, про-
водили экскурсии по памятным 
местам Черногорска, готовили 
поздравительные открытки пен-
сионерам, проводили благотвори-

тельные и информационные ак-
ции, помогали детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуация, 
убирали город от мусора. И это 
еще не полный список добрых 
поступков, совершенных нашими 
волонтерами в это день. Единый 
день добра объединил более 130 
активных, неравнодушных, та-
лантливых, отзывчивых, добрых 
волонтеров.  

Надеемся, что уже ставший 
традиционным Единый день 
добра не утратит свой актуально-
сти в будущем и поможет при-
влечь больше внимание к волон-
терам и добровольческим иници-
ативам. 

 
Ирина Константинова, 

руководитель Волонтерского  
ресурсного центра  

«Объединенные добром» 
 
  

 

Единый день добра 
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Любая нация существует как 
нация до тех пор, пока  

существует еѐ язык и еѐ  
национальная кухня. 

 
Центральная городская биб-

лиотека имени А.С. Пушкина с 
2008 года выступает организато-
ром городского фестиваля нацио-
нальных культур «Храни свои 
корни». Ежегодно он объединяет 
представителей национальных 
диаспор, которые представляют 
самобытную культуру незабывае-
мыми творческими программами, 
выставками. Их яркие выступле-
ния не оставляют равнодушными 
жителей и гостей г. Черногорска.  

Каждая нация, каждый народ 
гордится своим родным языком, 
культурой и, конечно же, нацио-
нальной кухней – это неотъемле-
мая часть народа. В рамках фе-
стиваля «Храни свои корни» его 
участники знакомились не только 
с семейными традициями, народ-
ными обычаями, праздниками, но 
и с блюдами национальной кух-
ни. 

Не нарушая доброй традиции, 
в 2021 году мы проводим мара-

фон национальной кухни 
«Готовим вместе», с целью сохра-
нения и укрепления культурных 
связей между представителями 
разных народов. 

Находясь в режиме ограниче-
ний, связанных с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции, предложили участникам он-
лайн-формат, который успешно 
использован нами ещѐ в 2020 го-
ду. Тогда была сформирована 
группа «Храни свои корни» в се-
ти «Одноклассники» (режим до-
ступа: https://ok.ru/group/57231770 
910879). Она стала интерактив-
ной площадкой для взаимодей-
ствия представителей националь-
ных диаспор: обмена информаци-
ей о мероприятиях, в которых 
они поучаствовали; размещения 
своих родословных; рассказах о 
семейных традициях и праздни-
ках.  

Участникам марафона нацио-
нальной кухни «Готовим вместе» 
предложили подготовить ви-
деоролик с демонстрацией про-
цесса приготовления блюда наци-
ональной кухни и традиции его 
подачи. Для этого пригласили 
присоединиться к данному проек-
ту представителей разных нацио-
нальностей, семей, обществ и 
объединений, всех желающих.  

На марафон были представле-
ны блюда хакасской, русской, 
украинской, татарской, литов-
ской, а также казачьей нацио-
нальной кухонь. Марафон объ-
единил 17 участников из Хака-
сии, Татарстана, Воронежской и 
Рязанской областей, Забайкаль-
ского края и Ставрополья. Участ-
ники творчески отнеслись к вы-
полнению задания: с любовью 
рассказали про кулинарные осо-
бенности и предпочтения, об ис-
тории блюд, обычаях своего 
народа. Наибольшему погруже-
нию в народные традиции спо-
собствовали колоритные нацио-
нальные костюмы, музыкальное 
сопровождение, элементы быта. 
В меню марафона вошли такие 
блюда как хакасский талган; 
украинские вареники с вишней и 
борщ с фасолью; русские блины, 

сбитень, курник, закуска из капу-
сты, катанка и бульбишные пиро-
ги от старообрядцев – семейских; 
литовский кугелис; татарские кы-
стыбай, чак-чак и эчпочмак; тык-
венная плещинда от казаков-
некрасовцев. Творческие работы 
не оставили равнодушными поль-
зователей соцсети «Однокласс-
ники», просмотры видеороликов 
составили около 3 500 раз.  

Предлагаем и вам познако-
миться с блюдами разных нацио-
нальностей нашего многонацио-
нального региона и страны! 

Уверены, что марафон нацио-
нальной кухни «Готовим вместе» 
будет способствовать сохране-
нию духовной преемственности, 
традиций, уважительного отно-
шения к ценностям старших по-
колений. 

