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1. События года 

  1.1.Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

библиотек в анализируемом году: 

- Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г.Черногорска»; 

- Положение по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»; 

- Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках, 

утвержденные Приказом МК РФ от 30 декабря 2014 г. N 2477;  

- Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках муниципального 

казенного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Черногорска», 

утвержденные Приказом директора МКУ ЦБС г. Черногорска № 79 от 10.09.2018 г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 с изменениями, 

вступившими в силу с 11.07.2015) «О защите детей от информации, причиняющей  вред 

их здоровью и развитию»; 

- Муниципальное задание на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.; 

- Правила пользования услугами  библиотек Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г.Черногорска»; 

- Постановление «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги по 

учреждениям Комитета  по культуре, молодежи и спорту Администрации города 

Черногорска на 2020 год; 

- Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление библиотечных 

ресурсов и создание условий для получения информации» муниципального казённого 

учреждения  «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»; 
 В 2021 году утверждены: 

- Бюджетная смета на 2021 финансовый год; 

- План мероприятий по улучшению качества работы муниципального казенного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Черногорска» на 2021 г 

- Положение об аттестации сотрудников МКУ ЦБС г. Черногорска 

 1.2. Федеральные, региональные и муниципальные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году: 

В отчетном году библиотеки ЦБС работали в рамках приоритетных программ (в 

том числе федеральных (Нацпроект «Культура» 2019-2024), перспективных планов, 

отражающих главные темы и направления работы 2021 года: Год науки и технологий, Год 

хакасского эпоса, 85-летний юбилей города Черногорска, 55-летие со дня присвоения 

Центральной городской библиотеке -  имени А.С.Пушкина, продвижение книги и чтения, 

юбилеи писателей, профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, содействие развития межнациональных отношений и  

межкультурных связей. 

Муниципальные целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие 

работу библиотек в анализируемом году: 

- Городская программа «Культура города Черногорска 2019-2021 гг.»,  

- «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории 

муниципального образования город Черногорск на 2021 год», 

- «Доступная среда для инвалидов в г. Черногорске (2015-2030 гг.)». 

С целью совершенствования библиотечного обслуживания населения города в 

отчетном году библиотеки участвовали в  международных и всероссийских, в том числе 

грантовых конкурсах, направленных на продвижение книги и чтения. 

 

 

2. Библиотечная сеть. 
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  2.1. Межведомственная библиотечная сеть района (города) (перечислить). Изменения в 

сети. 

Изменений в библиотечной сети города не было.  

 

Сеть библиотек города Черногорска в 2021 г. 

 
Наименование 2020 г. 2021 г. 

Библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска 7 

 

7 

 

Библиотеки общеобразовательных школ города 

 

14 14 

Библиотеки учреждений начального и среднего 

профессионального образования (ЧМТТ, ЧГСТ, ЧТТиС) 

 

3 

 

3 

Детская музыкальная школа № 1 им. Н.К.Самрина  1 1 

ГБОУ РХ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Черногорская  школа – интернат»  

 

1 

 

1 

   

 Библиотек всех систем и ведомств 

 

26 

 

26 

 
2.2. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК. Динамика библиотечной сети за три года: 

 

Наименование 2021 г.  

- число муниципальных библиотек (с указанием полного наименования в 

соответствии с Уставом) 

         Муниципальное казённое учреждение «Централизованная библиотечная 

система г. Черногорска» (МКУ ЦБС г. Черногорска): 

- Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина, 

- Центральная детская библиотека, 

- Библиотека – филиал № 1, 

- Библиотека – филиал № 3, 

- Библиотека – филиал № 6, 

- Библиотека – филиал № 7, 

- Библиотека – филиал № 8. 

 

7 

 

2.3. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, федеральных и 

региональных проектов и программ: 

- число модельных библиотек (сетевых единиц), из них модельных библиотек нового 

поколения – 0,  

- план создания модельных библиотек нового поколения. 

В 2022 году  запланировано создание модельной библиотеки на базе Центральной 

городской библиотеки им. А.С.Пушкина. 

2025 – Центральная детская библиотека 

2027 – библиотека – филиал № 1 

 

2.4. Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки (утвержден 

Министром культуры РФ 31.10.2014 г.). ---- 

 

2.5. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных объединений, 
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оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать количество по каждому 

виду), их правовые формы. ---- 

2.6. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций; перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; 

изменение правовых форм библиотек и другие организационно-правовые действия. 

  

 В 2021 году  реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций в МКУ ЦБС г. 

Черногорска не осуществлялось. 

 
         2.7. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов опроса 

жителей данного сельского поселения. ---- 

       2.8. Доступность библиотечных услуг: 

 

Наименование   

- соблюдение нормативов обеспеченности 

библиотеками населения в целом по 

муниципальному образованию; 

 

 1 библиотека на каждый самостоятельный 

участок  территории с числом жителей не 

менее 15 тыс. и при расстоянии не менее  2  

км  до  ближайшей библиотеки 

Норматив частично соблюдается (см. ниже). 

- среднее число жителей на одну библиотеку; 11 100 чел. 

- число населенных пунктов и жителей, не 

имеющих доступа к библиотечным услугам; 

- нет 

- число библиотек, работающих по сокращенному 

графику. 

- нет 

- количество населенных пунктов и число 

жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам (не охвачены 

стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания) 

- нет 

 

 

2. 3. Основные статистические показатели 

 3.1. Охват населения библиотечным обслуживанием по муниципальному образованию. 

 

 Охват населения библиотечным обслуживанием по городу Черногорску 

составляет 26,7 % (20 752 х 100% : 77 700), в 2020 году - 16,4%. В сравнении с прошлым 

годом охват населения библиотечным обслуживанием увеличился, в 2020 процент охвата 

снизился из-за периода ограничений. 

 

 3.2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

муниципальными библиотеками города. 

Абсолютные и относительные показатели деятельности библиотек (таблица № 13). 

 

Экономические показатели: расходы на обслуживание одного пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу. 

 

Наименование 2019 г., 

руб. 

2020 г., 

руб. 

2021 г., 

руб. 
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Расходы на обслуживание одного пользователя 1 242,77 1 918,59 1 277,69 

Расходы на одно посещение 161,93 272,88 155,75 

Расходы на одну документовыдачу 63,51 135,29 63,13 

 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам) 

 
Название платной услуги 201

9 г., руб. 

202

0 г., 

руб

. 

202

1 г., 

руб

. 

Ксерокопирование для пользователей с библиотечных 

документов 

269

,5 

84 17,5 

Предоставление ПК для работы с MS Office 253

,8 

75 295 

Запись на носитель пользователя 495 82,

5 
90 

Предоставление ПК для работы со сканером 128

,7 

25 88,5 

Вывод информации на лазерном принтере 215

1,0 

423 875,1 

 

Итого 

 

329

8,0 

 

689

,5 

 

1366,1 

 

Сумма по платным услугам в 2021 году по сравнению с прошлым годом 

существенно увеличилась. Связано это с тем, что Центр общественного доступа к 

информации в 2020 году не работал в течении 5-ти месяцев.  Наибольшим спросом по-

прежнему пользуются услуги «Вывод информации на лазерном принтере» и «Запись на 

носитель пользователя». Средства от платных услуг поступают на счет Администрации 

города Черногорска, МКУ ЦБС г. Черногорска непосредственно их не использует. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за три 

года. 

  

Анализ статистических данных показал, что формирование библиотечных фондов в 

основном идёт за счёт внебюджетных средств, т.е. за счёт дарителей (в   качестве 

пожертвования в 2021 году поступило – 2381 экз. (в 2020 г. – 2256 экз.). В  2021 году из 

бюджета выделены денежные средства на периодические издания – 96925 рублей, 5 тыс. 

на приобретение новых книг (в 2020г. – 102547 рублей, и 5 т.р. соответственно). Помощь в 

пополнении фонда литературой по краеведению оказывает Национальная библиотека 

имени Н.Г. Доможакова, в 2021 году получено – 103 экз., в числе которых 17 – 

периодические издания (в 2020 г. – 49 экз.). 

В 2021 году были выделены субсидии на комплектование фондов муниципальных 

библиотек города Черногорска в сумме 116731 р., из которых: 105163 р. – средства из 

федерального бюджета; 10401 р. – средства из бюджета республики Хакасия; 1167 р. – 

средства из бюджета города Черногорска. На эти деньги было приобретено 322 экземпляра 

книг. 
 

4.2 Общая характеристика совокупного фонда города (объём, видовой и отраслевой состав). 

 

 всего ОПЛ % 2,5 % 3 % 4 % 75,85 % 81,83 % 84 % Дет. % 
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201

9 

20893

2 

3258

4 

15,

6 

1487

9 

7,

1 

1011

4 

4,

8 

207

8 

1,

0 

1062

9 

5,

1 

1850

1 

8,

9 

10114

2 

48,

4 

1900

5 

9,

1 

202

0 

20830

4 

3245

7 

15,

6 

1468

3 

7,

0 

1004

6 

4,

8 

210

7 

1,

0 

1059

5 

5,

1 

1841

1 

8,

8 

10109

7 

48,

5 

1890

8 

9,

1 

202

1 

20756

7 

3219

5 

15,

5 

1453

3 

7,

0 

9803 4,

7 

212

9 

1,

0 

1037

1 

5,

0 

1831

7 

8,

8 

10133

1 

48,

8 

1888

8 

9,

1 

 

 Всего Книг  Периодич. изд. Ауд. изд. Эл. изд. 

2019 208 932 198 459 9 185 936 352 

2020 208 304 166 852 9 142 936 352 

2021 207 567 197 147 9 130 936 354 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам документов (таблица 

№3). 

 

4.3.1. Поступления в фонды муниципальных библиотек: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей); 

 

 Исходя из нормативов, ежегодно в ЦБС г. Черногорска должно поступать более 

18 000 экземпляров печатных изданий, фактическое поступление составляет шестую часть 

от данной цифры. 

 

Поступило Всего, экз. Книг  Период. изд.  Ауд. изд. Электронные 

издания 

2019 2975 2412 563 - - 

2020 3541 3055 486 - - 

2021 3996 3403 591 - 2 

 

 

 

 

 

 

- подписка на периодические издания (таблица № 5). 

 
- подписка на удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

- электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. 

Через ГБУК РХ «Хакасская республиканская специализированная библиотека для 

слепых» получено 2 экз. аудиокниги «Я б хотел…» М.Е. Кильчичакова в LKF – формате 

на флеш-картах. 
4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда 

(таблица № 4): 

 - печатных изданий – чистое списание по ЦБС – 4 733 экз.; 

 - электронных (аудио-, видео-) документов – 0 экз. 

 

 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек, находящихся в составе 
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библиотечной сети: 

 

Показатели работы 2019 2020 2021 + (-) к 2020 г. 

Обновляемость фондов 1,4 1,7 1,9 + 0,2 

Обращаемость 1,9 0,9 2,0 + 1,1 

 

-  выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по видам документов, выдача 

документов библиотечного фонда, в т.ч. по тематике (см. таблицу № 7); 

  

- на физических носителях и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов– 415 726 экз., 99,0% 

 

- из электронных (цифровых) библиотек и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов – 0. 

 

- инсталлированных документов и их процент от общего количества выданных 

(просмотренных) документов – 4 293 экз., 1,0 % 

 

- сетевых удаленных лицензионных документов и их процент от общего количества 

выданных (просмотренных) документов – 0. 
 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) (таблица № 2). 

 

4.6. План  финансирования на комплектование на 2021 год, из них на периодику. 

План финансирования на комплектование на 2021 год – 100 тыс. руб. на периодику, 

на книги – 5 тыс. рублей. 

 

4.7. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и использовании 

фондов. 

 Совокупный фонд МКУ ЦБС города Черногорска составил  207 567 единиц 

хранения (2020 год – 208 304). Поступление новых изданий в фонды муниципальных 

библиотек города в 2021 году составило 3996 экземпляров, что на 455 экз. больше, чем в 

2020 году (3541). Отсюда и увеличение показателя обновляемости фондов на + 0,2. 

 Читаемость: 20,2 – увеличение на 6,0; посещаемость: 8,2 – повышение на 1,2; 

документообеспеченность: 10,0 – снижение на 6,3. Отмечается повышение показателя 

обращаемости фондов по отношению к 2020 году (+1,1).  
 Несмотря на трудности, связанные с комплектованием библиотечных фондов, 

информационные потребности пользователей удовлетворяются в полном объёме 

доступных ресурсов и услуг. 

 

4.8. Обеспечение сохранности фондов. 

- соблюдение действующей инструкции по учету фондов; 

- проверка и передача фондов библиотек; 

  В соответствии с инструкцией по учёту фондов в ЦБС г. Черногорска разработан 

график проверок книжных фондов.  В 2021 году закончена очередная плановая проверка 

книжного фонда Центральной детской библиотеки. Проведена внеплановая полная 

проверка фонда библиотеки-филиала №8. 

 Контроль использования фондов читателями обеспечивается правильной 

расстановкой стеллажей, проходы между которыми постоянно в поле зрения 
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библиотекарей. Ежемесячно в санитарные дни проводится обеспыливание и влажная 

уборка фондов для нормального хранения.  

 

- количество переплетенных, отреставрированных изданий; 

  

 Наиболее спрашиваемая и читаемая литература регулярно реставрируется, 

примерное количество отреставрированных изданий в библиотеках – 390 экз. 

 

- соблюдение режимов хранения; 

  

 Режимы хранения поддерживаются доступными средствами и способами: 

нормальный температурный режим и отсутствие влажности. 

  

- наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность библиотек и библиотечных фондов;  

 Для обеспечения безопасности библиотек и библиотечных фондов заключен 

договор с охранным предприятием «Вепрь». 

  

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины возникновения и 

последствия). 

 Аварийных ситуаций в библиотеках не было. 

 

4.9. Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения сохранности библиотечных 

фондов.  

 Сохранность библиотечного фонда обеспечивается необходимым режимом хранения, 

охраной и постоянным контролем за его состоянием. Обеспечение сохранности фондов 

производится в соответствии с инструкцией по учету фондов. Регулярно проводятся 

плановые проверки книжных фондов библиотек. Ведется систематическая  работа по 

предупреждению аварийных ситуаций в библиотеках.  

 К основным проблемам обеспечения сохранности  библиотечных фондов, можно 

отнести отсутствие системы кондиционирования в библиотеках – филиалах, фильтрации 

воздуха,  приборов контроля за температурой, влажностью и освещенностью. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных.  
Динамика каталогизации за три года: 

 

 2019 2020 2021 

- автоматизированные библиотечные информационные 

системы (АБИС), используемые муниципальными 

библиотеками 

АС 

Библиотека 

3 

OpacGlobal 

АС 

Библиотека 

3 

OpacGlobal 

АС 

Библиотека 3 

OpacGlobal 

- число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющих доступ к ним в Интернете 

1 1 1 

- совокупный объем электронного каталога муниципальных 

библиотек, из них объем электронных каталогов, доступных 

в Интернете 

23730 26259 28921 

- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог), проведение 

ретроспективной каталогизации (да/нет) 

ретроспективная конверсия и 

ретроспективная каталогизация в данном 

периоде не проводилась 

- участие муниципальных библиотек в региональных 

проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов, в региональных сводных электронных 

создание новых записей в Сводном каталоге 

библиотек Республики Хакасия 
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каталогах и базах данных 

- использование технологии заимствования записей при 

создании электронных каталогов (источники заимствования и 

количество заимствованных записей) 

при создании электронного каталога 

библиографические записи заимствуются из 

Сводного каталога библиотек Республики 

Хакасия и Единого электронного каталога 

РНБ и РГБ 

 

Количество библиографических записей, переданных библиотекой в СКБ РХ выполнены: 

 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Количество 

библиографических 

записей 

448 513 520 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками – 3948 документов (база данных «Черногорские газеты» - 3183 экземпляров 

и краеведческая база данных «Дзюдо и самбо в Черногорске от истоков до наших дней» -

236 документов). Оцифровка осуществляется с 2013 года, по 2021 год - оцифровано 3948 

экземпляр документов. 

 

Динамика за три года: 

2019 

год 

436 

экз. 

