
 

Информация о массовой работе библиотек  

МКУ ЦБС г. Черногорска за январь 2022 г. 

  
        За январь проведено массовых мероприятий 104, на которых присутствовало 6500 

чел., из них для детей - 30, присутствующих 991 чел. Проведено  заседаний клубов по 

интересам - 9, присутствовало 169 чел., из них в детских клубах - 3, присутствующих  60 

чел. 

Продвижение  книги и чтения 
С сентября 2021 года по январь 2022 года проходил Фотоконкурс «Пойман за 

чтением». Цель проведения фотоконкурса - продвижение книги и чтения, формирование 

«моды» на чтение и литературу, привлечение читателей в библиотеку. Желающих принять 

участие оказалось колоссальное количество, участники присылали заявки с разных 

городов и стран и по итогу наш конкурс приобрел международный уровень (б/филиал № 

8, 930 чел.). 

18-26/01 выставка - ассорти «Новые книги в библиотеке». На выставке 

представлены книги из серии «Золотая коллекция»: «Любимые зарубежные сказки»,  

«Сказки Братьев Гримм»,  «Волшебные сказки», а также книги о животных, о космосе,  

серии книг «Я знаю всё», «Читаем по слогам» (б/филиал № 1). 

18-28/01 выставка – презентация «Книги – юбиляры 2022» с информационным 

обзором (б/филиал № 1). 

19-20/01 литературная акция «Советуем почитать!» прошла для жителей «9 

посёлка»  по книгам - юбилярам 2022 года. Юным и взрослым читателям были вручены  

листовки с рекомендательными списками литературы. Участников акции детей – 41 чел., 

взрослых – 61 чел. (б/филиал № 1). 

26/01 познавательный час «Спешите делать добро» по сказкам  В.П. Катаева в 

рамках празднования 125-летия со дня рождения. Воспитанники детских садов 

посмотрели мультфильм «Цветик - Семицветик», поиграли в игру, послушали сказку 

«Дудочка и кувшинчик» и ответили на вопросы литературной викторины (б/филиал № 1, 

15 чел.). 

25/01 Литературно-мультипликационный час «По страницам «Цветика-

семицветика». В преддверии 125-летия со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева ребята познакомились с его известной сказкой  «Цветик-семицветик», 

которой в этом году исполнилось 82 года. Для тех, кто не читал, библиотекарь рассказала 

краткое содержание произведения. Мероприятие проходило в виде вопрос-ответ, с 

разгадыванием кроссворда и просмотров сюжетов из произведения (филиал № 6, 29 чел., 

учащиеся МБОУ «Начальная школа №3») 

06/01 Городская уличная акция «Что почитать на зимних выходных» (ЦГБ, 37 чел.). 

22/01 Для любителей запутанных сюжетов, хитроумных преступлений, загадок и 

тайн для читателей ЦГБ имени А.С.Пушкина была развёрнута книжная выставка 

«Детектив идёт по следу».  Выставка посвящена одному из популярных видов 

литературного жанра — детектив. Посетителям библиотеки были представлены 

ретроспективы мирового детектива, начиная с рассказов Э. По и заканчивая 

детективными историями современных авторов. Среди книг — издания произведений 

мастеров классического и современного детектива: Артура Конана Дойла, Умберто Эко, 

Гилберта Честертона, Мориса Леблана, Дэна Симмонса, Джеймса Хедли Чейза, Бориса 

Акунина, Александры Марининой, Татьяны Устиновой, Андрея Константинова, Чингиза 

Абдуллаева и многих других. Проведён обзор – 16 чел.; 22 экз.(взято 16) 

12/01 Громкие чтения с элементами театрализации по сказке Сергея Козлова «Как 

ослик, ёжик и медвежонок встречали Новый год».  Ребят  познакомили с интересными 

фактами биографии писателя. Затем ребята  попробовали себя в роли актёров: 



библиотекарь читала вслух сказку, а «ослик», «медвежонок» и «ёжик» говорили каждый 

свою реплику и обыгрывали её действием (ЦДБ, 24 чел.). 