Благодарим всех участников 
марафона за проявленную актив-
ность! 

До встречи на городском фе-
стивале «Храни свои корни» в 
следующем году! 

 
Наталья Куюкова, 

гл. библиотекарь методического 
отдела Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

 

Вкусные традиции народов России 
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К 85-летию города Черногор-
ска и в рамках проекта Фонда 
развития моногородов, направ-
ленного на привлечение туристов 
в моногорода, под названием 
«Прошагай город» были разрабо-
таны маршруты по достоприме-
чательностям города Черногорска 
с нанесением их на карты Яндекс, 
Google. Участниками Всероссий-
ского проекта «Прошагай город»  
стали 460 городов, на онлайн-
карты нанесено семь тысяч объ-
ектов. По предложенным марш-
рутам можно прогуляться пеш-
ком, проехаться на велосипеде 
или автомобиле. Пройти маршру-
ты виртуально.  

«Прошагай город» в Черногор-
ске проходил в несколько этапов 
и сотрудниками библиотек и во-
лонтѐрами были отмечены 20 па-
мятных мест для черногорцев. 

Памятник Вере Арсеньевне 
Баландиной. Основательница 
шахты и города Черногорска, ор-
ганизатор строительства Ачинск-
Минусинской железной дороги. 
Благотворительница и меценат. 

Сквер «Юность», на площадке  
между гимназией и детским са-
дом «Ручеѐк». Открыт 28 августа 
2021 года в 85-тый День города 
Черногорска.  

Мемориал воинской славы в 
честь воинов-черногорцев, пав-
ших, на фронтах Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годах. 
Памятник открыт 9 мая 1967 го-
да. На защиту Родины из Черно-
горска ушло на фронт 4234 чело-
века - как мужчины, так и жен-
щины. Не вернулись с фронта 
1555 человек. 817 черногорцев 
награждены орденами и медаля-
ми, из них восемь Героев Совет-
ского Союза и три полных Кава-
лера Ордена Славы. 

Центральная детская библио-
тека города Черногорска – это 
более 3,5 тысяч читателей, это 36 
тысяч экземпляров книг, некниж-
ных носителей информации и 
периодических изданий, это куль-
турно-информационный центр. 
Здесь для детей Черногорска со-
браны лучшие произведения оте-
чественных и зарубежных писа-
телей. 

Сквер «Мир» на территории  
бывшего кинотеатра «Мир» в Де-
вятом посѐлке. Открыт 24 августа 
2019 года. 

Исторический музей горноспа-
сательной службы города Черно-
горска в библиотеке-филиале №1.  
В коллекции музея представлены: 
кислородно-дыхательная аппара-
тура, шахтный телефон, катушка 
связи, дозиметр и другие вспомо-
гательные приспособления для 
спасателей, а также архивные 
фотографии и документы. От-
крыт 22 ноября 2017 года. 

Стела «Слава шахтѐрам», уста-
новленная на месте затопленной 
шахты № 3. 

Памятный знак лѐтчикам  
Бирмской авиационной школы 
пилотов, погибшим во время 
учебных полѐтов 14 сентября 
1944 года, установлен на террито-
рии школы №9 и Черногорской 
межрайонной больницы № 1. 

Часовня царственных Страсто-
терпцев при Богородице-
Рождественском храме. Цар-
ственные страстотерпцы, Цар-
ственные мученики, Царская се-
мья - так после причисления к 
лику святых Русская Православ-
ная Церковь называет последнего 
российского императора Николая 
II и его семью: императрицу 
Александру Фѐдоровну, царевича 
Алексея, великих княжон Ольгу, 
Татьяну, Марию и Анастасию. 

Мемориальный комплекс по 
увековечиванию памяти жертв 
политических репрессий. В пери-
од с 1942-1955 годов на террито-
рии города Черногорска было 11 
концентрационных лагерей для 
политических заключѐнных. Че-
рез лагеря Черногорска прошло 
около 30 тысяч человек. 

Памятник Алексею Баженову, 
младшему сержанту милиции, 
который в составе группы мили-
ционеров из Хакасии и Санкт-
Петербурга обеспечивал коридор 
безопасности из комендатуры 
Ленинского района Грозного в 
Координационный центр МВД 
РФ в Чеченской Республике. 
Группу, следовавшую в Коорди-
национный центр, обстреляли 
боевики. Алексей Баженов с 
риском для собственной жизни 
принял решение вызвать огонь 
боевиков на себя и этим обеспе-
чить проход группы. 