2020 

год 

440 

экз. 

2021 

год 

411 

экз. 

 

 

 

В 2021 году продолжилась работа по формированию краеведческой базы данных 

«Черногорские газеты». За текущий год в БД оцифровано и внесено 368 экземпляров газет 

«Черногорский рабочий». За 2021 год было оцифровано четыре подшивки газет 

«Черногорский рабочий» за  1993, 1991, 1987 и 1986 гг. (по одной подшивке), для 

пополнения краеведческой базы данных «Черногорские газеты».  

Общий объём оцифрованных документов базы данных «Черногорские газеты», на 

конец 2021 года, составляет 3183 экземпляров. 

База данных «Дзюдо и самбо в Черногорске от истоков до наших дней» 

сформирована в 2018 году по запросу Комитета по культуре молодёжи и спорта в целях 

кумуляции и систематизации сведений о зарождении и развитии спортивных  единоборств 

дзюдо и самбо. База данных содержит статьи из газет «Шахтёр», «Черногорский рабочий» 

за 52 года, с 1968 по 2020 годы. «Советская Хакасия» - с 1988 по 1990 годы. Общий объём 

оцифрованных документов базы данных составляет 236 документов. В отчётном году БД 

пополнилась на 43  статьи. Просмотрено 12 подшивок газет «Шахтёр», «Черногорский 

рабочий», газеты «Советская Хакасия» - просмотр и отбор информации проводился в 

полнотекстовой базе данных «Газеты Хакасии» Национальной библиотеки имени Н.Г. 

Доможакова. 

В течение 2021 года для размещения на сайте библиотеки, было отсканировано 46 

статей с публикациями о работе библиотек города Черногорска из газет «Черногорск»,  

«Черногорский рабочий» и «Хакасия».  
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- общее число оцифрованных документов составляет - 3948 документа. 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в открытом доступе. 

В течение 2021 года продолжилась работа по формированию краеведческой базы 

данных «Черногорские газеты». За текущий год в БД оцифровано и внесено 368 

экземпляров. Общий объём оцифрованных документов базы данных «Черногорские 

газеты», на конец 2021 года, составляет 3183 экземпляра газет.  

База данных «Дзюдо и самбо в Черногорске от истоков до наших дней». Общий 

объём оцифрованных документов базы данных составляет 236 документов. В отчётном 

году БД пополнилась на 43 статьи. 
 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия). 

Анализ использования электронных (сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками в 

динамике за три года. Способы продвижения. 

 

- Электронная библиотека «Гребенников» содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома «Гребенников» по тематике: 

маркетинг, менеджмент, финансы, персонал. В настоящее время электронная библиотека 

насчитывает свыше 40 тыс. статей из 28 электронных периодических изданий. 

Доступ был предоставлен до 31.12.2021 г. в режиме чтения/просмотра с экрана (без 

возможности копирования, скачивания, распечатки). 

- Сервис для комплектования библиотек литературой в электронном виде – Global 

F5 издательского дома «Лань». Global F5 открывает читателям библиотек доступ к 

современной отраслевой литературе по всем областям знаний, а также к литературе по 

музыке, театру, хореографии и другим направлениям искусства.  Бесплатный тестовый 

доступ. 

- Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ); 

С августа 2016 года пользователи библиотеки имеют возможность воспользоваться 

ресурсами Национальной электронной библиотеки. 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. Основная цель НЭБ - обеспечить свободный доступ граждан 

Российской Федерации ко всем изданным, издаваемым и хранящимся в фондах 

российских библиотек изданиям и научным работам, - от книжных памятников истории и 

культуры, до новейших авторских произведений. 
 

Статистика НЭБ за 2019-2021 гг. 

 

Наименование 20

19 г. 

20

20 г. 

2021 

г. 

Количество активных читателей 3 0 1 

Количество поисковых запросов 41 0 6 

Количество уникальных просмотров 

изданий НЭБ из ЭЧЗ разными 

пользователями 

54 4 17 

Количество просмотров изданий 86 6 31 

Количество просмотренных страниц 

изданий 

41

6 

16 52 

 

- База данных с инсталлированными документами – СПС «КонсультантПлюс» 
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 2

019 г. 

2

020 г.  

2

021 г. 

Количество запросов на правовую информацию 3

34 

1

52 

2

07 

Количество документов из систем 

КонсультантПлюс, переданных посетителям на 

бумажных носителях   

1

8 

1

1 

3

1 

Количество документов из систем 

КонсультантПлюс, переданных посетителям на 

электронных носителях   

7

9 

4

2 

1

0 

Всего просмотрено документов  3

952 

1

695 

4

002 

 

 Электронные и сетевые ресурсы продвигаются с помощью рекламы в СМИ и 

социальных сетях, информационных стендов и рекламно-печатной продукции внутри 

библиотеки.  

 С 2019 г. Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина использует 

электронное табло над центральным входом для транслирования «бегущей строки» с 

анонсами мероприятий и для рекламы услуг. 
 

5.4. Представительство библиотеки в сети Интернет: 

 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1. 

Официальный сайт библиотеки (МКУ ЦБС г. Черногорска): chernbib.ru. 

Обновленный сайт адаптирован для мобильных устройств. 

Как самостоятельный ресурс с 2013 года в Интернет представлен «ЭКОС», под 

названием «Экологический проект МКУ ЦБС г. Черногорска» на поддоменном имени 

http://ekolog.chernbib.ru. Страницы сайта регулярно пополняются уникальным контентом. 

Благодаря постоянному продвижению сайта постепенно увеличивается количество новых 

посетителей и растет количество просмотров страниц сайта.   

 
- наличие корпоративного портала библиотек региона, участие в нем муниципальных 

библиотек - нет; 

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. – 1. 

Электронные ресурсы библиотеки регулярно пополняются и востребованы среди 

пользователей. В  2021 году библиотеки продолжали пополнять страницы в социальных 

сетях: Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Twitter. 

 

Краткие выводы по разделу: Электронные ресурсы библиотеки регулярно 

пополняются и востребованы среди пользователей, планируется создание новых и 

продвижение имеющихся собственных баз данных, совершенствуется сайт ЦБС, 

расширяется число участников групп в социальных сетях, продолжается оцифровывание 

периодических изданий местной прессы, создаются базы данных, согласно спроса 

пользователей. 
 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

 6.1.  Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения города с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания. 
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Проекты, программы, победы в грантовых конкурсах. 
В отчетном году продолжилась работа по приоритетным направлениям библиотек, 

в том числе проектная деятельность: Год науки и технологий, Год хакасского эпоса, 85-

летие города Черногорска, 55-летие со дня присвоения Центральной городской 

библиотеке -  имени А.С.Пушкина, продвижение книги и чтения. 

 Реализованы проекты – образовательные, культурно-досуговые. Целевой 

аудиторией  является молодёжь, в том числе молодые семьи, пожилые люди, инвалиды. 

Проекты, получившие финансирование: 

В партнерстве с НКО «Семейная академия» в рамках целевой социальной 

программы «Десятое королевство», поддержанной Министерством труда и социальной 

защиты, прошли семейные праздники, литературные квесты, мастер-классы и творческие 

занятия с детьми (49 999 руб., ЦБС совместно с НКО). 

Реализована Целевая социальная программа «Читай, Хакасия!» – этночелллендж 

диаспор Хакасии (совместно с НКО «Семейная академия», 100 тыс. руб.) 

При поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия 

реализуется  Проект «Время добра» – социализация трудных подростков через 

вовлечение в волонтерскую деятельность (50 тыс. руб.). 

 Программы, событийные мероприятия, участие в конкурсах: 

Празднованию 85-летия города Черногорска были посвящены: Городской 

пеший квест «Мой город – моё будущее!», в рамках проекта «Культурный квест» на 

территории Республики Хакасия; Общегородская акция «Прошагай город!», в рамках 

общественного движения «Волонтеры культуры»; Городской туристический квест 

«Прошагай город» был продолжен и в сентябре, в рамках Декады празднования 

всемирного Дня туризма (подробно см.п.6.3).  

В Осеннем Всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга» 

поучаствовало более 500 чел. 

В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в ЦГБ прошли  

молодежный литературный и музыкальный баттлы. 

В День солидарности в борьбе с терроризмом по инициативе ЦБС в учебных 

заведениях прошли Митинги с Минутой молчания, Акции памяти, уроки толерантности 

(общий охват более 1000 чел.). 

В рамках Года хакасского эпоса - участие в республиканском поэтическом 

марафоне творческого исполнения стихотворений на хакасском языке, приуроченного ко 

Дню хакасской поэзии (2 чел.), 17/01  участие в ZOOM-конференции, организованной 

Домом литераторов Хакасии в честь празднования Дня хакасской поэзии и приуроченной 

ко дню рождения выдающегося поэта Хакасии Моисея Баинова. Ко Дню Республики 

Хакасия проходили литературно – краеведческие акции, презентации по истории Хакасии, 

а также Лекторий «Хакасский эпос» по произведениям Г. Павловой.  

Участие в республиканских, региональных мероприятиях, конкурсах 
- Участие в Фестивале уличного кино. Это ежегодный и крупнейший в мире 

открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 2014 года. 

Традиционно победителя программы выбирают зрители. По итогам голосования в  

Черногорске наибольшее число голосов набрал фильм «Чернильное море». 

- Участие в конкурсе «Премия МИРа» Общероссийской молодёжной общественной 

организации «МИР» («Молодёжь – Инициатива – Развитие»). Номинация: «Добрая 

организация года». На конкурс представлена работа Волонтерского ресурсного центра 

«Объединенные добром». 

- Участие в Интерактивном республиканском диктанте «Тöреен тiлiм – хакас тiлiм 

= Я люблю родной язык!» (1 человек). 

- В феврале стартовал в Хакасии республиканский этап Чемпионата России по 

чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». В рамках проведения городского 

отборочного этапа  «Страница 21» в одном из туров участники читали отрывки из научно 

– популярной литературы. 
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Участие во Всероссийской исторической интеллектуальной игре на тему 

событий Великой Отечественной войны «1418», основная цель которой историческое 

просвещение молодежи, пробуждение интереса к изучению отечественной истории. 

Мероприятие представляло собой интеллектуальную командную онлай-игру, в которой 

участники, используя метод мозгового штурма, отвечали на вопросы ведущего. Игра 

включала в себя 20 вопросов – 10 общефедеральных и 10 региональных – на знание 

истории Великой отечественной войны, логику и сообразительность.  

Участие в Международном поэтическом марафоне к юбилею Нуратдина 

Абакаровича 

Юсуповаhttps://www.youtube.com/watch?v=XUgOptpFvDQ&list=(видеоролик, Недбаева 
Дарья, участница литературного объединения «ВО!Круг») 

Участие в Международной экологической акции «Час Земли» 

https://vk.com/wall293544429_4737 (афиша - приглашение самой массовой экологической 

акции на планете) 

Участие во всероссийской акции «Крымская весна» #РоссияСевастопольКрым 

#КрымскаяВесна https://www.youtube.com/watch?v=cGYLo7gkNyE (видеоролик, 
сотрудники МКУ ЦБС г. Черногорска ЦГБ имени А.С. Пушкина) 

20/03 Участие в Республиканском празднике Чыл Пазы – 2021, на территории 

сквера Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева состоялся один из 

главных национальных праздников «Чыл пазы», посвященный Году хакасского эпоса и 

30-летию образования Республики Хакасия. Делегации муниципального образования 

город Черногорск представила свои выставочные презентации на территории сквера 

Центра культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева, а также сувениры, 

издательскую продукцию учреждений культуры и раздаточный материал (ЦГБ, 7000 чел.). 

05/03 V Межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой»  (г. Красный 

Сулин) - участник, Козлова Д. О. Глущенко О. Ю. 

25/03 1-й этап республиканского виртуального квеста по здоровому образу жизни 

«Код здоровья: ЗОЖ», - 2 команды (б/филиал № 8). 

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.) 

 

Наиболее значимые мероприятия в течение года,  посвященные писателям - 

юбилярам 2021, знаменательным и памятным датам года (см. ниже). 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек (муниципальные целевые программы, в 

которые включены библиотечные мероприятия (названия программ, финансирование 

мероприятий), библиотечные программы (количество, названия), проекты федерального, 

регионального, районного значения (количество заявок, названия, награды), внутрибиблиотечные 

проекты). 

Муниципальные целевые программы: 

Муниципальная программа «Культура города Черногорска на 2019 - 2021 

годы»,  Подпрограмма на 2019-2021 годы  «Создание условий для обеспечения 

жителей города услугами организаций культуры» 

Статья 346-12400,00 руб.  Приобретение кнопка вызова персонала с сенсорной зоной 

активации.     

Статья 310-51500,00 руб.  Приобретение  тактильная табличка на ПВХ 3 мм с защитным 

покрытием, 300х400 мм; Тактильная пиктограмма , пластик 4 мм, 100х100 мм. 

https://vk.com/wall293544429_4737
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DcGYLo7gkNyE&post=293544429_4702&cc_key=
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Муниципальная программа «Культура города Черногорска на 2019-

2021годы», утвержденная Постановлением Администрации города Черногорска от 

14.11.2018г № 2496 - П  

 

Статья 310-116731,00 тыс. руб.  приобретение книг за счет средств  из : 

Федерального бюджета-105163-00 руб.  

Республиканского бюджета 10401-00 руб.  

Бюджета Муниципального образования,  на комплектование книжных  фондов 6167,00- 

руб.  

 
Проекты федерального, регионального значения: 

Проекты, получившие финансирование (3): 

1. В партнерстве с НКО «Семейная академия» в рамках целевой социальной 

программы «Десятое королевство», поддержанной Министерством труда и социальной 

защиты, прошли семейные праздники, литературные квесты, мастер-классы и творческие 

занятия с детьми (49 999 руб., ЦБС совместно с НКО). 

2. Реализована Целевая социальная программа «Читай, Хакасия!» – 

этночелллендж диаспор Хакасии (совместно с НКО «Семейная академия», 100 тыс. руб.) 

3. При поддержке Министерства образования и науки Республики Хакасия 

реализуется  Проект «Время добра» – социализация трудных подростков через 

вовлечение в волонтерскую деятельность (50 тыс. руб.). 

Проекты, не получившие финансовой  поддержки (2): 
1. Отправлены 2 заявки (в том числе 1 проект с НКО) на грантовый конкурс 

Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила Прохорова «Новая роль 

библиотек в образовании». Проекты не получили финансирование. 

 
Библиотечные программы, проекты  (количество, названия): 

Количество – 13. 

Названия: 

Программы Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина: 

- Городской литературный  проект «Классика: доступные форматы - 2021». Цель проекта - 

пропаганда классической литературы среди молодежи. 

- «Библиотека – территория здоровья» (ЗОЖ), 

- «Библиотека и волонтеры – пространство новых действий» (добровольчество), 

- «Литература на все времена» (продвижение классической литературы), 

- «Память не имеет срока давности» (патриотическое воспитание), 

- «Помогая другим, помогаешь себе» (работа с инвалидами), 

- Эколого – краеведческий проект «ЭКОС» (ведение сайта «ЭКОС»), 

- Краеведческий проект «Храни свои корни», 

- Проект «Нескучные выходные» - клуб молодых семей (Центр чтения и досуга). 

Библиотечный проект «Брендовые технологии в библиотеке» направлен на 

формирование виртуальных библиотечных ресурсов и их продвижение в 

пользовательскую среду (ЦГБ ЦОД). В рамках проекта пополнились страницы в 

социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках, Twitter, Инстаграм – 1 328 

новых записей за 2021 год. 

Городской проект «Правознание» школа информационного комфорта, 

нацеленный на обеспечение доступа граждан к полной и оперативной правовой 

информации. В рамках проекта предусмотрен цикл обучающих занятий 

(сертифицированное обучение работе со СПС Консультант Плюс») (ЦГБ ЦОД). 