19/01 Громкие чтения произведений Веры Чаплиной «Весёлый зоопарк».  

Познакомили с интересными фактами  биографии В.В.Чаплиной. Почитали  рассказ 

«Фомка - белый медвежонок (ЦДБ, 34 чел.). 

В рамках видеолектория «Кино по выходным» (ЦГБ):  

13/01 фильм «12 месяцев», поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1972 году 

режиссёром Анатолием Граником по одноимённой пьесе Самуила Маршака. 

15/01 «Морозко» - советский цветной музыкальный фильм-сказка, поставленный 

на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. 

Горького в 1964 году режиссёром Александром Роу по мотивам русской народной 

сказки Морозко (72 чел.). 

День студента 

25/01 «Зачётный квест» ко Дню студента с прохождением четырех станций: «От 

сессии до сессии», «Вдох глубокий, руки шире», «Зачетная», «Кто хочет стать 

археологом», на которых ребята отвечали на вопросы викторины, восстанавливали текст, 

где каждое предложение представляло собой табличку или вывеску с указанием запрета 

действий, проводили разминку, отгадывали кроссворды и загадки (ЦГБ, студенты ЧМТТ, 

107 чел.).  

Год культурного наследия народов России, народные традиции 

28/01 акция «Золотая россыпь народного фольклора» с рекомендательными 

списками литературы, беседой посвящённой Году культурного наследия народов России 

(б/филиал № 1, 58 чел.). 

20/01 фольклорный час «Ах, эти Святки!», о святочной неделе, различных 

гаданиях, ряжеными с шутками, пожеланиями, песнями (ЦГБ, 38 чел., ВОС). 

С 17 по 20/01 в Центральной детской библиотеке проходил просмотр фильма 

«Обряды и традиции русского народа». Обычаи и традиции – важнейшие элементы 

культуры любого народа, в том числе и русского. Во что верили наши предки? Какие 

праздники они отмечали? Какую одежду они носили и что ели? На эти и многие другие 

вопросы читатели нашли ответы, посмотрев познавательный фильм (135 чел.) 

25/01 Час искусства «Путешествие в русскую историю на полотнах  Шишкина» 

(190 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898)) - 

выдающегося русского художника - пейзажиста XIX века. Участники мероприятия 

совершили путешествие в мир удивительной красоты, выраженной в его 

картинах.   Невыразимую любовь к родной природе Иван Иванович перенес на свои 

полотна, воспевая в каждой картине красоту и величие бескрайних русских полей и 

лесов, восхищаясь не только могучими дубравами, но и пестротой обычных полевых 

цветов. Познакомились с картинами «Утро в сосновом лесу», «Рожь», «Зима», 

«Мухоморы». Иван Иванович Шишкин любил Россию, им был сотворен образ русской 

земли, с ее богатой природой - вечной и необъятной (б/филиал № 3, 15 чел.). 

14/01 Онлайн-конкурс  чтецов  «Под  чистым  снегом  Рождества». Конкурс  

проводился  Центральной  детской  библиотекой  совместно  с   Богородице — 

Рождественским  приходом  г.  Черногорска. Участникам конкурса предлагалось снять 

видеоролики с прочтением стихотворения соответствующего теме конкурса, разместить 

видеоролик на страницах в социальных сетях: Одноклассники и ВКонтакте. В онлайн - 

конкурсе приняли участие воспитанники детского сада «Ягодка» и учащиеся школ. Все  

участники  онлайн-конкурса  получили  дипломы  и  сладкие  рождественские  подарки 

от Богородице - Рождественского  прихода  г.  Черногорска (ЦДБ, 14 чел.). 

