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Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за декабрь 2021 г. 

  
        За декабрь 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 

01/12  Театрализованная  игра по мотивам русской народной сказки «Теремок». 

Ребята по очереди читали сказку, а затем участвовали в играх: «Ровным кругом» (нужно 

было изобразить животное по команде), на внимательность «Кто самый хвостатый?», на 

смекалку «Кто самый хитрый?», с поиском картинок «Кто самый хищный?» и т.д. Также в 

игровую программу вошли викторины, паззлы, рисование персонажей сказки с закрытыми 

глазами и просмотр советского мультфильма «Теремок» (ЦДБ, 17 чел.) 

06–10/12 Выставка-коллаж «Русский живописец К.А. Коровин», посвящённая 160-

летию художника (б/филиал № 1, представлено 9 экз., проведён обзор). 

08/12  Литературно-музыкальный  час  по творчеству  Н. Некрасова  «О,  милые  

плуты!» Ребята познакомились с интересными фактами из жизни поэта. Участвовали  в  

конкурсах  «Биография  поэта»,  «Из  каких  произведений  строки».  Поиграли  в  игру  

«Загадки  по стихам  Н.А. Некрасова».  Школьники  читали  стихи  Некрасова  о  природе. 

В  завершение мероприятия  посмотрели  мультфильм  «Дедушка  Мазай  и  зайцы». 

09/12 Поэтическая акция «И вновь душа поэзией полна», посвящена 200-летию со 

дня рождения Н.А. Некрасова. Сотрудники библиотеки предложили жителям «9 поселка» 

прочитать отрывки из стихотворений поэта, ознакомиться с интересными фактами 

биографии Н.А. Некрасова. Приняло участие - 64 чел. 

09/12 Час улыбок «Всё о книге рекордов Гиннесса». Мероприятие прошло для 

воспитанников секции «Дзюдо» (тренер Тарасова Марина) для того, чтобы стимулировать 

подростков к будущим рекордам в данном виде спорта. Им рассказали историю 

возникновения Книги рекордов, о том, что  книга издаётся ежегодно и в этом году ей 

исполнилось 64 года. В завершение мероприятия просмотрели видео с рекордами в 

разных видах спорта (б/филиал № 6, 12 чел.) 

10–14/12 Выставка-портрет «Великий литератор и историк Н.М. Карамзин», 

посвящённая 255-летию со дня рождения (б/филиал № 1, представлено 8 экз., проведён 

обзор). 

13–17/12 Выставка-досье «Андрей Дмитриевич Сахаров: фрагменты биографии», 

посвящённая 100-летию со дня рождения учёного (б/филиал № 1, представлено 7 экз., 

проведён обзор). 

20–22/12 Библиотечный квилт «Территория молодёжного чтения» в рамках проекта 

по  продвижению книги и чтения среди подрастающего поколения «Библиоимпульс». 

Ребята выразили пожелания библиотеке, написали о своих  читательских предпочтениях и 

рекомендовали наиболее интересные книги для  своих сверстников и друзей (б/филиал № 

1, 11 чел.) 

22/12 Игра-расследование «Загадки страны Журналии» с участниками клуба юных 

книгочеев «Остров книжных открытий». Ребята ознакомились с познавательными 

журналами «Отчего и почему», «Филя», «Тошка», «Мурзилка» (б/филиал № 1, 9 чел.) 

16/12 Литературные дебаты «Классика молодым». Ребята вспомнили всем 

известные произведения и героев мировой классической литературы и познакомились с 

произведениями, которые им только предстоит изучить (ЦГБ, 20 чел.) 

18, 25/12 Видеолекторий «Кино по выходным»: фильмы «Карнавальная ночь» 

(1956), «Двенадцать месяцев» (1972). 
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Новый год 

10/12 Литературная мастерская «Кружево зимних фантазий» Ребята читали зимние 

стихи, разгадывали загадки и вспоминали сказочные сюжеты, связанные с зимой, а также 

вырезали снежинки и украшали окна класса. В конце мероприятия дети поиграли в игру 

«Узнай героя» (ЦДБ, клуб «Солнышко», 27 чел.) 

14/12 Познавательная игра «В гостях у новогодней сказки» с воспитанниками 

МБДОУ д/c «Колокольчик». Ребята познакомились с куклами – героями новогодней 

сказки, отгадали новогодние загадки, вспомнили сказки и мультфильмы «Снегурочка», 

«Двенадцать месяцев», «Снеговик-почтовик», «Морозко», «Снежная королева»  и 

послушали сказку «Зимовье зверей» (б/филиал № 1, 18 чел.) 

20/12 Праздничная акция «Новогодние приключения» в рамках проведения 

праздничной программы «Весело и дружно встретим Новый год!» Библиотекари в 

костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили жителей 9 посёлка с наступающим 

праздником, предложили отгадать новогодние загадки, принять участие в весёлой 

викторине, вручили приглашения в библиотеку (б/филиал № 1, 75 чел.) 

03–24/12 Конкурс детского художественного творчества «Весело и дружно 

встретим Новый год!» (б/филиал № 1, 26 чел.) 