Городской проект «Точка доступа: место информационного комфорта», 

нацеленный на формирование правовой грамотности жителей города и обеспечение 

доступа к достоверной, полной и оперативной правовой информации пользователей через 

освоение справочно – правовой системы   «КонсультантПлюс». 
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Проект «Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром», 

направленный на повышение эффективности работы волонтерских объединений, 

увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания 

инфраструктуры поддержки добровольчества в городе. В рамках проекта прошли 

марафоны добра и акции взаимопомощи, благотворительные акции, занятия в Школе 

волонтера, встреча волонтеров города представителями муниципалитета и волонтерских 

объединений, участие во Всероссийской акции «Мы вместе», реализована программа 

«Мобильный возраст». (Подробно смотреть в п. 6.7. Продвижение библиотек и 

библиотечных услуг). 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность, в том числе онлайн – мероприятия. 

 

Основными ориентирами в культурно-просветительской деятельности библиотек 

ЦБС в 2021 году стали Год науки и технологий, объявленный в Российской Федерации, 

Год хакасского эпоса, объявленный в Республике Хакасия, юбилейные даты и события, 

связанные с историей нашей страны и региона. 

Мероприятия онлайн и дистанционного формата 

01–20/03 Межрегиональный литературный челлендж «Читаем вслух Ф.М. 

Достоевского», посвящённый 200-летию со дня рождения писателя и Всемирному дню 

писателя, организованный в рамках Городского литературного  проекта «Классика: 

доступные форматы-2021». 

Цель марафона – популяризация творческого наследия Ф.М. Достоевского, 

повышение интереса к чтению произведений русской классической литературы. В 

мероприятии приняли участие школьники, студенты техникумов, вузов, работающая 

молодежь, специалисты, пенсионеры, домохозяйки. Всего на конкурс было представлено 

25 видеороликов. Лучшие работы были выложены в социальные сети Одноклассники 

«Библиотечная жизнь Черногорска, ВК, Фейсбук (Центр чтения и досуга ЦГБ). 

01–05/03 Онлайн-челлендж «Оранжевая нить» в рамках празднования 1-ой  

годовщины Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Представители 

добровольческих организаций, волонтеры, участники акции «Мы вместе» и жители города 

Черногорска передавали оранжевый клубок с помощью короткого видеоролика со 

словами благодарности ко всем главным героям борьбы  с пандемией. По завершении 

речи, клубок «передавался» за кадр съемки, как бы отдавая лично в руки другом 

участнику челленджа. За время челленджа снято 7 видеороликов, которые размещены в 

группе ВКонтакте https://vk.com/public186465818 (ЦГБ, 62 чел.) 

Спринт-конкурс «Интернетмания» прошел с целью развития единого 

информационного библиотечного пространства и популяризации библиотек города 

Черногорска в сети Интернет. Участникам конкурса предлагалось вести активную 

деятельность на странице библиотеки ВКонтакте (лайки – 1 балл, комментарии – 2 балла, 

репосты – 3 балла). Победителем становится участник, набравший за неделю наибольшее 

количество баллов (ЦГБ, 84 участника). 

27/05 Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» состоялся в преддверии 

празднования  Пушкинского дня в России.  В мероприятии приняли участие жители и 

гости г. Черногорска. Почитатели творчества великого поэта России декламировали его 

произведения на площадке у библиотеки. Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» 

прошёл в рамках масштабной акции ко дню рождения Александра Пушкина 

#СДнемРожденияПушкин2021 #HappyBirthdayPushkin2021, объявленной Всероссийским 

музеем А.С. Пушкина (ЦГБ, 39 чел.) 

31/05 Виртуальный апгрейд «Один клик до книг». Видеоролик с обзором 

мобильных приложение электронных библиотек: Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), Электронно-библиотечная система Лань, ЛитРес (ЦГБ). 

22/06 Всероссийские акции «Минута молчания», «Свеча памяти». С 2020 г. 

Правительство РФ установило единое время проведения Общероссийской минуты 

https://vk.com/public186465818
https://vk.com/chcod
https://www.youtube.com/watch?v=5kG764Y65Jk
https://ok.ru/video/2241210419871


15 
 

молчания: ежегодно 22 июня, в 12:15 (по московскому времени). Именно в это время в 

1941 году советским гражданам по радио объявили о нападении Германии на СССР и 

начале Отечественной войны. В 16:15 часов коллектив ЦГБ имени А.С. Пушкина 

приостановил свою работу, чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей 

сражений Великой Отечественной войны (ЦГБ, 52 чел.) 

11/06  Челлендж «С днём рождения, Россия!» Участники акции выразили свои 

чувства к Родине, зачитывая стихи о России на фоне оформленного тематического уголка 

(ЦГБ, 12 чел.)  

18/06 Виртуальная выставка «От гидро-модульного участка к институту аграрных 

проблем Хакасии», посвящённая 85-летнему юбилею Научно-исследовательского 

института аграрных проблем Хакасии (ЦГБ). 

25/06 Экологический челлендж «Союз души с родной природой» организован с 

целью помочь читателям чувствовать и понимать красоту природы и мир вокруг не только 

через личные наблюдения, но и посредством литературы. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Мир природы в мире слов», на которой были представлены книги 

авторов, чьи стихи читали участники акции. Они продемонстрировали своё мастерство 

выразительного чтения стихотворений о родной природе, раскрывая её красоту и величие 

(ЦГБ, 17 чел.) 

18/06 Zoom-конференция «Условия работы в период пандемии». На встрече 

обсуждались вопросы деятельности библиотек в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (ЦГБ, 20 чел.) 

15/09–15/10 Жители Республики Хакасия, Красноярского края, Новосибирской 

области приняли участие в Межрегиональном этночеллендже «Читай, Хакасия!» 

Участники конкурса поздравили Республику Хакасия с 30-летним юбилеем на русском и 

хакасском языках. Всего на конкурс было принято 96 видеороликов, с участием почти 300 

человек. Все работы были размещены в социальной сети «ВКонтакте»: «Библиотеки 

Черногорска» и «Семейная академия». Просмотры составили более 7 500 раз. 

Целевая социальная программа «Читай, Хакасия!» – этночеллендж диаспор 

Хакасии, посвященная 30-летию РХ и Году хакасского эпоса (реализация гранта 

Министерства национальной и территориальной политики РХ). 

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. Фестиваль-конкурс состоялся в рамках реализации целевой социальной 

программы «Десятое королевство. RU» – творческая студия семейного чтения, при 

грантовой поддержке Министерства труда и социальной защиты РХ (Центр чтения и 

досуга ЦГБ). 

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 г. 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=cKe8m2huAuc
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
https://www.youtube.com/watch?v=cjyKnUzeN5s
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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.  

Заслуживает внимание городской проект, представленный библиотекарем ЦДБ г. 

Черногорска Асташовой Полины Юрьевны – «#Пушкин_Перезагрузка», приуроченный к  

225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Проект содержит самостоятельно 

разработанные сценарии массовых мероприятий, анкеты, блицопросы (ЦГБ, 43 чел.) 

09/08–15/12 состоялся Марафон национальной кухни «Готовим вместе», с целью 

сохранения и укрепления культурных связей между представителями разных народов. 

Участникам марафона предложили подготовить видеоролик с демонстрацией 

процесса приготовления  блюда национальной кухни и традиции его подачи. На марафон 

были представлены блюда хакасской, русской, украинской, татарской, литовской и 

казачьей национальной кухонь. Марафон объединил 17 участников из Хакасии, 

Татарстана, Воронежской и Рязанской области, Забайкальского и Ставропольского края.  

Участники творчески отнеслись к выполнению задания: с любовью рассказали про 

кулинарные особенности и предпочтения, об истории блюд, обычаях своего народа. 

Наибольшему погружению в народные традиции способствовали колоритные 

национальные костюмы, музыкальное сопровождение, элементы быта. В меню марафона 

вошли такие блюда как хакасский талган; украинские вареники с вишней и борщ с 

фасолью; русские блины, курник, закуска из капусты, катанка и бульбишные пироги от 

старообрядцев – семейских; литовский кугелис; татарские чак-чак, кыстыбай и эчпочмак; 

тыквенная плещинда от казаков-некрасовцев. Просмотры видеороликов соцсети 

«Одноклассники» составили около 3 500 раз (ЦГБ). 

 

Наиболее значимые мероприятия культурно – просветительского характера: 

 

15/03 Отборочный этап Открытого Чемпионата республики по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 21» – это многоэтапное соревновательное мероприятие по 

чтению вслух (декламации) отрывков из произведений русской и зарубежной прозы и 

поэзии. 

В нём приняли участие 11 ребят из общеобразовательных школ города, 

Черногорского горно-строительного и механико-технологического техникумов, МБОУ 

ДО «Центр развития творчества». 

Отборочный этап состоял из трёх туров: произведения современной и классической 

русской литературы, научно-популярной литературы, а также русской поэзии. Все 

участники были в равных условиях – выбирали конверты с произведениями А. Пушкина, 

М. Зощенко, братьев Стругацких, А. Чехова, Ф. Достоевского, С. Есенина. Выбор 

произведений производился «вслепую», участники не знали заранее содержание 

отрывков, и время на подготовку им не предоставлялось. Финалисты городского 

отборочного этапа прочитали стихотворение Моисея Баинова, члена Союза писателей 

России, поэта, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Технику чтения 

и артистизм участников оценивало компетентное жюри. Победителем отборочного этапа 

стала Смольникова Анжелика, учащаяся МБОУ «Гимназия». Финалисты: Еказарьян 

Карина, учащаяся МБОУ «Гимназия» и Маркелова Екатерина, учащаяся МБОУ ДО 

«Центр развития творчества» (ЦГБ, 35 чел.) 

10/04 Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина стала одной из 

площадок Всероссийской акции «Тотальный диктант» в г. Черногорске. Автор текста 

Тотального диктанта-2021 – знаменитый писатель и журналист Дмитрий Глуховский. 

Диктовала текст Анна Михайловна Каменда, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 5» (40 чел.) 

https://ok.ru/group/57231770910879
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20/04 День самоуправления «Мой город – моё будущее!» В Администрации 

Черногорска состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню местного 

самоуправления. Все этапы праздника: визитная карточка, интеллектуальная разминка и 

«Герой нашего времени» стали главной темой мероприятия – 85-летие со дня присвоения 

статуса города Черногорску (ЦГБ, 63 чел.) 

30/04 Интеллектуальный брейн-ринг «Черногорск – 85!», посвящённый юбилею 

города. Тематика мероприятия была посвящена культурно-исторической среде города: его 

истории, официальной символике, людям, которые жили и трудились в нём, чьи имена 

носят улицы Черногорска, памятникам, зданиям сооружениям (ЦГБ, 62 чел.) 

6–12/05 Черногорская ЦБС приняла участие XII Международной акции «Читаем 

детям книги о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. 

Основная цель Акции: воспитание патриотизма у юных читателей 5–14 лет с помощью 

лучших произведений художественной литературы, рассказывающих о событиях 1941-

1945 гг. и великом человеческом подвиге. 

 В течение нескольких дней в детских библиотеках и библиотеках, обсуживающих 

детей,  библиотекари знакомили юных читателей с произведениями Сергея Алексеева и 

Константина Паустовского, Алексея Сурикова и Натальи Майданик, Сергея Михалкова и 

других авторов. Для ребят состоялись громкие чтения книг и обсуждения прочитанного, 

выставки и обзоры литературы (охват 677 чел.)  

20–21/05  В рамках городского квеста «Верой и правдой, душой и сердцем» 

организована станция «Казачий курень», для учащихся школ города. На игровой локации 

ребята познакомились с понятием «казачий курень», характерными особенностями и 

бытом казаков. Участники квеста узнали о заповедях и пословицах казаков, а также 

ответили на вопросы викторины (ЦГБ, 68 чел.) 

28/05 Прошёл праздник казачьей культуры «Верой и правдой, душой и сердцем», 

который познакомил гостей встречи  с историей казачества, традициями и обычаями. 

Яркие и красочные выступления фольклорного ансамбля «Матанечки» детской 

музыкальной школы «Вдохновение», Арт-группы «Бабье лето» и семьи потомственных 

казаков Ветровых – Евгения Дмитриевича и Татьяны Фёдоровны – зрители встречали 

громкими аплодисментами (ЦГБ, 110 чел.) 

27/05 Черногорская ЦБС приняла участие в Весеннем всероссийском 
интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2021»,  приуроченном к Общероссийскому 

Дню библиотек и 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. Участники акции – 

сотрудники библиотек и волонтёры – бодрые и энергичные книгобежцы, отправились 

навстречу читателя по заранее разработанным маршрутам, проходящим по улицам, 

площадям, аллеям, скверам и паркам города. Они задавали прохожим вопросы для 

проверки их эрудиции и приглашали в городские библиотеки (охват 676 чел.) 

05/06 Участие в гастрономический фестивале «Мясо и огонь», посвящённом 

традициям и кухне разных народов мира. Сотрудники ЦГБ им. А.С. Пушкина 

представляли украинскую культуру, организовав импровизированную украинскую хату. 

Также участникам фестиваля предложили пройти древний украинский обряд – 

перепрыгнуть через костёр (150 чел.) 

09/08–15/12 состоялся Марафон национальной кухни «Готовим вместе», с целью 

сохранения и укрепления культурных связей между представителями разных народов. 

Участникам марафона предложили подготовить видеоролик с демонстрацией 

процесса приготовления  блюда национальной кухни и традиции его подачи. На марафон 

были представлены блюда хакасской, русской, украинской, татарской, литовской и 

казачьей национальной кухонь. Марафон объединил 17 участников из Хакасии, 

Татарстана, Воронежской и Рязанской области, Забайкальского и Ставропольского края.  

Участники творчески отнеслись к выполнению задания: с любовью рассказали про 

кулинарные особенности и предпочтения, об истории блюд, обычаях своего народа. 

Наибольшему погружению в народные традиции способствовали колоритные 

http://chernbib.ru/2021/05/21/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE/
http://chernbib.ru/2021/05/24/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE-2/
http://chernbib.ru/2021/05/28/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF/
https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
https://youtu.be/n0Dq0fIoAXM
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b3/
https://ok.ru/group/57231770910879
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национальные костюмы, музыкальное сопровождение, элементы быта. В меню марафона 

вошли такие блюда как хакасский талган; украинские вареники с вишней и борщ с 

фасолью; русские блины, курник, закуска из капусты, катанка и бульбишные пироги от 

старообрядцев – семейских; литовский кугелис; татарские чак-чак, кыстыбай и эчпочмак; 

тыквенная плещинда от казаков-некрасовцев. Просмотры видеороликов соцсети 

«Одноклассники» составили около 3 500 раз (ЦГБ). 

Культурно-массовая работа в рамках празднования 85-летнего юбилея города 

Черногорска 

20/01 Акция-поздравление «85 – Черногорску!» Читателям была представлена 

информационная справка об истории города-юбиляра,  видеопрезентация «Твой праздник, 

город!» Все желающие приняли участие в фотосете «Я люблю Черногорск», получили в 

подарок листовки с поздравлениями. На сайте МКУ ЦБС г. Черногорска размещена 

интерактивная викторина «85 - Черногорск» (ЦГБ, 90 чел.) 

01/02 Краеведческое путешествие «Город, в котором я вырос» прошло в форме 

рассказа о главных вехах исторического и культурного развития Черногорска. 

Экскурсовод познакомил студентов техникумов с достопримечательностями города, 

отражающих его историю (ЦГБ, 26 чел.) 

30/04 Интеллектуальный брейн-ринг «Черногорск – 85!» Тематика мероприятия 

была посвящена культурно-исторической среде города: его истории, официальной 

символике, людям, которые   жили и трудились в нём, чьи имена носят улицы города 

Черногорска, памятникам, зданиям сооружениям (ЦГБ, 62 чел.) 

06/08–25/10 Онлайн-конкурс видеороликов «Наш любимый город» (б/филиал № 1, 

28 участников).   

25/08 Фотовыставка «Ты, он, она – вместе целая страна» (б/филиал № 1). 

25–31/08 Обзор выставки-летописи «Черногорск: имена, события, факты» 

(б/филиал № 1, представлено  9 экз. книг, выдано 2 экз.) 

28/08 Игровая программа «Давай поиграем!?» Ребята играли в игры, рисовали, 

отгадывали викторины и ребусы (б/филиал № 6, 20 чел.) 