5,6/01 Акция – поздравление «В канун рождества!». Сотрудники библиотеки 

подготовили для читателей рождественские викторины, видеопрезентации с 

поздравлениями, загадками, гороскопами (ЦГБ). 



10-17/01 Акция - поздравление «Старый, добрый Новый год!» о том, как празднуют 

Новый год и Рождество в разных странах мира. Вспомнили приметы и обычаи, делились 

своими семейными традициями и посмотрели художественный фильм «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» (ЦГБ). 

18-19/01 Акция - поздравление «Крещенский сочельник». Сотрудники библиотеки, 

познакомили читателей со старинными гаданиями, познакомили с историей праздника, и 

подарили волшебную атмосферу крещенского сочельника (ЦГБ). 

05/01  Новогодняя викторина «Что вы знаете о Дедушке Морозе?». Дети  узнали 

интересные факты о Деде Морозе, и чем он отличается от Санты Клауса. В  качестве 

награды за правильные ответы всем участникам вручили подарочные наклейки с 

изображением любимых мультипликационных героев – смешариков (ЦДБ, в Городском 

парке, 78 чел.). 

06/01 Литературная   игра  «Встреча  под  Рождество», в рамках проекта «Тропинка 

к храму». Ребята  узнали  историю  празднования  Рождества. Школьники  поиграли  в  

игру «Чего на ёлке не бывает?». Стали  участниками конкурса  «По дорогам  зимних 

сказок», «Загадки  матушки  Зимы».  Нарисовали  рисунки  на тему «Рождественская  

ёлка» (ЦДБ, шк.- интернат,17 чел.) 

10-13/01 Праздник «Зимние забавы». Дети приняли активное участие в играх: 

«Снежинки», «Снежная карусель», «Зимние явления», «Мы повесим шарики» и других. 

Наперегонки называли зимние сказки и мультфильмы, и отгадывали загадки (ЦДБ, школа 

- интернат, д/с «Радуга», 36 чел.) 

11/01 В череде новогодних мероприятий особое значение имеет Рождество – 

чудесный праздник, несущий веру в лучшее, любовь к людям и жизни, к ее вечному 

обновлению. В библиотеке филиале №3   прошло  мероприятие, посвященное празднику 

Рождества и народным святочным традициям. Урок православной культуры 

«Рождественская круговерть» (ф.3, 15 чел.).  

13/01 совместно с ТОС « Западный» и  «Крепость» организован вечер отдыха 

«Чудеса под Старый Новый год». Участники познакомились с новогодними традициями 

народов разных стран и узнали, как они называют своего Деда Мороза, какие подарки 

дарят на праздник, что ставят на праздничный стол. Программа мероприятия была очень 

весёлой и насыщенной со смешными сценками, песнями, танцами, поздравлениями, 

конкурсами (ф.3,  15 чел.). 

Патриотическое воспитание, история Отечества 

24-27/01 Всероссийский урок памяти о жертвах блокады Ленинграда. Для 

школьников и студентов города были проведены информационные часы ко дню памяти 

жертв Блокадного Ленинграда. Учащиеся узнали о трагичных событиях того времени, 

посмотрели документальные фильмы по теме. Приняли участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб». Символом акции является кусочек хлеба весом 125 грамм (ЦГБ).  

24/01 В преддверии Дня воинской славы России, прошел Вечер памяти  «Город, в 

котором в блокаду сажают цветы, победить нельзя!», посвященный событиям блокадного 

Ленинграда, о планах гитлеровского командования, о героизме и стойкости защитников, о 

значении битвы за Ленинград для нашей страны и всего мира (Центр чтения и досуга, 25 

чел.). 

12, 13/01 обзор выставки  «Сквозь призму» к 115 летию со дня рождения 

советского конструктора Сергея Павловича Королёва (1907-1966) - учёного, конструктора, 

основоположника практической космонавтики. На выставке представлен материал, 

освещающий интересные факты из жизни и деятельности выдающегося учёного, его 

нелегкой судьбе,   о  его становлении  как инженера - конструктора, о работе 

С.П.Королёва в годы войны над реактивными установками (филиал № 3, 25 чел.). 