 22/12 Конкурсно-развлекательная программа «Новогодний серпантин». Студенты 

отгадывали весёлые новогодние загадки с подвохом, вспоминали пословицы и поговорки 

о зиме, узнали, что готовили на Рождество и Новый год на Руси и какие блюда подают в 

разных странах сейчас. Играли в зимние забавы: «Снежный ком», «Что любит ёлка», 

«Новогодняя шкатулка» и др. Все присутствующие получили в подарок сладкие призы 

(ЦГБ, выездное мероприятие в общежитие ЧМТТ, 30 чел.) 

 21–28/12 Акция-поздравление «В день последний декабря», в рамках 

Всероссийской акции «Добрый декабрь». Сотрудники читального зала совместно с 

активистами движения «Волонтёры культуры» в предновогодние дни поздравляли 

пользователей библиотеки с наступающим Новым годом. Для читателей были 

подготовлены записки с предсказаниями на будущий год и новогодние викторины (ЦГБ, 

60 чел.) 

25/12 Новогодняя выставка-сюрприз «Книжная энигма» (ЦГБ, 13 экз.) 

28/12 Книжная выставка-фейерверк «Волшебство новогодних чудес» (ЦГБ, 

представлено 32 экз., проведён 1обзор, 18 чел) 

 

Патриотическое воспитание. История России 

04, 11/12 Видеолекторий «Кино по выходным». Для жителей и гостей города 

проходит  демонстрация художественных фильмов отечественного производства 

гражданско-патриотической тематики: «Звезда» (1949), экранизация одноимённой повести 

Эммануила Казакевича; «В августе 44-го…» (2000), экранизация романа Владимира 

Богомолова «Момент истины» (ЦГБ, 33 чел.) 

 

Краеведение, Год хакасского эпоса 

10/12 Экспедиция-поиск «Альбом памяти» (рассказы детей о своих родственниках 

живущих в республике). Ребятам было дано задание: рассказать о своих родственниках, 

которые внесли вклад в развитие и процветание Республики Хакасия. Руководитель клуба 

Татьяна Владимировна также рассказала о своём родственнике Н.Г. Доможакове, его 

биографии и творчестве (б/филиал № 6, клуб «Краеведы»20 чел.) 

 

Экологическое просвещение 

01/12  КВН  «Зелёное убранство  планеты». Ребята  участвовали  в  конкурсах  

«Составь  семью»,  «Прогулки  на  природе», «Экологическое  ассорти».  Школьники  

рассказывали  о  прочитанной   литературе, посвящённой   природе.  Поиграли  в  игру 

«Удивительный  мир природы» (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 
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03/12 Экологическая   экспедиция  «Животный  мир Республики  Хакасия». Ребята  

подготовили  выступление  по Красной  книге  Республики  Хакасия. Школьники  

получили  информацию  о  животных  и  разгадали  загадки  о редких исчезающих 

животных.  Поиграли  в  игру  «Что  я  знаю  о  животных» (ЦДБ, 26 чел.) 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 

Работа с инвалидами 

01–04/12 Фестиваль творческих идей «Ярче!», состоявшийся в рамках  Декады 

инвалидов. Для участников были организованы игровые программы, шахматно- 

шашечный турнир, выставка декоративно-прикладного творчества (Центр чтения и 

досуга, 28 чел.) 

15/12 Круглый стол «Социально-правовой багаж инвалида», с привлечением 

специалистов Центра занятости населения и Управления  социальной поддержки 

населения, городской прокуратуры. Эксперты рассказали об экономических, социальных 

и правовых  мерах, предпринимаемых государством, социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями, ответили на вопросы аудитории (ЦГБ, 19 чел.) 

 

 

Профессиональное самоопределение 

01/12 Встреча-диалог «Есть такая профессия – Родине служить!» Гость встречи – 

представитель Хакаской региональной общественной организации железнодорожников-

воинов и ветеранов военной службы «Единство» Рузайкиным Алексеем Васильевичем. Он 

рассказал о военной службе, которая помогает обеспечивать спокойствие и порядок 

внутри государства. Ребята с большим удовольствием слушали рассказ Алексея 

Васильевича  о службе (ЦГБ, 24 чел.) 

 

Семейное воспитание. Возрождение народных традиций. Десятилетие детства в 

России 

03/12 Урок-эстафета «Семья, род, династия». Библиотекарь предложила ребятам 

разобраться в понятиях родства:  все ли родственные кланы можно назвать династией? 

Дети  рисовали своё родовое древо и все вместе выясняли, у кого в семье соблюдаются 

правила передачи своей привязанности к определённому роду деятельности и передачи 

этой привязанности своим детям и внукам. Ребят познакомили со знаменитыми 

династиями Дуровых, Носовых и Баландиных (ЦДБ, 28 чел.) 
 

День матери 

25/10–06/12 Конкурс открыток «Как прекрасно слово “Мама”». В конкурсе 

приняли участие воспитанники ГКУ РХ «Республиканского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних»,  воспитанники д/c «Лукоморье», 

д/с «Родничок», д/c «Колокольчик» (б/филиал № 1, 27 чел.) 

01/12 Состоялось награждение участников городского конкурса чтецов «Мамочка! 