28/08 Виртуальный тур «Город, который люблю!» Участники клуба «Вдохновение» 

познакомились с памятниками, которые находятся в городе, узнали историю их создания 

(Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

27/08 Блиц-викторина «Городские неожиданности». Участники отвечали на 

вопросы о городских парках и скверах, знаменательных местах, памятниках, улицах 

Черногорска (ЦГБ, 18 чел.) 

28/08 Фоторебус «Любимый город». Были подготовлены три конверта с 

фотографиями  (в виде пазлов) города. Читатели  разгадывали и складывали архитектурно 

значимые места нашего города, обсуждали, делились впечатлениями и вспоминали, что 

нового произошло и поменялось в городе за последние годы (ЦГБ, 15 чел.)  

28/08 Громкие чтения «Поздравь любимый город». Посетители библиотеки читали 

стихотворения, посвящённые Черногорску (ЦГБ, 23 чел.) 

28/08 Видеоэкскурс «Черногорск сквозь призму времени». Читатели 

познакомились с историей города Черногорска в фотографиях, узнали, как менялся город 

со времени возникновения до наших дней. (ЦГБ, 40 чел.) 

25, 27/08 Литературное обозрение «К юбилею города Черногорска». Мероприятие 

прошло в формате диалога с читателями о книгах, в которых представлены значимые и 

памятные события в истории города (ЦГБ, 41 чел.) 

28/08 Городской пеший квест «Мой город – моё будущее!», в рамках проекта 

«Культурный квест» на территории РХ. Семь молодёжных команд прошли по маршрутам, 

на которых были расположены игровые локации, отражающие основные вехи 

исторического развития нашего г. Черногорска. Участники справились с нелёгкими 

задачами, поставленными перед ними организаторами, и достойно завершили квест. Все 

участники получили дипломы, дипломом победителя была отмечена команда «Краеведы» 

ГБПОУ «Черногорский горно-строительный техникум»! (ЦГБ, 67 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306291544223
https://www.youtube.com/watch?v=Bih0iss-LHA
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153300191977631
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28/08 Общегородская акция «Прошагай город!», в рамках общественного движения 

«Волонтеры культуры». «Прошагай город» является масштабным проектом, 

организованным Фондом развития моногородов и ВЭБ РХ по привлечению туристов в 

российские города.  

В ходе акции волонтеры культуры прошагали по достопримечательностям и 

интересным местам города Черногорска: памятник В.А. Баландиной, 

детская музыкальная школа № 1 им. Н.К. Самрина, сквер «Юность», Мемориал воинской 

славы в честь воинов-черногорцев, павших на фронтах Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг., Центральная детская библиотека. На каждом посещаемом объекте 

участники делали в мобильных приложениях Google-карты и Яндекс-карты отметки в 

режиме реального времени, добавляя к ним фото и видео (ЦГБ, 11 чел.) 

01/10 Краеведческий урок «Трудовая доблесть Черногорска». Мероприятие об 

известных людях Черногорска, внёсших большой вклад в социально-экономическое 

развитие города (ЦГБ, 34 чел.) 

01–15/10 Культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант к 85-летнему 

юбилею города Черногорска». Текст диктанта представлял собой обзорную статью об 

истории города с пропусками текста. Участникам нужно было вписать нужное слово или 

дату. Дата проведения Диктанта в каждом учебном заведении определялась 

самостоятельно педагогическим коллективом заведения в предлагаемые сроки. 

По итогам акции Дипломы победителей 1, 2 и 3-ей степени получили 124 чел., 

остальные – сертификаты за участие. Всего в диктанте приняли участие 204 чел. – 

учащиеся и студенты образовательных учреждений Черногорска. 

01/09 Осенний Всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга», 

посвящённый XXXII летним Олимпийским играм. Социокультурная акция – это 

оригинальный формат привлечения в библиотеки новой читательской аудитории, 

сочетающий интерактивный и спортивный элементы. Участники акции – сотрудники 

библиотек и волонтёры – отправились по заранее разработанным маршрутам, которые 

проходили по улицам, площадям, аллеям, скверам и паркам Черногорска. Они задавали 

прохожим вопросы для проверки их эрудиции и объединяли книголюбов всех возрастов 

(508 чел.) 

15/09–15/10 Жители Республики Хакасия, Красноярского края, Новосибирской 

области приняли участие в Межрегиональном этночеллендже «Читай, Хакасия!» 

Участники конкурса поздравили Республику Хакасия с 30-летним юбилеем на русском и 

хакасском языках. Всего на конкурс было принято 96 видеороликов, с участием почти 300 

человек. Все работы были размещены в социальной сети «ВКонтакте»: «Библиотеки 

Черногорска» и «Семейная академия». Просмотры составили более 7 500 раз. 

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 (Центр чтения и досуга, 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. 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306273587359
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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: 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.  

Заслуживает внимание городской проект, представленный библиотекарем ЦДБ г. 

Черногорска Асташовой Полиной Юрьевной – «#Пушкин_Перезагрузка», приуроченный 

к  225-летию со дня рождения Александра Сергеевича. Проект содержит самостоятельно 

разработанные сценарии массовых мероприятий, анкеты, блицопросы (ЦГБ, 43 чел.) 

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.) 

 

Реализация проектов. 

Работа по проекту «Брендовые технологии в библиотеке» нацелена на 

формирование виртуальных библиотечных ресурсов и их продвижение в 

пользовательскую среду. 

В рамках проекта в 2021 году продолжают пополняться страницы в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассниках, Twitter, Instagram – всего 1 328 новых 

записей за 2021 год. 

− Одноклассники: 556 участников, +82 к 2020 г. 

− Храни свои корни:  34 участника. 

− ВКонтакте: 1 606 участников, +316 к 2020 г. 

− Facebook: 385 участников, +176 к 2020 г. 

− Twitter: 51 подписчик. 

− Instagram: 590 подписчиков, +355 к 2020 г. 

 

Продолжают работать библиотечные блоги: 

− Поэзия Расула Гамзатова – великолепная культурная эпоха: http://velikolepnaya-
kulturnaya-epoha.blogspot.com/ 

− Поэта светлый долг – как рыцаря обет…: http://dagestan-chernogorsk.blogspot.com/ 

− Проект «Дербент. Дагестан. Россия»: http://derbent-dagestan-rossiya.blogspot.com/ 

− Проект «ПоЧитатели Пушкина»»: http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/ 

− Александр Солженицын – человек-эпоха (к 100-летию А. И. Солженицына): 

http://solzhenitsyn100let.blogspot.com/ 

− Проект «ДоброВолец»: http://dobrovolec2018.blogspot.com/ 

https://ok.ru/group/52226926510239
https://ok.ru/group/57231770910879
https://vk.com/chcod
https://www.facebook.com/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-491745857658099
https://twitter.com/chernbib1
https://www.instagram.com/chern_bib/
http://velikolepnaya-kulturnaya-epoha.blogspot.com/
http://velikolepnaya-kulturnaya-epoha.blogspot.com/
http://dagestan-chernogorsk.blogspot.com/
http://derbent-dagestan-rossiya.blogspot.com/
http://pochitateli-pushkina.blogspot.com/
http://solzhenitsyn100let.blogspot.com/
http://dobrovolec2018.blogspot.com/
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− Медиацентр по продвижению художественной литературы: 

https://mediacenter2018ch.blogspot.com/ 

− Видеоблог «Профессии моего города»: https://professii-chernogorsk.blogspot.com/ 

 

15/03–04/04 Спринт-конкурс «Интернетмания», прошёл с целью развития 

единого информационного библиотечного пространства и популяризации библиотек г. 

Черногорска в сети Интернет. Участникам конкурса предлагалось вести активную 

деятельность  на странице библиотеки ВКонтакте  (лайки – 1 балл, комментарии – 2 балла, 

репосты – 3 балла). Победитель (участник, который за неделю наберёт наиболее 

количество баллов) определялся раз в неделю (84 участника). 

19/02 Семинар-практикум «Технологии формирования контента библиотеки в 

социальных сетях» в рамках Литературного факультатива, в режиме конференции в 

программе Zoom. Специалисты Черногорской ЦБС узнали о возможностях и 

преимуществах удалённого общения на примере Zoom, получили рекомендации по 

повышению качества публикаций в социальных сетях (ЦГБ, 30 чел.) 

01/04–20/09 Городской конкурс «Логотип библиотеки» проводится с целью 

создания логотипа (эмблемы) Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина 

МКУ «Централизованная библиотечная система города Черногорска» для дальнейшего 

его использования в информационных и рекламных целях. Конкурс проводится с 1 апреля 

по 20 сентября 2021 года. Участник Конкурса предоставили художественные работы. 

Итоги конкурса объявлены в рамках празднования 55-летнего юбилея присвоения 

Центральной городской библиотеке  имени Александра Сергеевича Пушкина.  

06/04 Семинар-тренинг «Instagram как современный инструмент работы», с 

участием экспертов Центра управления регионом Республики Хакасия Галины 

Басмановой,  Ксении Навроцкой и Полины Ворониной. В семинаре приняли участие 

специалисты и молодёжь г. Черногорска, профессионально занимающиеся маркетингом в 

социальных сетях. Рассмотрели требования к оформлению и ведению аккаунтов, 

разобрали наиболее распространенные ошибки при работе в соцсетях. Попробовали 

составить контент-план работы в соцсетях, изучили приложения для создания контента:  

Canva, InShot, Instories. Участники мероприятия узнали о трендах в работе в Instagram и 

других соцсетях. 

13–20/05 Блицопрос к 130-летию со дня рождения М. Булгакова «Мастер и …». 
В течение недели на странице библиотеки ВКонтакте каждый день  размещался вопрос с 

вариантами ответов о жизни и творчестве Михаила Булгакова (68 участников). 

26–31/10 Онлайн-викторина «Компьютерное многоборье». В течение недели на 

странице библиотеки  ВКонтакте размещались вопросы с вариантами ответов из истории 

развития компьютерной техники (25 участников). 

Мероприятия в рамках проекта: 

Акция «Счастливый час», приуроченная к празднованию Дня студента, 

предоставляла  право воспользоваться платной услугой «Запись на электронный носитель» 

бесплатно каждый день с 16:00 до 17:00. Специалисты ЦОД и волонтёры рассказывали об 

акции жителям и гостям города, раздавали информационные листовки (январь, 128 чел.) 

 Серия экскурсий «Приглашаем в ЦОД». Участникам экскурсии рассказали о 

возможностях ЦОД: бесплатном доступе в Интернет, предоставление СПС 

КонсультантПлюс. Также ребята узнали о платных услугах, предоставляемых в ЦОД и 

Волонтёрском ресурсном центре «Объединённые добром». 

23/05 Интерактивная экскурсия по музею электроники в рамках проведения 

Библионочи-2021. Посетители знакомились с экспонатами музея: электронными и 

механическими приборы. 

21/05 Виртуальный апгрейд (обзор) «Один клик до книг» – видеоролик с 

обзором мобильных приложений электронных библиотек: НЭБ, Электронно-

библиотечная система Лань, ЛитРес. Видеоролик размещён на сайте библиотеки и на 

страницах библиотеки в социальных сетях. 

https://mediacenter2018ch.blogspot.com/
https://professii-chernogorsk.blogspot.com/
https://vk.com/chcod
https://vk.com/chcod
https://vk.com/chcod
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01–06/06 Участие в международной акции «Пушкин в городе», в рамках 

празднования Пушкинского дня России. Пользователям сети предлагалось написать на 

асфальте отрывок из произведения А.С. Пушкина и выложить фото рисунка в социальные 

сети с хэштегом #пушкинвгороде (92 участника). 

18/06 Zoom-конференция «Условия работы в период пандемии». На встрече 

обсуждались вопросы деятельности библиотек в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (20 чел.) 

15/07 Акция «Ваша книга на лето». Для акции была подготовлена «ромашка», с 

обложками книг на обороте её лепестков. Книги были подобраны не случайно, это не 

только рекомендация для чтения, а ещё и шуточное гадание на лето. Названия 

большинства подобранных книг «говорящие»: «Таинственный остров», «Рыбалка в 

мутной воде», «Вояж на Кудыкину гору» и мн. др. Посетителям библиотеки предлагалось 

выбрать лепесток «ромашки», посмотреть на его обороте название книги и взять её на 

абонементе. Одновременно шла демонстрация буктрейлеров и видеоролика «Обзор 

мобильных приложений электронных библиотек» (48  чел.) 

12/08 Тематический день «День персонального компьютера». В 1981 году 

появился первый персональный компьютер IBM PC 5150, который предопределил 

развитие отрасли на десятки лет вперед. Посетителям библиотеки был продемонстрирован 

видеоролик об истории развития компьютера (19 чел.) 

18–20/08 Фестиваль уличного кино, ежегодный и крупнейший в мире открытый 

показ лучших российских короткометражек. Миссия фестиваля – познакомить аудиторию 

с независимыми картинами молодых российских авторов. В конкурсную программу 2021 

года вошли 9 короткометражных фильмов.  

Традиционно победителя программы выбирают зрители. По итогам голосования в 

г. Черногорске наибольшее число голосов набрал фильм «Чернильное море» (59 чел.) 

В рамках работы Музея электроники создано 6 виртуальных экскурсий, 

рассказывающих об интересных экспонатах музея и их эволюции: «Счёты», 

«Калькулятор», «Печатная машинка», «Фильмоскоп», «Кинопроектор», «Проигрыватель» 

(на YouTube-канале: https://www.youtube.com/channel/UCDdHF-NIK7AY9IeOOERNCOA,  

в социальных сетях: https://vk.com/chcod, 

https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https://twitter.com/chernbib1,https://www.insta
gram.com/chern_bib/) 

 

Городской проект «Точка доступа: место информационного комфорта», 

нацеленный на формирование правовой грамотности жителей города и обеспечение 

доступа к достоверной, полной и оперативной правовой информации пользователей через 

освоение справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 

В рамках проекта проведён Цикл обучающих занятий «Сам себе консультант» 

для молодых сотрудников библиотеки. Выдано 2 сертификата о прохождении базового 

курса обучения «КонсультантПлюс». 

22/03–23/04 Онлайн-репортаж «Экологическая карта города», направленный на 

формирование экологической ответственности молодёжи города, составление 

экологической карты Черногорска. Участникам предлагалось найти карту города 

Черногорска в Интернете,  выбрать один из кварталов города, где требуется внимание 

общественности к загрязнению бытовым мусором, сохранить выбранный фрагмент карты 

на электронное устройство или распечатать. Затем пройти по выбранному  кварталу и 

отметить на карте места скопления бытового мусора. Также нужно было сделать 

фотографии мест загрязненных бытовым мусором. По результатам анализа полученных 

работ организаторы онлайн-репортажа построили единую экологическую карту города, 

которая  размещена на сайте МКУ ЦБС г. Черногорска. Полученные материалы были 

использованы 23 мая на Экологической эстафете (34 чел.) 

Цикл встреч и тематических дней «Дела житейские»:  28/01 «Квадратные 

метры», проведён обзор информационного стенда «Точка доступа», рассказано о 

https://www.youtube.com/channel/UCDdHF-NIK7AY9IeOOERNCOA
https://vk.com/chcod
https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https:/twitter.com/chernbib1,https:/www.instagram.com/chern_bib/
https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https:/twitter.com/chernbib1,https:/www.instagram.com/chern_bib/
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изменениях стоимости жилья в РХ, о капитальном и текущем ремонтах; 30/04 

«Благоустройство города», об онлайн-репортаже «Экологическая карта города», о 

правовом аспекте благоустройства и экологи города, приняли участие в Голосовании за 

объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды»; 31/05 «Потребительская корзина», посетителям библиотеки рассказали 

о составе потребительской корзины, правовых нормах и изменениях в законодательстве в 

2021 году (119 чел.) 

10/12 Информационный час «Где найти закон», об официальных источниках 

опубликования федеральных законов и правовых актов РФ, правилах поиска источников  

и других правовых системах (34 чел.) 