Памятник Василию Чапаеву, 
легендарному, умному и отваж-
ному командиру дивизии Крас-
ной Армии во времена Граждан-
ской войны. 

Памятник Владимиру Ленину. 
На памятнике написано – «Вождь 
мирового пролетариата». Гени-
альная личность в мировой исто-
рии. Российский революционер, 
главный организатор и руководи-
тель Октябрьской революции 
1917 года в России, итоги кото-
рой – свержение самодержавия, 
смена политического строя стра-
ны. Создатель первого в мировой 
истории социалистического госу-
дарства. Первый председатель 
Совета народных комиссаров 
(правительства) РСФСР. 

Мемориальная доска Петру 
Акимовичу Рубанову, черногор-
цу, прославленному лѐтчику, Ге-
рою Советского Союза, генерал-
майору авиации. 

Мемориальная доска Алексею 
Баженову, бойцу ОМОН, погиб-

Прошагай город вместе с нами! 
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Ежегодная всероссийская ак-
ция «Библионочь» в 2021 году 
прошла 23 апреля. В этом году 
акция в России проходит юбилей-
ный десятый раз под темой - 
«Книга - путь к звездам». 

Центральная городская биб-
лиотека имени А.С. Пушкина 
представила специальную про-
грамму, посвященную науке, тех-
нологиям и 60-летию со дня пер-
вого полета человека в космос. В 
увлекательную, познавательную 
«Космическую программу» во-
шли «Неземные испытания» с 
соревнованиями на выносливость 
и стрессоустойчивость; квест 

«Космический лабиринт»; фото-
сет «Через тернии к звездам», где 
все желающие примерили на себя 
комбинезон космонавта и остави-
ли фото на память. Участники 
акции могли «позавтракать на 
Марсе» настоящей едой для кос-
монавтов из тюбиков, попробо-
вать на вкус «звезды», 
«астронасекомых», и даже 
«черные дыры» и запить всѐ мар-
сианским лимонадом. Настоящий 
инопланетянин – «зеленый чело-
вечек» за правильные ответы раз-
давал жетончики в библиокафе 
«Звездное небо», где в необыч-
ном меню - космические сладо-
сти «Пояс Ориона», «Солнечные 
россыпи», коктейли «Млечный 
путь» и «Астероид». В мастер-
классе «Космические фантазии» 
и дети, и родители изготавливали 
летающие тарелки, «Ракету» в 
технике оригами и даже космиче-
ские рукавицы, так «будущие 
космонавты» потренировались в 
ментальной арифметике и скоро-
чтении. В Центре общественного 
доступа к информации работала 
площадка «Интерактивная экс-
курсия по музею электроники». 
Посетители площадки могли не 
только посмотреть экспонаты 
музея, но и поработать на них, 
научились считать на счетах, за-
ряжать пленку в фильмоскоп. 
Смотрели фильм, заводили ста-
ринный будильник и слушали 
пластинки с помощью проигры-

вателя. В библиотеке в этот день 
атмосферу космического про-
странства создавал интерьер, ко-
торый с фантазией и оригиналь-
ностью оформили сотрудники.  

Тема космоса всегда интерес-
на и вдохновляет творческих лю-
дей, ведь космос бесконечен и 
манит своей красотой. Возможно, 
в далеком будущем люди будут 
путешествовать по разным плане-
там, как участники Библионочи 
по тематически площадкам.  

 
Анастасия Баутина, 

главный библиотекарь ЦОД 
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина  

Библионочь - 2021 
Книга - путь к звездам 

шего при исполнении служебного 
долга в Чечне. 

Мемориальная доска Антону 
Меркурьеву, младшему сержанту 
полиции, который погиб, спасая 
своего товарища. Его насмерть 
ранило осколком при взрыве бое-
комплекта в Чеченской республи-
ке. 

Мемориальная доска Ирине 
Манькиной, талантливому хорео-
графу, внѐсшей огромный вклад в 
культурную жизнь города уголь-
щиков. 

Мемориальная доска Николаю 
Самрину, заслуженному работни-
ку культуры РСФСР, Почѐтному 

гражданину города Черногорска, 
внѐсшему огромный личный 
вклад в духовное развитие куль-
туры города, его историю и вос-
питание подрастающего поколе-
ния. 