Международный день памяти жертв Холокоста 



25/01 Информационный час «Маленькие жертвы Холокоста». Ребят познакомили с 

видеобеседой «Жертвы ненависти. Холокост на оккупированной территории СССР». 

Раздали  информационные списки литературы «Там, где память, там слеза» (ЦДБ, 25 чел.) 

29/01 Демонстрация фильма  «Мальчик  в полосатой  пижаме».  27 января в 1945-м 

году советские войска освободили самый большой концлагерь Аушвиц (Освенцим). Это 

дата - повод вспомнить о всех безвинных жертвах и сделать всё, чтобы подобное 

не повторилось (филиал № 3, 20чел.). 

20-28/01 Молодежная акция «Холокост - трагедия, которая не должна 

повториться», посвященная Международному дню памяти жертв Холокоста. Для 

студентов техникумов, учащихся старших классов школ города Черногорска были 

подготовлены беседы, слайд - презентации, видеоматериалы, документальные фильмы. 

Вниманию читателей представлена тематическая выставка «Расскажите потомкам 

вашим», на которой можно было познакомиться с книгами по истории Второй мировой 

войны, фотоальбомами. В представленной литературе показана история Холокоста и 

описана важнейшая роль Красной Армии в освобождении народов от коричневой чумы 

фашизма (Центр чтения и досуга, 242 чел.) 

  Краеведение,  Год археологии  в Хакасии 

18-31/01 информационный стенд – библиотечный квилт «Прошлое требует слово».  

Читатели   собирают  плакат из отдельных частей.  На стенде размещены фото 

археологически значимых объектов Хакасии и исторические справки об этих объектах.  

Участникам  предлагают  перенести историческую справку под правильно выбранный 

объект и закрепить её на магнит. Это дает ребятам желание путешествовать и изучать 

историю, знакомиться с историческим прошлым родного края, а так же желание 

проверить свои знания (ЦДБ, 106 чел.). 

12/01  Экологическая экскурсия «Редкие животные Хакасии».  Воспитанники 

детского сада «Журавушка»  совершили  виртуальное путешествие  по страницам  

«Красной книги Республики Хакасия: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды животных» (д/с «Журавушка, 28 чел.). 

19-21/01 Литературное обозрение  «Поэты Хакасии» ко Дню хакасской поэзии по 

книгам писателей, поэтов, сказителей Хакасии, как на хакасском, так и на русском языках, 

в том числе по творчеству поэта Михаила Еремеевича Кильчичакова (б/филиал № 3, 30 

чел.). 

Пропаганда ЗОЖ 

25/01 выставка – рекомендация «Красоту и здоровье дарит природа», проведен 

обзор (б/филиал № 1, 27 экз.). 

20/01 Игровая  программа  «Правила дорожные всем нам знать положено!», прола 

совместно со старшим инспектором по пропаганде г. Черногорска и Госавтоинспекции 

Ириной Яковенко. В игровой форме дошкольники повторили, как оборудован 

пешеходный переход, выучили какие действия необходимо выполнять на различные 

сигналы светофора. Чтобы знания перешли в навыки, вместе с инспектором ребята 

выучили алгоритм безопасного перехода через дорогу. О важности светоотражающих 

элементов ребята узнали из социального ролика, а затем доказали что фликеры должны 

быть размещены у пешехода со всех сторон на одежде или в качестве аксессуаров.  

Ребята получили в подарок «помощников-светлячков» и домашнее задание. Дома, 

вместе с родителями они должны сфотогрофировать со вспышкой на телефон 

световозвращатели и проверить насколько эффективно они отражают свет. Еще раз 

повторить правила дорожной безопасности помогли мультфильмы и социальные ролики 

по ПДД (ЦДБ, д/с «Сказка», 44  чел.). 