  

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Культурно-массовая работа по продвижению книги и чтения строится в связи с 

литературными событиями, юбилеями писателей, памятными и знаменательными датами, 

прошли читательские акции, конференции и культурно-просветительские мероприятия, 

принимали участие во всероссийских и республиканских конкурсах: 

Среди значимых мероприятий можно отметить: 

10/02 Акция «PROчтение Пушкина» в рамках Дня памяти А.С. Пушкина. В ЦГБ 

имени А.С. Пушкина была организована литературная беседа «Угас, как светоч, дивный 

гений». Читатели узнали малоизвестные факты из биографии поэта, о последней дуэли 

Пушкина и о том, почему в его судьбе сошлось столько роковых неслучайных 

случайностей. Просмотрели презентацию, посвящённую поэту, познакомились с его 

литературным наследием, посетив Пушкинский уголок «И богатства пушкинского слога 

не забыты будут на Руси». Также участники акции читали свои любимые стихи, вновь 

окунулись в мир поэзии любимого поэта, получили в подарок листовки со стихами (53 

чел.) 

18–22/01 Читательская акция «Классики на все времена».  Для учащихся старших 

классов школ, студентов техникумов были организованы игровые программы, 

литературные квесты, викторины по произведениям писателей- юбиляров 2021 года 

(Центр чтения и досуга, общий охват 308 чел., литературный проект «Классика: 

доступные форматы-2021»).  

21/01 Уличная акция «Гений русской сатиры» к 195-летию со дня рождения одного 

из классиков русской литературы М.Е. Салтыкова-Щедрина. В рамках празднования 

юбилея писателя представлена виртуальная выставка «Гений русской сатиры» (ЦГБ). 

25–27/01 День чтения вслух «Классики на все времена» прошёл для студентов 

средне-специальных учебных заведений г. Черногорска. Были предложены на выбор 

произведения писателей и поэтов-юбиляров года: Н. Рубцова, О. Мандельштама, М. 

Булгакова, Ф. Достоевского (Центр чтения и досуга, 195 чел., литературный проект 

«Классика: доступные форматы-2021») 

10,13,15–16/02 Литературно-музыкальная гостиная, посвящённая жизни и 

деятельности Б. Пастернака. Учащиеся познакомились с творчеством автора,  

декламировали одни из лучших стихотворений поэта. В ходе мероприятия были показаны 

небольшие видеоролики: фрагменты из киноромана «Доктор Живаго», песни А. Галича 

«Памяти Бориса Пастернака» и видеофильма, в котором Б. Пастернак читает свои стихи 

(ЦГБ, 153 чел.) 

С 01 по 20 марта в рамках Всемирного дня писателя состоялся Межрегиональный 

литературный челлендж «Читаем вслух Ф. М. Достоевского», посвященный 200-летию со 

дня рождения писателя. Цель марафона – популяризация творческого наследия Ф.М. 

Достоевского, повышение интереса к чтению произведений русской классической 

литературы. В мероприятии приняли участие школьники, студенты техникумов, вузов, 

работающая молодёжь, специалисты, пенсионеры, домохозяйки. Всего на конкурс было 

представлено 25 видеороликов. Лучшие работы были выложены в социальные сети 
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Одноклассники «Библиотечная жизнь Черногорска, ВК, Фейсбук. По итогам марафона 

состоялась литературная встреча (Центр чтения и досуга, литературный проект 

«Классика: доступные форматы-2021»). 

26/03 Открытый микрофон в рамках Всемирного дня чтения вслух. В 2021 году 

мероприятие проводилось в рамках празднования годовщины присоединения Крыма к 

России. Участники выходили к микрофону, читали произведения великих классиков, 

посвящённые Крыму. Завершили акцию юные поэты г. Черногорска стихотворениями 

собственного сочинения  (ЦГБ, 57 чел.) 

3/03 Уличная акция «Всемирный День писателя» с раздаточным материалом – 

информационным буклетом о культовых литераторах, которые раскрывают читателям 

неизвестные стороны их жизни (ЦГБ, 87 чел.) 

15/03 Литературная гостиная «Загадочный Гоголь», посвящённая жизни и 

творчеству Н.В. Гоголя. Ребята поучаствовали в инсценировке, выразительно и 

артистично читали тексты по ролям, просмотрели фрагменты из фильмов-экранизаций. В 

заключение познакомились с интересными фактами из жизни Николая Васильевича, а 

также в формате дискуссии поразмышляли над темой загадочной смерти писателя (ЦГБ, 

40 чел.) 

02/04 PR-акция «Моя библиотека». Действие PR-акции развернулось на площади у 

ЦГБ имени А.С. Пушкина и в городском парке. В ходе акции раздавали печатную 

продукцию библиотеки (буклеты, закладки, визитки, флаеры) в 3-ёх вариантах: для 

читателей со стажем, для гостей города, для молодёжи. Одни – приглашали стать 

читателями библиотеки и членами клубов, другие – отражали информацию об услугах 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, третьи – советовали, что можно 

почитать на абонементах и в читальных залах библиотеки (ЦГБ, 70 чел.) 

23/04 состоялась ежегодная акция «Библионочь». Тема «Библионочи»-2021 – 

«Книга – путь к звёздам». Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

представила специальную программу, посвящённую науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полёта человека в космос. В увлекательную и познавательную «Космическую 

программу» вошли «Неземные испытания» с соревнованиями на выносливость и 

стрессоустойчивость; квест «Космический лабиринт»; фотосет «Через тернии – к 

звездам», где все желающие примерили на себя комбинезон космонавта и оставили фото 

на память. Участники акции могли «позавтракать на Марсе» настоящей едой для 

космонавтов из тюбиков, попробовать на вкус «звезды», «астронасекомых», и даже 

«черные дыры» и запить всё марсианским лимонадом. Настоящий инопланетянин – 

«зеленый человечек» за правильные ответы раздавал жетончики в библиокафе «Звёздное 

небо», где в необычном меню: космические сладости «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 космические рукавицы, так «будущие космонавты» потренировались в ментальной 

арифметике и скорочтении. Посетители площадки «Интерактивная экскурсия по музею 

электроники» могли не только посмотреть экспонаты музея, но и поработать на них, 

научились считать на счетах, заряжать пленку в фильмоскоп. Смотрели фильм, заводили 

старинный будильник и слушали пластинки на проигрывателе. В библиотеке в этот день 

атмосферу космического пространства создавал интерьер, который с фантазией и 

оригинальностью оформили сотрудники (420 чел.) 

30/04 Уличная акция «Твардовский – классик поэзии советской эпохи» – 

раздавались  буклеты, в которых содержались вопросы по творчеству Александра 

Трифоновича, ответы на которые можно найти, прочитав рассказы из предложенного 

списка литературы. Акция напомнила ребятам о значении творчества советского писателя 

и поэта в настоящее время (ЦГБ, 30 чел.) 

25/05 В рамках празднования Дней славянской письменности и культуры состоялся 

библиоглобус «От знаков к буквам, от бересты к страницам…» Ребята познакомились с 

историей возникновения праздника, узнали о жизни создателей славянской азбуки, 
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первопечатника Ивана Фёдорова. Интерес у студентов вызвали интеллектуальные игры, в 

которых они продемонстрировали грамотность, проявили смекалку и эрудированность 

(ЦГБ, 65 чел., выход в ЧМТТ). 

12/05 Уличная акция «Я могу быть одним – писателем», посвящённая 130-летию со 

дня рождения М.А. Булгакова. В ходе акции молодёжь познакомилась с буклетами с 

рекомендуемым списком литературы, а также интересными фактами о жизни и творчестве 

автора (ЦГБ, 30 чел.) 

27/05  Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» состоялся в преддверии 

празднования  Пушкинского дня в России.  В мероприятии приняли  участие жители и 

гости г. Черногорска. Почитатели творчества великого поэта России декламировали его 

произведения на площадке у библиотеки.  

Открытый микрофон «Поздравь Пушкина!» прошёл в рамках масштабной акции ко 

дню рождения Александра Пушкина #СДнемРожденияПушкин2021 

#HappyBirthdayPushkin2021, объявленной Всероссийским музеем А.С. Пушкина (ЦГБ, 39 

чел.) 

27/05 Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант», 

приуроченная к празднованию Общероссийского Дня библиотек. Центральное событие 

акции – онлайн-тест, посвящённый библиотечным понятиям и терминам, истории 

развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на 

современном этапе (ЦГБ, 60 чел.) 

04/06 В Центре культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева прошла 

республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», посвящённая Дню 

русского языка. Творческая молодёжь литобъединения «Золотое перо» представила свою 

визитную карточку в форме музыкального коллажа. Заключительным этапом конкурса 

стала литературная викторина по произведениям А.С. Пушкина, в которой начинающие 

поэты показали свои знания. По итогам культурной акции литобъединение «Золотое 

перо» получило Благодарственное письмо Министерства культуры РХ (ЦГБ, Центр 

чтения и досуга ЦГБ, б/филиал № 6) 

28/06 Видеоэкскурс «Признанные миром», посвященный писателям – Нобелевским 

лауреатам по литературе из России и СССР: И. Бунине, М. Шолохове, А. Солженицыне  

(ЦГБ, 22 чел.) 

3/07 День Достоевского в городе Черногорске. Памятная дата отмечается в России 

ежегодно в первую субботу июля. В 2021 году День Достоевского приурочен к 200-летию 

со дня рождения писателя, философа, мыслителя, публициста. Для посетителей 

библиотеки была подготовлена книжная выставка «Мой Достоевский», интерактивная 

викторина «Жизнь – дар, жизнь – счастье…» и видеоэкскурсия «Достоевский за один 

день» о жизни и творчестве писателя (ЦГБ, 21 чел.) 

15/07 Акция «Ваша книга на лето». Для акции была подготовлена «ромашка», с 

обложками книг на обороте её лепестков. Книги были подобраны не случайно, это не 

только рекомендация для чтения, а ещё и шуточное гадание на лето. Названия 

большинства подобранных книг «говорящие»: «Таинственный остров», «Рыбалка в 

мутной воде», «Вояж на Кудыкину гору» и мн. др. Посетителям библиотеки предлагалось 

выбрать лепесток «ромашки», посмотреть на его обороте название книги и взять её на 

абонементе. Одновременно шла демонстрация буктрейлеров и видеоролика «Обзор 

мобильных приложений электронных библиотек» (ЦГБ, 48  чел.) 

27– 28/07 Литературная акция «Наследие великого поэта», посвященная 180-летию 

со дня гибели М.Ю. Лермонтова. Библиотекарь познакомила читателей с произведениями 

и интересными фактами из жизни поэта, рассказала о его творчестве и вручила памятные 

листовки (б/филиал № 1, 20 чел.) 

9–10/08 Акция «ВО!круг книг», посвящённая Всемирному Дню книголюбов  (ЦГБ, 

52 чел.)  

12/08 День памяти Арины Родионовны «Наперсница волшебной старины».                

С помощью презентации читателей познакомили с интересными фактами из жизни няни 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_4975%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=5kG764Y65Jk
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d1%87%d1%8c-%d0%b2-%d1%85%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153053668679839
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153170320924831
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153208569634975
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А.С. Пушкина. Рассказали о её вкладе в воспитание и творчество великого русского поэта. 

Творческое наследие А.С. Пушкина было представлено на книжной выставке «Как вечно 

пушкинское слово». Все участники акции прочли стихи Александра Пушкина (ЦГБ, 21 

чел.) 

8/09 PR-акция «Знаем русский на отлично!», посвящённая Международному дню 

грамотности. Все желающие смогли проверить свою грамотность с помощью 

занимательных викторин и конкурсов, решить  кроссворды  и логических цепочки, а 

также продолжить окончания известных пословиц (ЦГБ, 60 чел.) 

10, 30/09 Квест «Библиотека Гарри Поттера». Учащиеся выполняли различные 

задания, проверяя свои знания о волшебном мире из произведений Джоан Роулинг (ЦГБ, 

48 чел.) 

25/09 Творческая встреча «Валентина Мельникова в Черногорске». Состоялось 

общение поклонников творчества и таланта российского автора, обсуждение книг, 

которые выйдут в свет в 2022 году. Завершила встречу автограф-сессия (ЦГБ, 29 чел.) 

22/10 Олимпиада по сказкам А.С. Пушкина «Пушкину посвящается» в рамках XV 

Пушкинских чтений среди учащихся начальных классов школ города  

Олимпиада включила девять тестовых заданий, в каждом из которых необходимо 

было выбрать один вариант ответа из нескольких предложенных и одного  задания, 

требующего закончить фразу. Все участники справились с заданиями, максимальное 

количество набранных баллов – 31 (охват 294 чел.) 

Пушкинский день России библиотеки Черногорска отметили яркими 

мероприятиями, охватив около 1 500 посетителей. 

02–03/06 Литературные мероприятия в форме игры-путешествия по сказкам А.С. 

Пущкина «Сказка ложь да в ней намек…», игры-импровизации «Путешествие в сказку о 

рыбаке и рыбке». Дети в игровой форме знакомились с жизнью и творчеством русского 

поэта и его произведениями (Центр чтения и досуга ЦГБ, 128 чел.) 

03/06 Викторина «Герои Пушкинских творений». Участники отгадывали названия 

сказок, продолжали поэтические строки, отвечали на вопросы о жизни и творчестве А.С. 

Пушкина (б/филиал № 3, 20 чел.) 

03–08/06 Акция «Цветок Пушкину». Юные читатели познакомились с 

интересными фактами из жизни Александра Пушкина, участвовали в викторине по 

произведениям поэта, а в заключение акции изготовили открытки-поздравления к дню 

рождения великого поэта (б/филиал № 8, 17 чел.)  

04/06 Городская акция «За Пушкиным в библиотеку». На площадке перед 

библиотекой организована работа нескольких площадок по разным направлениям жизни и 

творчества Александра Сергеевича: паз-лабиринт «Заморочки из Пушкинской бочки», 

«Читаем Пушкина сегодня» и мн. др. Также жители и гости города оставляли свои 

поздравления и рисунки великому поэту (ЦГБ, б/филиал № 1, 6, 8, 412 чел.) 

04/06 Литературный праздник «Там, на неведомых дорожках». Ребята 

познакомились с Учёным Котом, который загадывал загадки о сказочных героях 

Пушкина, также дети по сюжетам сказок отгадывали название произведений. Закончилось 

мероприятие акцией «Пушкин в городе» – дети рисовали своих любимых героев на 

асфальте (б/филиал № 7, 36 чел.) 

4/06 Выставка-история «И сказок пушкинских страницы…» (б/филиал № 8, 22 экз., 

проведено 3 обзора с охватом 65 чел.) 

07/06 Программа мероприятий «Наш вечный Пушкин», в рамках реализации 

программы «Летних чтений». Для ребят подготовлена выставка-история детских книг 

автора, литературная игра «Путешествие по страницам сказок Пушкина», в которой 

ребята вспомнили героев сказок, узнали их истории, познакомились со значением 

устаревших слов из произведений классика (б/филиал № 8, 91 чел.) 

 08/06 Городской квест «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Участники 

игры узнали много нового из биографии Александра Сергеевича на станции «Увлечённые 

Пушкиным»; попробовали свои силы в создании произведений разных жанров на станции 
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«Живое Пушкинское Слово»; на станции «Ах мода, ветреная мода!» – познакомились с 

особенностью моды и правилами этикета Серебряного века; о кухне, любимых блюдах 

великого поэта студенты узнали на станции «Гастрономические пристрастия Пушкина» и 

проверили свои знания творчества поэта на «Литературной станции» (ЦГБ, 89 чел.) 

9/06 Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2021». ЦГБ 

имени А.С. Пушкина стала официальной площадкой для написания Пушкинского 

диктанта в РХ. Тема «Пушкинского диктанта-2021» – «Отражения: мир России и мир 

детства в творчестве А.С. Пушкина и Н.А. Некрасова» (68 чел.) 

В клубе «Книголюб» (ЦГБ) состоялись выездные мероприятия: 

04/07 «Континент  книголюбов» (озеро Тагарское). Регулярные выезды книголюбов 

на озеро Тагарское для тех, кому книга служит путеводителем везде. 

10/07 Литературные тренды. «Другая» литература. (Пляж Потрошилово). Побывать 

на пляже в Потрошилово, где есть всевозможные водные развлечения, и уединённые 

места под деревом в тени для книголюба. Популярный пляж располагает к 

соответствующей литературе – к литературным трендам (прихватили с собой только 

триумфальные дебюты и бестселлеры). 