Мемориальная доска Игорю 
Сейфулину, талантливому земля-
ку, известному художнику-
живописцу, графику, поэту, чле-
ну Союза художников России. Он 
принимал участие в росписи Хра-
ма Рождества Богородицы в Чер-
ногорске. 

В следующем году планирует-
ся продолжение участия в проек-
те. «Прошагав» город, ближе 

начинают  понимать его как ста-
рожилы, так и молодые горожане. 
Зная историю своей малой роди-
ны, человек более бережно станет 
относиться к ней, почувствует 
себя еѐ частью.  

А сколько ещѐ интересных и 
знаковых для истории города 
мест появится на онлайн-картах, 
благодаря этому проекту?  

 
Алина Автаева, 

библиограф информационно-
библиографического отдела 

Центральной городской  
библиотеки имени А.С. Пушкина  

 



12 

 

А в это время, в ноябре…  
Кураторы Ярмарки книжной 

культуры в Красноярске умеют 
создать такую атмосферу, когда 
тебе кажется, что вот сейчас, вот 
здесь будет происходить что-то 
важное. Так и было: гости 
КРЯКК увидели около 300 меро-
приятий. Тема XV КРЯКК-2021 - 
«Мужское и Женское. Трансфор-
мация социальных ролей в совре-
менном обществе». Приглашѐн-
ные эксперты обсуждали, как в 
современной реальности должны 
выстраиваться любовные, семей-
ные, родительские, рабочие и 
партнѐрские отношения между 
мужчинами и женщинами. Ведь 
XX век, насыщенный на социаль-
ные события, разрушил привыч-
ный уклад людей, трансформиро-
вал традиционные семейные цен-
ности, а женская эмансипация 
привела к изменению социальных 
ролей, этических норм и рынка 
труда. И теперь в мире идѐт борь-
ба между старым и новым. Воз-
можен ли компромисс? На этот 
вопрос эксперты будут искать 
ответ на КРЯКК. Посетить всю 
интеллектуальную программу не 
представляется возможным: од-
новременное обилие площадок. 

А что запомнилось? Показ кар-
тины «Петровы в гриппе» в Доме 
кино Кирилла Серебренникова  и 
беседа с Алексеем Сальниковым 

(писатель приехал в Красноярск) 
- обладателем призов литератур-
ных премий «НОС» и 
«Национальный бестселлер». За-
помнился финал Всероссийского 
поэтического слэма - очная встре-
ча победителей локальных поэти-
ческих слэмов со всей России, 
победителя выбирают зрители, а 
не жюри. Это демократическая 
площадка для презентации соб-
ственного творчества и понятная 
лестница исполнительского ро-
ста: победитель Всероссийского 
слэма отправится в следующем 
году в Париж для участия в еже-
годном Всемирном поэтическом 
слэме. Также, по традиции, в пер-
вый день ярмарки прошли дебаты 
участников литературной премии 
«НОС». Фаворит короткого спис-
ка - «Рана» Оксаны Васякиной. 
Мода и кино, книги и дети. 5 
дней культуры чтения и уваже-
ния. Что такое мужская и женская 
литература и в чѐм разница? Как 
меняются традиционные мужские 
профессии, когда в них приходят 
женщины? Эти и другие вопросы 
поднимали историки, антрополо-
ги, социологи, философы и писа-
тели в интеллектуальной про-
грамме КРЯКК. Но всегда 
КРЯКК для меня – это, в первую 
очередь, о книгах, которые важ-
ны, и авторах, которые нужны. 
Если о любимых книгах, то Вла-

димир Степанович Топилин здесь 
представил новую книгу «Волчье 
золото», а Вы читали? 

КРЯКК, как отражение и кон-
центрат всего интересного и нуж-
ного за несколько дней жизни 
ярмарки. Ждѐм следующий 
КРЯКК! Где снова будут про-
граммы для ценителей книг и ки-
нолюбителей, для музейщиков и 
библиотекарей, а на стендах изда-
тельств будут ждать своих поку-
пателей тонны книг, а километры 
кинопленок «крутиться» в ста-
рейшем кинотеатре Красноярске 
– Доме кино.  

 
Татьяна Деревягина, 

библиотекарь отдела обслужи-
вания Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 
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