Как много в этом слове», который проводился среди учащихся начальных классов СОШ 

№ 5 (ЦДБ, 48 участников).  

 

 

 

Правовая грамотность 

06–11/12 Правовая акция «Ваши права и обязанности». Библиотекарь рассказывала 

о Конвенции прав ребёнка, разъясняла, какие права имеют юные граждане страны, и какие 

есть обязанности. Всем участникам акции были вручены буклеты, в которых была 

размещена правовая информация (499 чел.) 
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14/12 Правовая игра «Я вправе знать о праве», в формате телевизионной игры 

«Своя игра». Игра касалась основных правовых норм России и Хакасии, а также 

изменений  в Конституции РФ (ЦГБ, 25 чел.) 

 

Формирование информационной культуры 

01, 06/12 Библиофреш «По стр@ницам периодики» (ЦГБ, 60 чел.)  

09, 10/12 Обзор книжной выставки «Я расскажу Вам о войне…» (ЦГБ, 49 чел.)  

16/12 Обзор выставки-поздравления «С новой книгой в Новый год» (ЦГБ, 

представлено 53 изд.)  

16/12 Библиотечный урок «День словарей и энциклопедий». Ребята познакомились 

с разными видами справочной литературы, выполнили задания по поиску информации с 

помощью словарей и энциклопедий (б/филиал № 1, 12 чел.) 

 

 

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

Одноклассники, Twitter, Instagram (60 публикаций). 

 

Работа по проекту «Точка доступа: место информационного комфорта» 
10/12 Информационный час «Где найти закон», рассказали об официальных 

источниках опубликования федеральных законов и правовых актов РФ, правилах поиска 

правовой информации и других правовых системах (сотрудники ЦБС, 34 чел.) 

 

Работа клубов 

01/12  КВН  «Зелёное убранство  планеты». Ребята  участвовали  в  конкурсах  

«Составь  семью»,  «Прогулки  на  природе», «Экологическое  ассорти».  Школьники  

рассказывали  о  прочитанной   литературе, посвящённой   природе.  Поиграли  в  игру 

«Удивительный  мир природы» (ЦДБ, клуб «Юный эколог», 17 чел.) 

10/12 Литературная мастерская «Кружево зимних фантазий» Ребята читали зимние 

стихи, разгадывали загадки и вспоминали сказочные сюжеты, связанные с зимой, а также 

вырезали снежинки и украшали окна класса. В конце мероприятия дети поиграли в игру 

«Узнай героя» (ЦДБ, клуб «Солнышко», 27 чел.) 

24/12 Литературный standup. Для участников клуба «Книголюб» прошло 

мероприятие в формате популярного шоу. Каждый участник заранее подготовил 

новогодний рассказ-презентацию о своей любимой книге. Победитель определялся 

«шумомером» – силой аплодисментов (ЦГБ, 15 чел.) 

 24/12 Встреча любителей настольных игр «Твой Ход». Уже ставшие 

традиционными встречи любителей настольных игр прошли для молодёжи города. 

Знакомые и давно полюбившиеся игры и новинки в мире интеллектуальных настольных 

игр объединили острые умы (ЦГБ, 13 чел.) 

10/12 Экспедиция-поиск «Альбом памяти» (рассказы детей о своих родственниках 

живущих в республике). Ребятам было дано задание: рассказать о своих родственниках, 

которые внесли вклад в развитие и процветание Республики Хакасия. Руководитель клуба 

Татьяна Владимировна также рассказала о своём родственнике Н.Г. Доможакове, его 

биографии и творчестве (б/филиал № 6, клуб «Краеведы», 20 чел.) 

 

 

Волонтёрство, добровольчество 
21–28/12 Акция-поздравление «В день последний декабря», в рамках 

Всероссийской акции «Добрый декабрь». Сотрудники читального зала совместно с 

активистами движения «Волонтёры культуры» в предновогодние дни поздравляли 

пользователей библиотеки с наступающим Новым годом. Для читателей были 
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подготовлены записки с предсказаниями на будущий год и новогодние викторины (ЦГБ, 

60 чел.) 

 

Работа по проекту «Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

 

Выполнение социальных заказов 

13/12 Участие в проведении городского форума активной молодёжи «Шаг в 

будущее». Студенты техникумов работали в двух группах под руководством опытных 

спикеров. Одни на медиаплощадке, где учились развивать социальные сети, каналы в 

мессенджерах, создавать видеоролики, другие – в группе «Социальное проектирование» 

(ЦГБ, 62 чел.) 

 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 

 

Издательская деятельность 

 

Повышение квалификации 

03/12 Участие в ежегодной общероссийской акции на тему организации доступной 

среды и общения с людьми с инвалидностью в формате добровольного дистанционного 

тестирования, с получением сертификата участника «Тотального теста-тренинга 

“Доступная среда” 2021» (Константинова И.А.,  Раздобарина Н.А., Куюкова Н.И., 

Тортомашева А.Д., Баутина А.В., Воронина Н.К., Салова Е.В., Бражников А.А., Тарасова 

Л.В., Эибова Е.С., Пономарева Н.В.) 

 