17/07 Литературное сафари для читающих книгопутешественников (озеро 

Баланкуль). Прочитать легенды и побывать в уголках республики, в местах из книг о 

Хакасии. Вообразить, а может, и повторить маршрут героя из сказаний, и постараться 

понять мудрость коренного народа республики. 

24/07 Поездка почитателей Владимира Топилина «На берегах небесного озера» 

(озеро Тиберкуль). Долгожданное путешествие на озеро Тиберкуль, о нём читали в книге 

«На берегах небесного озера»  В. Топилина. Всё как в книгах: атмосфера старины в тихой 

тайге, труднодоступность озера компенсируется уникальным по красоте горным озером, 

которое получило статус гидрологического регионального памятника природы 

Красноярского края. 

01/08 Гид литературный  «Репортаж с озера Белё». Краеведческих книг прочитано 

немало, поездка дала возможность получить ответы на свои вопросы, побывать на 

известном озере Хакасии, о котором много сказано легенд. Намечен план для чтения 

новых краеведческих книг. 

 

Функционирование Центра чтения и досуга ЦГБ им. А.С. Пушкина 

Культурно-просветительская деятельность Центра чтения и досуга построена на 

оптимальном сочетании инновационных и традиционных формах и методах, в том числе и 

в онлайн-формате.  Важнейшим направлением работы в отчётном году стали масштабные 

мероприятия по популяризации наследия писателей-юбиляров 2021 года,  продвижению 

литературы, раскрывающей творческий потенциал писателей и поэтов. В Год хакасского 

эпоса уделялось особое внимание литературному краеведению. В приоритете 

специалистов библиотеки была организация работы по возрождению традиций семейного 

чтения, приуроченная Десятилетию детства в России. 

В партнерстве с НКО «Семейная академия», при грантовой поддержке 

Министерства национальной и территориальной политики РХ, успешно реализована 

Целевая социальная программа «Читай, Хакасия» – этночеллендж диаспор Хакасии, 

посвященная 30-летию республики и Году хакасского эпоса. 

 Цель программы – создание региональной онлайн-площадки для развития и 

трансляции традиционной культуры народов Республики Хакасия и формирования 

межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения 

молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям. 

В программе приняли участие коллективы учебных и образовательных 

учреждений, молодые семьи с детьми, студенты техникумов, вузов, работающая 

молодёжь, служащие, пенсионеры, специалисты со всех районов и городов республики, а 

так же других регионов России, всего более 300 человек. 
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  На конкурс принимались видеоролики с исполнением произведения или отрывка 

(на выбор) по теме конкурса, а также с визуализацией взятия и передачи права прочтения 

другому участнику посредством книги. Требования к прочтению: выразительность, 

эмоциональность, творческий подход, соблюдение орфоэпических норм языка, на 

котором исполнялось произведение. Приветствовалось использование национального 

хакасского костюма и музыкального сопровождения. 

Все видеоролики, принятые на конкурс, были размещены в социальных сетях ВК 

на странице «Центральная библиотека г. Черногорска» и канале Ютуб специалистами 

библиотеки, а участники конкурса размещали работы самостоятельно на своих страницах.        

Просмотры видеороликов составили более 8 000 раз. Итоги размещены на сайте ЦБС г. 

Черногорска. 

В рамках Десятилетия детства в России, Центр чтения и досуга с ХРОО МС 

«Семейная академия» стали победителями конкурса грантов Министерства труда и 

социальной защиты Республики Хакасия. Целевая социальная программа «Десятое 

королевство – творческая студия семейного чтения» направлена на создание 

творческой студии семейного чтения для молодых семей с детьми, в том числе, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

      Целью программы является создание эффективных форм работы по возрождению 

традиций семейного чтения, как альтернативы компьютерным технологиям и интернет- 

ресурсам. Основные задачи: реализация комплекса эффективных инновационных 

мероприятий по продвижению книги и чтения, повышение роли книги в жизни молодых 

семей с детьми, формирование интереса к семейному чтению, тиражирование 

положительного опыта внедрения новых форм и методов работы среди муниципалитетов 

РХ, формирование информационных материалов для СМИ, на интернет-ресурсах. 

Реализация данной программы осуществлялась на базе Центра чтения и досуга  

рабочей группой специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска,  ХРОО МС «Семейная 

академия», привлечёнными специалистами Управления социальной поддержки населения 

Администрации г. Черногорска, СМИ г. Черногорска, Республиканским обществом 

инвалидов ВОИ. 

Открыли целевую социальную программу семейным праздником «Встреча тех, кто 

умеет разговаривать с книгой» в рамках Всероссийского Дня семьи, любви и верности. 

Педагоги детских садов г. Черногорска организовали для детей мастер-классы 

издательских секретов книготворения «Наш книжный сад». Дети с педагогами 

изготавливали закладки для книг своими руками, книжки-малышки по русским народным 

сказкам.  

Состоялись «Диалоги о книгах», на которых участники программы  обсуждали 

прочитанные книги. С использованием кукольного театра проводились   

театрализованные представления по произведениям детских писателей «В гости к сказке».    

Заключительным мероприятием стал   межрегиональный  Круглый стол «Традиции 

и инновации в организации досуга молодых семей с детьми» с участием 

Уполномоченного по правам ребёнка РХ И.Е Ауль. В мероприятии приняли участие 40 

человек:  специалисты, педагоги, руководители детским чтением, родители (участники 

проекта), СМИ, представители НКО.  

Был выпущен Цикл рекомендательных буклетов «100 лучших детских книг для 

чтения взрослыми детям» в электронном и печатном вариантах, которые  размещены  на 

интернет-ресурсах, сайте ЦБС г. Черногорска.  

Всего в проекте приняли участие 50 семей, учащиеся школ и воспитанники детских 

садов города Черногорска, Республиканской школы-интернат – 250 человек. Срок 

реализации проекта составил 5 месяцев (01.07–30.11.2021) 

 

 Успешно реализован городской литературный проект «Классика: доступные 

форматы-2021». Цель проекта – создание условий для продвижения классической 

литературы в молодёжную среду инновационными  библиотечными формами и методами. 
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В течение года проводились масштабные мероприятия городского уровня, направленные 

на продвижение книги и чтения, популяризации классической литературы писателей 

юбиляров-2021.  

Открыли проект читательской акцией «Классики на все времена».  Для учащихся 

старших классов школ, студентов техникумов, школы-интерната были организованы 

игровые программы, литературные квесты, викторины по произведениям писателей- 

юбиляров 2021 года (308 чел.)  

 В целях рекламы библиотеки и привлечения новых читателей, в течение января 

проходила читательская акция «Все в библиотеку!» Жителям города вручались  

рекламные афиши, рассказывающие о деятельности Центра чтения и досуга, проводились 

экскурсии по библиотеке, индивидуальные беседы (126 чел.) 

 День чтения вслух «Классики на все времена» прошёл для студентов средне- 

специальных учебных заведений г. Черногорска. Были предложены на выбор 

произведения писателей и поэтов-юбиляров года: Н. Рубцова, О. Мандельштама, М. 

Булгакова, Ф. Достоевского (195 чел.) 

  «День студента в библиотеке», организованный для студентов ЧМТТ.   

Библиоволонтёры подготовили интересную и познавательную программу для будущих 

педагогов. Они провели экскурсию по библиотеке и познакомили с библиотечными 

услугами. Предложили подборку профессиональных педагогических журналов, которые 

будут полезны при организации внеурочной деятельности в школе. В качестве примера 

проведения литературного мероприятия для учащихся начальных классов, 

библиоволонтёры представили театрализованную постановку по мотивам русских 

народных сказок на современный лад (66 чел.) 

 Для учащихся СОШ № 5, воспитанников д/с «Ёлочка» библиоволонтёры 

организовали литературную акцию. Дети совершили экскурсию по библиотеке, 

познакомились с книгами и периодическими изданиями для семейного чтения.  Сыграли в 

литературные игры «Литературный лабиринт», «Читаем и играем», «В гостях у сказки» 

(109 чел.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 С 01 по 20 марта в рамках Всемирного дня писателя состоялся Межрегиональный 

литературный челлендж «Читаем вслух Ф. М. Достоевского», посвященный 200-летию со 

дня рождения писателя. Цель марафона – популяризация творческого наследия Ф.М. 

Достоевского, повышение интереса к чтению произведений русской классической 

литературы. В мероприятии приняли участие школьники, студенты техникумов, вузов, 

работающая молодёжь, специалисты, пенсионеры, домохозяйки. Всего на конкурс было 

представлено 25 видеороликов. Лучшие работы были выложены в социальные сети 

Одноклассники «Библиотечная жизнь Черногорска, ВК, Фейсбук. По итогам марафона 

состоялась литературная встреча (12 чел.) 

 Для детей младшего школьного возраста проведена игровая программа «Весёлые 

вытворяшки». Дети в игровой форме познакомились с произведениями детских писателей: 

А. Барто, С. Маршака, К. Чуковского (25 чел.) 

  Игровая познавательная программа «Загадай-ка», построенное по типу игры «Поле 

чудес» (14 чел.) 

  Игра-путешествие «Книги – мои друзья!»  проведена для воспитанников д/с 

«Золотая рыбка». Библиотекарь предложила вниманию детей энциклопедии с 

развивающими заданиями по различным отраслям знаний: экология, техника, история и 

др (12 чел.) 

 01/06–12/07 В рамках летних чтений для детей пришкольных лагерей г. 

Черногорска были организованы литературно-игровые программы, развивающие занятия, 

мастер-классы с использованием сказкотерапии, игротерапии, песочной терапии. Дети 

включали фантазию и рисовали литературных персонажей на песке, изготавливали 

книжные закладки, мастерили поделки из бумаги и пластилина. Работал кинозал, где все 

желающие могли посмотреть мультипликационные и художественные фильмы (охват 563 

чел.) 
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         Пушкинский день России отметили интересно и познавательно. Читатели Центра 

приняли участие в акции «Пушкин в городе». Пока дети и родители  цветными мелками 

на асфальте писали пожелания А.С. Пушкину, библиотекарь в это время рассказывала 

интересные факты из жизни поэта и зачитывала отрывки из произведений (50 чел.) 

        12–15/10 Акция «Литературная неделя в библиотеке». Специалистами Центра чтения 

и досуга был выпущен информационный буклет об услугах библиотеки. Учащиеся школ 

города заочно знакомились с правилами пользования библиотекой, работой клубов 

Центра, новинками книг и периодических изданий (246 чел.) 

Отличных успехов достигли в 2021 году участники Литературного объединения 

молодых дарований «Золотое перо». Вышел в свет сборник стихов «Маяки» юной 

поэтессы Светланы Акатовой. Презентация сборника состоялась в Центре чтения и досуга 

во Всемирный день поэзии. Составлена летопись литобъединения, в которой собран весь 

материал о достижениях начинающих поэтов и писателей, а также представлена 

хронология литературных мероприятий за 12 лет работы. Получено Благодарственное 

письмо от Министерства культуры РХ за участие молодёжи литобъединения в 

Республиканской культурной акции «Литературная ночь в Хакасии», посвященной Дню 

русского языка. 

Десятилетие детства в России и Международный день защиты прав ребёнка 

отмечен работой Регионального круглого стола «Традиции и инновации в организации 

досуга молодых семей с детьми», с участием Уполномоченного по правам ребенка РХ 

И.Е. Ауль. 

Год хакасского эпоса завершился межрегиональной онлайн-конференцией на 

платформе ZOOM, в которой приняли участие жители не только районов и 

муниципалитетов РХ, но и других регионов России. Они поздравили республику с 30- 

летним юбилеем чтением стихов на разных языках.  

Стало доброй многолетней традицией проводить литературные мероприятия, 

посвящённые Дню матери в России. Для молодых семей с детьми в онлайн-режиме 

прошёл Городской фестиваль-конкурс «Спасибо мамочке любимой», который объединил 

более 200 семей Черногорска. Дети с родителями снимали видеопоздравления и 

выкладывали видеоролики в социальные сети.  

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Хакасии, состоялся 

Городской фестиваль творческих идей «Ярче!», приуроченный к Декаде инвалидов. В нём 

приняли участие молодёжь с ОВЗ, дети, люди пожилого возраста с инвалидностью. Были 

организованы игровые программы, творческие мастерские, турниры по настольным 

играм, выставка декоративно-прикладного творчества. 

 

В 2021 году в Центре чтения и досуга успешно функционировали клубы и 

объединения по интересам:  

Интеллектуально-познавательный «Ветеран» (участники старше 55 лет), 

состоялось 5 занятий:  

  05/03 Праздничная программа «Милым дамам», посвященная 8 Марта. С 

концертной программой выступили творческие коллективы Черногорска «Лейся, песня» и 

«Ивушки» (муз. руководитель И.Н. Булатникова). Слова поздравления в адрес милых 

женщин произнесла председатель клуба Нина Дмитриевна Боровикова. Много тёплых слов 

и трогательных стихов прозвучало от мужчин (50 чел.) 

            03/04 Литературно-музыкальная гостиная «Навеки будут вместе – Гагарин и 

апрель», посвящённая Дню космонавтики. Участники мероприятия познакомились с 

занимательными фактами из истории космонавтики. Прозвучали стихи и песни, 

посвящённые первому космонавту и полётам в космос (46 чел.) 

               6/04 Виртуальное арт-путешествие «Город Пушкин в годы войны» (20 чел.) 

       21/09 Открытие  литературного творческого сезона-2021. Для пожилых людей 

была подготовлена праздничная программа «Вот и осень незаметно подошла...» С 

музыкальным поздравлением выступил вокальный ансамбль «Надежда». В их исполнении 
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прозвучали песни и стихи, посвящённые осени. Активистами Городского общества 

инвалидов проведён конкурс на лучшее домашнее варенье (34 чел.) 

      01/10 Караоке-программа «Песни нашей молодости», посвящённая 

Международному Дню пожилого человека. С приветственным словом перед участниками 

мероприятия выступил депутат Верховного Совета РХ Пётр Васильевич Синьков. Он 

поздравил всех с праздником и передал в дар Центру чтения и досуга книги из личной 

библиотеки. Продолжилось мероприятие выступлением вокального ансамбля «Надежда». 

Они исполнили песни, знакомые старшему поколению и пригласили зал присоединиться к  

их исполнению (46 чел.) 

Клуб молодых инвалидов «Вдохновение» (участники 15–35 лет), состоялось 8 

встреч: 

13/02 Урок информационной грамотности «Госуслуги: возможности инвалидов» 

познакомил с работой портала. В теоретической части участники узнали, как можно 

зарегистрироваться на сайте, и какие услуги получить. В практической части 

пользователи пробовали самостоятельно записаться на прием к врачу, оплатить услуги 

ЖКХ, подать заявление на санаторно-курортное лечение и многое другое (16 чел.) 

20/02 Литературно-поэтическая программа «Защищая рубежи своей Родины», 

посвящённая Дню защитника Отечества. Гость мероприятия  Пётр Васильевич Синьков 

рассказал о своём боевом пути. Светлана Акатова исполнила песни под гитару. Участники 

клуба и их родители читали стихи советских поэтов Б. Окуджавы, Ю. Друниной, К. 

Симонова, С. Михалкова (24 чел.) 

16-20/02  Городской литературный фестиваль-конкурс «Раз, три, четыре, пять – 

будем папу поздравлять», посвящённый Дню защитника Отечества. Организаторы 

конкурса поставили перед собой задачи по привлечению к чтению произведений писателей 

и поэтов о Родине, развитию творческих способностей детей и молодёжи. Родители с 

детьми подготовили видеоролики с поздравлениями своим папам, лучшие работы были 

выложены в социальные сети ВК, Одноклассники «Библиотечная жизнь Черногорска» (46 

чел., родители с детьми Городского общества инвалидов ВОИ, д/с «Елочка»). 

06/03 Праздничная программа Милым дамам», посвящённая 8 Марта. С 

праздничным концертом перед участниками мероприятия выступил фольклорный ансамбль 

«Сударушки». Светлана Акатова исполнила стихи собственного сочинения. Практикующий 

психолог Игорь Лунг провёл тренинг на сплочение коллектива (25 чел.) 