Волонтерская деятельность 

15/01 Встреча с активом волонтерского ресурсного центра и проведение уличной 

акции «Защити себя от короновируса». Участники мероприятия поделились друг с другом 

своими достижениями за 2021 год и в формате интерактивной игры разработали план 



совместных мероприятий на 2022 год, а также провели первую в этом году уличную 

акцию (ЦГБ, 72 чел.). 

28/01 Профилактическое мероприятие «Пешеход» совместно с сотрудниками 

ОГИБДД ОМВД России по г. Черногорску. Добровольцы Волонтерского ресурсного 

центра «Объединенные добром» и сотрудники ОМВД провели оперативно-

профилактическое мероприятие с целью профилактики нарушений Правил дорожного 

движения пешеходами и водителями, а также использование световозвращаюших 

элементов (ЦГБ, 700 чел.). 

Мероприятия по продвижению казачьей культуры 

19/01 в рамках работы клуба «Профессия» прошла встреча с атаманом Городского 

казачьего общества г. Черногорска Сергеем Николаевичем Кухтиным. В рамках встречи 

Сергей Николаевич рассказали учащимся об истории происхождения, становления и 

развития российского казачества, преимущественно, на территории современной Сибири. 

Школьники задавали вопросы о казаках. Ребята узнали много нового и интересного о 

современных казачьих сообществах и заинтересовались ими (ЦГБ, 49 чел.). 

Правовое просвещение 

 15/01 для учащихся коррекционной школы - интернат проведена беседа «Твои 

права» о Конвенции по правам ребенка. В игровой форме ребята узнали о своих правах и 

обязанностях. Для закрепления полученных знаний, была проведена мультвикторина, где 

мультипликационные герои своими делами и поступками наглядно показали, что 

обязательно нужно выполнять свои обязанности,  отстаивать свои права, если они 

нарушены (Центр чтения и досуга, 18 чел.) 

Участие в общегородских мероприятиях. Выполнение социальных заказов.  

14/01 Час знаний «Мы - изобретатели». День детских изобретений празднуется в 

мире 17 января, этот день посвящен всем юным изобретателям. Ребятам рассказали, о том, 

что эта дата была выбрана не случайно, в этот день отмечают день рождения 

выдающегося государственного деятеля, ученого, дипломата, журналиста и талантливого 

изобретателя Бенджамина Франклина. Одним из первых его изобретений, которое он, 

кстати, сделал в 12 лет, считаются плавательные ласты, без которых не обходится не один 

дайвер. В продолжение темы изобретений ребята узнали о других юных изобретателях, 

которые стали знамениты во всем мире. По итогу мероприятия учащимся предложили 

найти сказочному персонажу прототип из современных технологий (филиал № 6, 26 чел.). 

24/01 Уличная акция «Как стать ответственным читателем нашей библиотеки». На 

территории прилегающей к библиотеке прошла акция для привлечения юных читателей к 

чтению  с раздачей листовки «Как стать ответственным читателем библиотеки» (филиал 

№ 6, 50 чел.). 

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах  
Приняли участие  IV  Международной  сетевой  акции  «Читаем  Гайдара  

сегодня», организованной Центральной городской детской библиотекой им.А.П. 

Гайдара(г.Калуга). 

19/01  Литературный  круиз  «Вслед за  героями  гайдаровских книг»  по 

творчеству   Аркадий  Петрович  Гайдар -  писатель, боец, воспитатель, на  его 

произведениях  выросло  не одно поколение  читателей. Известность  и  славу  писателю 

принесла  книга  «Тимур  и  его команда». Ребята  узнали  интересные  факты  из  жизни  

А. Гайдара, познакомились  с  его  творчеством,  ответили  на  вопросы  викторины  по  

произведениям  писателя. В финале  мероприятия  посмотрели  отрывки  из  кинофильма  

«Тимур и  его команда» (ЦДБ, школа-интернат, 4 кл., 27 чел.) 