11/03Литературно-музыкальная развлекательная программа «Ай, да разгуляй!», 

посвящённая Масленице. В мероприятии приняли участие члены Городского общества 

инвалидов ВОИ. С праздничным концертом выступил ансамбль «Лейся, песня». Участники 

мероприятия делились рецептами блинов, читали шуточные стихи и пели задорные 

частушки (16 чел.) 

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

растительный мир Земли оказывает влияние на существование живых организмов. 

Участники мероприятия приняли участие в викторине по цветам. Библиотекарь провела 

обзор периодических изданий по экологии «Свирель», «Лазурь», «Гео» и др. (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. Во второй части мероприятия были подведены итоги конкурса 

видеопоздравлений любимым мамам, в котором приняли участи семьи, имеющие детей- 

инвалидов (18 чел.) 

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

организованы игровые программы, шахматно-шашечный турнир, выставка декоративно- 

прикладного творчества (28 чел.) 

Другие объединения по интересам: литературное объединение молодых 

дарований «Золотое перо» (молодёжь 15-35 лет); вокальная группа «Ивушки» (от 55 лет); 
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«Рукодельницы»; ХРОО МС «Семейная академия» (молодые семьи с детьми, в.ч., 

находящиеся в трудной жизненной ситуации). 

Цифровые показатели Центра чтения и досуга: для широкого круга читателей 

проведено  94  массовых мероприятия, оформлено 12 выставок, в т.ч. виртуальных – 3. 

Количество посетителей на массовых мероприятиях – 6 417 человек. 
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

 В 2021 году в библиотеках продолжена работа с удаленными пользователями из-за 

временных ограничений по проведению массовых мероприятий. Культурно – 

просветительские мероприятия перешли в онлайнн-формат (См. п. 6.3. Культурно – 

просветительская деятельность, в том числе онлайн - мероприятия). 

За 2021 год зарегистрировано 274 пользователя, в том числе с библиографическими 

запросами обратилось 9 удалённых пользователей через сервис «Виртуальная справка». 

Тематика запросов – краеведение, история, психология.  

В ЦОДе ЦГБ проводится работа с  удаленными пользователями. Всего в 2021 году 

45 обращений по электронной почте и через социальные сети и 26821 обращений к сайту 

библиотеки. Всего зафиксировано 26853 обращений удаленных пользователей. 
 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 Внестационарные формы обслуживания не используются. 

 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Направления работы библиотек:  

 

Год науки и технологий в Российской Федерации 

С начала 2021 года Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

раскрывает тему года через книжную выставку «ЖЗЛ (жизнь замечательных людей)». 

Книжная серия «Жизнь замечательных людей» – это история человечества в лицах, 

история науки, техники и культуры. Разделы выставки: История серии «Жизнь 

замечательных людей»; Учёные; Деятели культуры. Библиографическое обеспечение 

выставки: рекомендательно-библиографический список литературы «Замечательная 

жизнь ЖЗЛ: цитаты»; буклет «Библиотека в тысячу книг: серия ЖЗЛ». В обзорах серии 

«ЖЗЛ» читатели узнают об истории создания серии, её первых выпусках и издателях, а 

также о том, как пользоваться справочно-библиографическим аппаратом к серии; о ярких 

представителях науки, техники, культуры; об интересных фактах серии биографических и 

художественно-биографических книг «Жизнь замечательных людей» (ЦГБ, охват 40 чел.) 

В феврале 2021 года в Хакасии стартовал республиканский этап Чемпионата 

России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 21». В рамках проведения 

городского отборочного этапа  «Страница 21» в одном из туров участники читали 

отрывки из научно-популярной литературы. 

С 2012 года в Центре общественного доступа к информации Центральной 

городской библиотеки имени А.С. Пушкина работает Музей электроники. В Музее  

собрано множество образцов вычислительных устройств – от примитивных до советских 

компьютеров. А также различные модели часов, калькуляторов, пишущая машинка, 

проигрыватели и фильмоскопы. Многие из экспонатов находятся в рабочем состоянии, их 

можно потрогать и испытать в действии. Музей содержит большую коллекцию носителей 

информации от пластинок до дисков и дискет. 

С целью популяризации Музея электроники создано 6 виртуальных экскурсий, 

рассказывающих об интересных экспонатах музея и их эволюции: «Счёты», 

«Калькулятор», «Печатная машинка», «Фильмоскоп», «Кинопроектор», «Проигрыватель» 

(на YouTube-канале: https://www.youtube.com/channel/UCDdHF-NIK7AY9IeOOERNCOA,   в 

социальных сетях: https://vk.com/chcod, 

https://www.youtube.com/channel/UCDdHF-NIK7AY9IeOOERNCOA
https://vk.com/chcod
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https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https://twitter.com/chernbib1,https://www.insta
gram.com/chern_bib/). 

На базе библиотеки-филиала № 1 при содействии «Военизированного 

горноспасательного отряда Восточной Сибири» в 2017 году создан Исторический музей 

горноспасательной службы г. Черногорска. В музее размещено более 100 экспонатов: 

стенды с информацией об истории горноспасательного дела и Военизированного 

горноспасательного отряда Восточной Сибири, фотографии, элементы снаряжения 

горноспасателя, горноспасательное оборудование, коллекция полезных ископаемых, 

выставка литературы по горному и горноспасательному делу. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные экскурсии в Музее 

горноспасательной службы (библиотека – филиал № 1), которые способствуют и 

профессиональному самоопределению учащихся: 

01/03 Профессиональный экскурс «Спасатель – профессия важная и отважная!» 

совместно с представителями Черногорского пожарно-спасательного гарнизона. В ходе 

мероприятия ребята узнали о профессии спасателя, видах чрезвычайных ситуаций и  

спасательных отрядов. Ведущий инженер Черногорского пожарно-спасательного 

гарнизона А. Пилипец подробно рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности в 

жилых помещениях, о действиях в случае возникновения пожара. Ведущий инженер 

второго пожарно-спасательного отряда В.С. Кузьмичева рассказала о первичных 

средствах пожаротушения и их применении, техническом устройстве огнетушителей. 

Пожарный отдельного поста 4 ПСЧ М. Букреев ознакомил ребят с пожарно-техническим 

вооружением, имеющемся на специализированном автомобиле, рассказал о работе 

пожарных-спасателей. В завершение встречи юные кадеты посетили Исторический музей 

горноспасательной службы г. Черногорска при б/филиале № 1: узнали об экспонатах и 

инструментах, применяемых в горном и горноспасательном деле, об устройстве 

измерительных приборов и дыхательных аппаратов, техническом снаряжении спасателя 

(б/филиал № 1, 22 чел.) 

17/03 Информационно-познавательный урок «Горноспасательное дело». Ребята 

познакомились с особенностями горноспасательного дела, изучили классификацию 

средств индивидуальной защиты на производстве, познакомились с требованиями к 

средствам индивидуальной защиты горноспасателя и правилами их применения. В 

Историческом музее горноспасательной службы города Черногорска ребята 

познакомились с элементами оборудования и техническим снаряжением спасателей, с 

фотоархивом, книгами по горному и горноспасательному делу (б/филиал № 1, 17 чел.) 

26/03 Краеведческий экскурс «Летопись горноспасательной службы г. 

Черногорска». Ребята узнали об истории создания первой горноспасательной станции в 

посёлке Черногорские Копи, о заслугах черногорских  горноспасателей при ликвидации 

различных аварий, посмотрели видеоролик о деятельности отряда. Ребята посетили 

Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска, экскурс 

продолжился на территории Военизированного горноспасательного отряда Восточной 

Сибири, где ребята узнали об оборудования и его технических характеристиках, 

устройстве и оснащении пожарных машин (б/филиал № 1, 13 чел.) 

09/09 Профессиональный экскурс «Профессия – спасать мир!» Ребята узнали о 

профессии спасателя, об особенностях горноспасательного дела, об истории образования 

горноспасательной службы в городе, посетили Исторический музей горноспасательной 

службы г. Черногорска (б/филиал № 1, 22 чел.) 

Также состоялись мероприятия, направленные на популяризацию науки и научных 

достижений, в т.ч. в Хакасии: 

16/02 Выставка-летопись «Имена в истории Хакасии» о заслуженных учёных и 

хакасских деятелях, внёсших вклад в развитие культуры, науки, промышленности нашей 

республики (б/филиал № 1). 

https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https:/twitter.com/chernbib1,https:/www.instagram.com/chern_bib/
https://ok.ru/group/52226926510239/topics,https:/twitter.com/chernbib1,https:/www.instagram.com/chern_bib/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153346318442655
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29/01 Видеоочерк «В.А. Баландина. Её трудами прирастала мощь России», 

приуроченный к 150-летию со дня рождения  учёного, исследователя,  основательницы 

города Черногорска (ЦГБ, 30 чел.) 

29/01 Краеведческий экскурс «Славен город делами, славен город людьми», к 85-

летию  города Черногорска. Мероприятие проводилось в форме рассказа о главных вехах 

исторического и культурного развития Черногорска (ЦГБ, 50 чел.) 

20-29/01 Информина «Доможаков Н.Г. – наш великий писатель, учёный, педагог», 

посвященная 105-летию со дня рождения хакасского писателя. Читатели узнали об 

интересных фактах из биографии писателя, о вкладе в развитие хакасской культуры, 

ознакомились с его поэзией (ф.1, 16 чел.) 

29–31/03 Акция «Я знаю, потому что читаю!» включила игровую программу «Семь 

чудес света», конкурс мастерилок «Очень умелые ручки», литературно-познавательную 

программу «По секрету всему свету». Учащиеся школ города, студенты техникумов 

знакомились с жизнью и творчеством выдающихся учёных России, узнавали новые факты 

из истории советской науки, её развитии и достижениях (Центр чтения и досуга, 155 чел.) 

18/06 Виртуальная выставка «От гидро-модульного участка к институту аграрных 
проблем Хакасии», посвящённая 85-летнему юбилею Научно-исследовательского 

института аграрных проблем Хакасии (ЦГБ). 

12/08 Тематический день «День персонального компьютера». В 1981 году 

появился первый персональный компьютер IBM PC 5150, который предопределил 

развитие отрасли на десятки лет вперед. Посетителям библиотеки был продемонстрирован 

видеоролик об истории развития компьютера (ЦГБ, 19 чел.) 

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

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (б/филиал № 1). 

 

Год хакасского эпоса 

05/02 Книжная выставка-панорама «Хакасский героический эпос», на которой 

представлены героические сказания о воинских подвигах богатырей, сложившиеся на 

основе хакасских народных мифов (ЦГБ, представлено 25 экз.) 

24/03 Праздничная программа «Песнь чатхана из солнца с ветром вьёт мудрейший 

седой хайджи». Гости программы слушали аудиозапись   хакасского героического эпоса в 

исполнении хайджи С.П. Кадышева. В исполнении Антониды Чебочаковой, 

преподавателя ДМШ имени Н.К. Самрина прозвучал фрагмент из «Алтын Арыг». 

Украсили встречу творческие номера  хореографических коллективов города,  ансамбль 

хомысистов ДМШ имени Н.К. Самрина, исполнители хакасских песен Иван Доможаков и 

Тамара Маганакова, член Союза композиторов РХ (ЦГБ, 50 чел.) 

13–16, 19/04, 18–19/05, 25–26/05 Городской квест «Хакасский эпос». В течение трёх 

дней соревновались команды учащихся общеобразовательных учреждений города. Квест 

состоял из 3 станций: «Хан-Тонис» – знакомство с эпосом, ответы на вопросы, чтение 

слов на хакасском языке, соотношение русских и хакасских слов; «Алтын-Арыг» – 

знакомство с эпосом, составление имён воинов из эпоса; «Алып-Соян» – знакомство с 

эпосом, составление пазлов, прочтение отрывков на хакасском языке, участие в мини-

спектакле (308 чел.) 

Команды-победители встречались в финале городского квеста – итоговой 

краеведческой игре «Страницы алыптыг нымаха». Игра проходила в формате 

телевизионной передачи «Своя игра» и включала 5 рубрик: «Хан-Тонис», «Алтын-Арыг», 

«Алып-Соян», «Культура» «15 секунд» (ЦГБ, 91 чел.) 

28/07 Лекторий «Хакасский эпос» по произведению Галины Павловой «Сказка о 

добром юноше Чахсыне и прекрасной девушке Абахай». В рамках мероприятия проведена 

конкурсная программа, составленная по мотивам сказки. Команды активно и с интересом 

прошли все этапы: «Домашнее задание» – творческое представление команд; «Сказочные 

имена» – сопоставление имён героев на хакасском и русском языках; «Сказочная задача» 

– решение логической головоломки; «Пазл» – составление картинки сказочного предмета 

http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
http://chernbib.ru/2021/06/16/%d0%b2%d0%b8%d1%80%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d1%8b%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%b3%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%bb%d1%8c/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153251119669407
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и перевод его названия на хакасский язык; «Путаница» – отгадывание хакасских загадок и 

«Художники» – изображение главных героев сказки  (ЦГБ, 14 чел.) 

14–15/09 Познавательный экскурс «Хакасский героический эпос». Читателям 

представлена информация об эпосе, обзор книг и кроссворд для самопроверки (ЦГБ, 30 

чел.) 

15/09–15/10 Межрегиональный этночеллендж «Читай, Хакасия!», организованный 

в рамках реализации целевой социальной программы «Читай! Хакасия», посвященной 30-

летию РХ и Году хакасского эпоса (при грантовой поддержке Министерства 

национальной и территориальной политики РХ). 

Участники челленджа читали поэтические произведения на русском и хакасском 

языках. Всего на конкурс было принято 96 видеороликов, с участием почти 300 человек. 

Все работы были размещены в социальной сети «ВКонтакте»: «Библиотеки Черногорска» 

и «Семейная академия». Просмотры составили более 7 500 раз. 
 

гражданско-патриотическое воспитание, история Отечества 

 В направлении гражданско-патриотическое воспитание, история Отечества 

прошли городские акции, конкурсы, праздники, библиотеки ЦБС приняли участие в 

республиканских и всероссийских конкурсах. В течение года проходили мероприятия в 

рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной войне и посвященных 

государственным праздникам, памятным датам, а также юбилейным датам исторических 

деятелей. 

 

День Победы 

05/04–12/05 Акция «Звезда Победы»ной войне. Посетители библиотеки изготовили 

свою «Звезду Победы», в которой выразили благодарность к героям войны. Звёзды заняли 

своё почётное место в большой «звезде», выполненной из георгиевской ленты, 

размещенной на окне библиотеки (б/филиал № 8, 112 чел.) 

24/04 Тематический вечер «Женское лицо Победы!», посвящённый Герою 

Советского Союза, участнице Великой Отечественной войны, лётчице – Гризодубовой 

Валентине. Мероприятие организовано совместно с Женским советом города. Участники 

не только узнали о судьбе и достижениях Валентины Степановны, но вспомнили о вкладе 

женщин в годы войны, и не только в рядах армии, но и их достижениях в тылу (ЦГБ, 74 

чел.) 

  27–29/04  Городской конкурс чтецов «И сто, и двести лет пройдёт, никто забыть 

войны не сможет». Традиционно в конкурсе приняли участие ученики, студенты 

техникумов и жители города (ЦГБ, 251 чел.) 

  29/04 Международный исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны «Диктант Победы» позволил его участникам проверить знания о 

событиях войны (ЦГБ, 63 чел.) 

6–12/05 Черногорская ЦБС приняла участие XII Международной акции «Читаем 

детям книги о войне», организованной Самарской областной детской библиотекой. Цель 

акции – воспитание патриотизма у читателей 5–14 лет с помощью лучших произведений 

художественной литературы, рассказывающих о событиях 1941–1945 гг. и великом 

человеческом подвиге. 