20/01  Литературный калейдоскоп «День с Гайдаром». Для читателей библиотеки в 

течение всего дня  проведён обзор книг А.П.Гайдара  «Р.В.С.», «Горячий камень», 

«Школа мужества» и др. Ребята отгадывали кроссворды, ребусы, филворды.  Желающие 

могли посмотреть фильм «Чук и Гек» (ЦДБ,104 чел.) 

Работа клубов 



28/01 в клубе «Краеведы» прошел урок истории «Археологическое наследие». 

Ребятам рассказали, что 2022 год объявлен Годом археологии в Хакасии, так как в этом 

году отмечается 300-летие знаменательного события – проведение первых 

археологических раскопок на территории Хакасии, которые провел Д.Г. Мессершмидт, 

что является отправной точкой отчета всех научных археологических исследований в 

масштабах страны. Также учащиеся узнали о профессии археолога, чем он занимается и 

где может работать, и существует ли сейчас эта профессия (филиал № 6, 28 чел.).  

19/01 на заседании в клубе «Веселые минутки», для того чтобы заинтересовать 

детей и пробудить интерес к народным традициям, передать умение делать национальные 

русские куклы своими руками, библиотекарь познакомила детей с историей 

возникновения народной тряпичной куклы «Крупеничка». Юные посетители узнали для 

какой цели её делали, чем наполняли, какие они были разные по оформлению.  Посмотрев  

мастер – класс по выполнению куклы, каждый ребенок с удовольствием выполнил свою 

обережную «Крупеничку» (филиал № 7, 10 чел.). 

21/01 в клубе «Цветоводы Пригорска» проведена лекция «Изюминка ландшафтного 

дизайна – малые архитектурные формы». Обсудили планы посадки цветов в январе – 

феврале (филиал №7, 6 чел.). 

21/01 в клубе «Нанчылар» прошел видеокруиз «По археологическим памятникам 

Хакасии». На хакасском языке – повтор пройденного материала обозначения родственных 

связей, рассказ о своей семье, профессиях родственников (ЦГБ, 14 чел.). 

12/01 в клубе «Юный эколог» проведен зоологический  брей - ринг  «Экспедиция  в  

царство льдов». Школьники  узнали  много  нового  о жизни  и  обитании  животных  

Арктики  и   ответили  на  вопросы  викторины  «Самое  крупное  сухопутное  животное  

Арктики»,  «Какие  животные  Арктики занесены  в  Красную  книгу?»,  «Малоизученное  

морское  животное  Арктики» (ЦДБ, школа - интернат,17 чел.). 

21/01 в клубе «Солнышко» прошел мастер-класс поизготовлению аппликации 

«Белый медведь». Ребятам на выбор были предложены разные техники оформления 

аппликации – вата, ватные диски и мелконарезанная бумага. В ходе творческого процесса, 

библиотекарь рассказала о жизни хищника и особенностях поведения (ЦДБ, 15 чел.). 

29/01 Книжная мастерская у клубе «Книголюб» «Мастер своего дела», встречи 

книголюбов-мастеров, помогающих в ремонте книг, также книголюбы приносили свои 

книги из личной библиотеки, требующие ремонта (ЦГБ, 15 чел.). 

05/01 Рождественские посиделки в клубе «Вдохновение» «Ночь перед 

Рождеством», посвященные творчеству Н.В.Гоголя, с развлекательной программой, 

просмотром  художественного фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», 

литературными гаданиями (Центр чтения и досуга, инвалиды, 17 чел.). 

Повышение квалификации 

Литературный факультатив:  

21/01 методические рекомендации по проведению Года культурного наследия в 

2022 г., 

28/01 методический час  «Работа с отчетными формами на гугл – диске», 

 
 