 В течение нескольких дней в детских библиотеках и библиотеках, обсуживающих 

детей,  библиотекари знакомили юных читателей с произведениями Сергея Алексеева и 

Константина Паустовского, Алексея Сурикова и Натальи Майданик, Сергея Михалкова и 

других авторов. Для ребят состоялись громкие чтения книг и обсуждения прочитанного, 

выставки и обзоры литературы (охват 677 чел.)  
12/05 Участие в школьном смотре-конкурсе «Парад песни и строя», проходившем в 

МБОУ «СОШ № 19». Библиотекари поздравили ребят с Днём Победы, выступили с 

приветственным словом, прочитали для учащихся стихотворения Сергея Волкова 

«Мечтал солдат…» Также, совместно с представителями Юнармии, специалисты 
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библиотеки вошли в состав жюри смотра-конкурса строевой подготовки (б/филиал № 8, 

187 чел.) 

04–07/05 Городская акция «Спасибо Вам!» Черногорцам предложили написать 

пожелания, слова признательности участникам войны. Написанные от всего сердца 

строки клеили на стенд в память о героях Великой Отечественной войны, который 

украсил  витраж ЦГБ имени А.С. Пушкина (ЦГБ, 250 чел.) 

07/05 Праздничная программа «Цветущий май. Победная весна». С 27 по 29 апреля 

2021 г. в преддверии празднования Дня Победы  проходил городской конкурс чтецов «И 

сто, и двести лет пройдёт, никто забыть войны не сможет …», в котором приняли участие 

более 200 человек. Праздничная программа «Цветущий май. Победная весна» стала 

итоговым мероприятием городского конкурса чтецов: были награждены  победители и 

активные участники. В ходе мероприятия взрослые и дети декламировали стихотворения 

поэтов военных и послевоенных лет. Вспомнили имена писателей – участников Великой 

Отечественной войны. Мероприятие сопровождалось показом слайд-презентации 

участников конкурса разных лет (ЦГБ, 62 чел.) 

12/05 Квест «Долгий путь к Победе». Участники игры выполняли задания на 

станциях: «Первый марш-бросок», «Шифровка», «Музыкальная», «Военная проза 

фронтового поколения», «Письмо солдата», «Ребус» (ЦГБ, 38 чел.) 

19/05 Награждение участников онлайн-конкурса чтецов «По дорогам фронтовым», 

посвящённого празднованию 76-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детских садов и учащиеся образовательных 

учреждений 9 посёлка (б/филиал № 1, 33 участника). 

20/05 Награждение участников конкурса рисунков «Подвиг великий и вечный», 

посвященного празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 

конкурсе приняли участие воспитанники детских садов и школьники (б/филиал № 1, 30 

участников). 

 

80 лет с начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

18/06 Патриотическая акция «Мы помним вас живыми». Библиотекари рассказали 

участникам мероприятия о начале войны, почтили минутой молчания погибших и 

предложили ребятам на бумажных свечах написать свои пожелания, например: «Чтобы не 

было войны!», «Спасибо за мирное небо!» Импровизированные свечи памяти дети 

приклеили на окна библиотеки (б/филиал № 8, 15 чел.) 

20/06 Патриотическая акция «Зажжём свечу памяти» (б/филиал № 7, 64 чел.) 

22/06 Литературно-патриотическая акция «Памяти павших будьте достойны!» 

Сотрудники и читатели библиотеки почтили память погибших прочтением поэтических 

произведений о войне (б/филиал № 1,18 чел.) 

22/06 Участие во Всероссийской акции «Минута молчания». С 2020 г. 

Правительство РФ установило единое время проведения Общероссийской минуты 

молчания: ежегодно 22 июня, в 12:15 (по московскому времени). Именно в это время в 

1941 году советским гражданам по радио объявили о нападении Германии на СССР и 

начале Отечественной войны.  

22 июня в 16:15 коллектив ЦГБ имени А.С. Пушкина приостановил свою работу, 

чтобы вспомнить тех, кто не вернулся домой с полей сражений Великой Отечественной 

войны (52 чел.) 

 

Мероприятия, посвящённые Дню Парада Победы 24 июня 1945 г. 

23–24/06 Видеохроника «Как это было: Парад Победы» в течение двух дней  

организован показ хроники первого Парада Победы в 1945 году. Также была презентована 

книжная выставка «Дорогами Победы: Города-Герои» (ЦГБ, 50 чел.) 

24/06 В рамках Всероссийской акции «Голубь мира» все желающие приняли 

участие в изготовлении  бумажного символа мира – голубя. Акция прошла при поддержке 

https://vk.com/chcod?w=wall293544429_4946%2Fall
https://ok.ru/video/2241210419871
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волонтерского ресурсного центра и Комитета молодёжи, культуры и спорта 

Администрации г. Черногорска (ЦГБ, 30 чел.) 

23–24/06 Акция «Я рисую мелом» (б/филиал № 1, 23 чел.) 

24/06 Флешмоб «Голубь мира»: проведение мастер-класса по изготовлению голубей 

из бумаги, оформление «Зоны памяти» (б/филиал № 1, 35 чел.) 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

16–19/03 Городская акция #РоссияСевастопольКрымЧерногорск  прошла с 

демонстрацией познавательных, исторических роликов о различных 

достопримечательностях полуострова: об истории в прошлом и настоящем, о народах, 

проживающих на крымской земле, о природе и животном мире, о пещерах, о тайнах 

морских глубин. Это увлекательное виртуальное путешествие на прекрасный крымский 

полуостров в разные годы, в разном настроении, в весеннем многоцветье и в осеннем 

торжественном убранстве. В каждом видео – Его Величество Крым! Все желающие 

получили информационные флаеры и приняли участие в фотосессии «Крым – Россия! 

Навсегда!» (ЦГБ, 255 чел.) 

18–19/03 Патриотическую акцию «Россия и Крым – мы вместе!» провели среди 

жителей 9 посёлка. Библиотекари напомнили жителям о знаменательной дате и  вручили  

листовки с информацией об историческом событии, порекомендовали ознакомиться с 

литературой из фонда библиотеки об истории полуострова Крым, его географических и 

природных особенностях, достопримечательностях (б/филиал № 1, 103 чел.) 

18/03 Урок-информации «Волшебный край! Очей отрада!» об истории Крыма и его 

достопримечательностях. Мероприятие сопровождалось показом видеороликов: речь 

Президента Российской Федерации, географическое положение Крыма и ТОП-10 самых 

красивых мест Крыма. В заключение ребята успешно прошли викторину по теме 

«Присоединение Крыма», а также собрали карту полуострова из пазлов (ЦГБ, 18 чел.) 

18/03 Библиотечный урок-путешествие «Библиотеки Крыма на Культура.РФ». 

Участникам мероприятия рассказали о функциях портала Культура.РФ., на котором 

собрана информация о лучших музеях, заповедниках, достопримечательностях, кино- и 

театральные работы с фото, 600 онлайн-спектаклей, объекты религиозного культа и 

невероятное число статей и записей о нематериальной народной культуре – традициях, 

обычаях, песнях, обрядах. Особое внимание было уделено разделу «Регионы» и 

Республике Крым: открыли вкладки с культурными учреждениями, путешествовали в 

виртуальном музее Крымской  республиканской  универсальной научной  библиотеки им. 

И.Я. Франка. По ходу мероприятия  между специалистами и участниками завязался 

диалог в ходе, которого обсудили культурные достояния  России (ЦГБ). 

19/03 Информационный час «Россия и Крым – мы вместе!», состоявшийся в рамках 

Всероссийской акции «Крымская весна» с увлекательным рассказом об истории Крыма, о 

важных событиях в истории республики, о значении полуострова для России. Ребята 

продемонстрировали свои знания в познавательной викторине «Знатоки Крыма» 

(б/филиал № 8, 23 чел.) 

18/03 Акция «Крым и Россия – едины!», для жителей п. Пригорск были 

подготовлены информационные буклеты об истории России и полуострова Крым 

(б/филиал № 7, 26 чел.) 

 

День космонавтики отметили в библиотеках Черногорска рядом мероприятий, среди 

которых: 

01–02/04  Литературный час «Дорога к звёздам», школьники познакомились с 

биографией первого космонавта Ю. Гагарина, посмотрели видеоролики об истории 

космонавтики (Центр чтения и досуга, 70 чел.) 

03/04 В клубе «Ветеран» состоялась литературно-музыкальная гостиная «Навеки 

будут вместе – Гагарин и апрель». Участники мероприятия познакомились с 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
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занимательными фактами из истории космонавтики, посмотрели документальные фильмы 

о космосе и космонавтах  (Центр чтения и досуга, 46 чел.) 

08–14/04 Вернисаж исторической книги «Страницы космических стартов» 

(б/филиал № 1, 18 экз. книг) 

  14/04 Виртуальная экскурсия «Путешествие к далёким звёздам» (б/филиал № 1, 20 

чел.) 

  08–09/04 Квест «Покорители космоса», ребята совершили «космическое 

путешествие» по Солнечной системе. Так маленькие «космонавты» побывали на 

Меркурии, где проявили свою смекалку в космических загадках, очутились на Венере,  

где им пришлось прятаться от метеоритного дождя, на Луне ребята почувствовали на себе 

«лунное притяжение», и даже очистили поверхность нашего спутника от космического 

мусора (б/филиал № 8, 147 чел.) 

12/04 Акция «Они были первыми» – с космической разминкой, викториной, 

беседой  о том, как на околоземную орбиту был выведен первый в мире искусственный 

спутник Земли, открывший космическую эру в истории человечества. Читателям был 

показан видеоролик о старте космического корабля с первым космонавтом. Все желающие 

приняли участие в фотосете (ЦГБ, 101 чел.) 

22/04 В рамках городского квеста «Поехали!» студенты техникумов участвовали в 

шести станциях: «Космический забег», «Эйнштейн», «Солнечная система», «Будь 

первым», «Восток-1», «Черная дыра». Для прохождения ребятам пришлось включить всю 

свою смекалку и интеллект, например, ребята выстраивались на скорость по росту, 

проходили тренажер «Центрифуга», сбивали метеорит и описывали качества, которыми 

должен обладать космонавт (ЦГБ, 52 чел.) 

23/04 состоялась ежегодная акция «Библионочь». Тема «Библионочи»-2021 – 

«Книга – путь к звёздам». Центральная городская библиотека имени А.С. Пушкина 

представила специальную программу, посвящённую науке, технологиям и 60-летию со 

дня первого полёта человека в космос. В увлекательную и познавательную «Космическую 

программу» вошли «Неземные испытания» с соревнованиями на выносливость и 

стрессоустойчивость; квест «Космический лабиринт»; фотосет «Через тернии – к 

звездам», где все желающие примерили на себя комбинезон космонавта и оставили фото 

на память. Участники акции могли «позавтракать на Марсе» настоящей едой для 

космонавтов из тюбиков, попробовать на вкус «звезды», «астронасекомых», и даже 

«черные дыры» и запить всё марсианским лимонадом. Настоящий инопланетянин – 

«зеленый человечек» за правильные ответы раздавал жетончики в библиокафе «Звёздное 

небо», где в необычном меню: космические сладости «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 космические рукавицы, так «будущие космонавты» потренировались в ментальной 

арифметике и скорочтении. Посетители площадки «Интерактивная экскурсия по музею 

электроники» могли не только посмотреть экспонаты музея, но и поработать на них, 

научились считать на счетах, заряжать пленку в фильмоскоп. Смотрели фильм, заводили 

старинный будильник и слушали пластинки на проигрывателе. В библиотеке в этот день 

атмосферу космического пространства создавал интерьер, который с фантазией и 

оригинальностью оформили сотрудники (420 чел.) 

9/04 Урок информации «Он всех нас позвал в космос!» Участники получили 

интересные знания о достижениях нашей страны в освоении космического пространства, 

узнали подробнее о великих людях науки. В ходе мероприятия участники активно 

отвечали на вопросы викторины «Через тернии – к звёздам» (ЦГБ, 21 чел.) 

 

День России 

09/06 Интеллектуальное путешествие «Россия – Родина моя».  Ребятам рассказали 

о России, как о независимом и свободном государстве, об официальных символах нашей 

страны: гербе, флаге и гимне, а также о неофициальных символах, которые отражают 
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историю и культуру России: матрёшке, балалайке, березе, медведе, тульском самоваре и 

др. 

Затем ребята проверили свои знания в интерактивной игре «Россия – Родина моя». 

В различных номинациях молодые люди выбирали тематические вопросы, обсуждали 

ответы в команде и отвечали на них (ЦГБ, 35 чел.) 

10–11/06  Акция «Окна России» (б/филиал № 1, 15 чел.) 

11/06 Познавательная программа с элементами игры «В любви я Родине 

клянусь…» В программу вошли: викторина «Русь, Россия, Родина моя», на которой дети 

отвечали на вопросы о свое стране и узнали, что означают цвета государственного флага; 

игровая программа «Русские богатыри», где ребята разделились на две команды и играли 

в конкурсы: «Белый, синий, красный», «Богатыри», «Передай другому», «Гражданин». В 

завершение программы детей объединила акция «К России с любовью» (б/филиал № 8, 

110 чел.) 

11/06 Акция «Знаки российской символики». Читателям раздавали буклеты с 

информацией о государственных символах РФ (б/филиал № 3 совместно с ТОС 

«Крепость», 15 чел.) 

11/06 Игра «Всё о России». Ребята познакомились с памятными датами, 

знаменательными событиями, флорой и фауной нашей страны (Центр чтения и досуга, 

приш. лагерь, 68 чел.) 

11/06  Челлендж «С днём рождения, Россия!» Участники акции выразили свои 

чувства к Родине, зачитывая стихи о России на фоне оформленного тематического уголка 

(ЦГБ, 12 чел.)  

11/06 Уличная акция «Я живу в России. #РоссияВместеНавсегда». Организаторы 

акции рассказали об истории праздника, о знаменитых поэтах, полководцах, учёных и 

политиках. Участники мероприятия оставили пожелания городу, республике, стране и 

отметили, что гордятся культурой России. А также приняли участие в фотосете с 

государственным флагом России (ЦГБ, 150 чел.) 

12/06 Поздравительная акция «12 июня – День России». Жителям п. Пригорск 

вручали поздравительные открытки и ленты с российским триколором (б/филиал № 7, 43 

чел.) 

 

День Государственного флага Российской Федерации 

10/08 Выставка-знакомство «Триколор моей России», проведён обзор (б/филиал № 

8, представлено 5 экз. книг, 10 чел.) 

15/08 Книжная закладка «День государственного флага РФ» (б/филиал № 8, 30 экз.) 

22–25/08 Молодёжная патриотическая акция «Мы флагом российским гордимся!» 

(б/филиал № 1, 26 чел.) 

22/08 Познавательный  видеообзор «Овеян славой флаг России» познакомил ребят 

с историей российского флага (б/филиал № 1, 9 чел.) 

20–23/08 Познавательная акция «Душа России в символах её».  Для читателей 

библиотеки была подготовлена викторина с музыкальным сопровождением, посвящённая 

символам государства. Также была представлена книжная выставка «Душа России в 

символах её» с литературой  об  истории появления государственных символов РФ (ЦГБ, 

48 чел.) 

20–23/08 Патриотическая акция «Овеянные славой». Библиотекари провели 

викторину, которая показала, что читатели знают историю флага. Присутствующих 

познакомили с выставкой «Триколор моей России» и вручили на память книжные 

закладки, посвященные государственным символам России (б/филиал № 8, 20 чел.) 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

03/09 Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…», в котором приняли участие 

представители Верховного Совета РХ, администрации г. Черногорска, волонтёры и 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153289954533535
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153289954533535
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153286377185439
http://chernbib.ru/2021/08/24/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153317662302367
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сотрудники библиотеки. У памятника Алексею Баженову выступающие напомнили 

присутствующим о трагедии, произошедшей в городе Беслане в сентябре 2004 года. 

Почтили память жертв теракта минутой молчания (ЦГБ, б/филиал № 6, 42 чел.) 

03/09 Совместно с представителями Военизированного горноспасательного отряда 

Восточной Сибири состоялась акция «Мы хотим жить в мире!» среди студентов ЧТТиС и 

учащихся СОШ № 4. Ребятам вручили литовки-памятки «Мы против терроризма!» 

(б/филиал № 1, 43 чел.) 

03/09 День памяти «Ангелы Беслана». Участники акции посмотрели видеоролик, 

посвящённый всем пострадавшим и погибшим в результате захвата школы в Северной 

Осетии, и почтили их память минутой молчания. В завершение мероприятия ребята 

выпустили в небо белые шары – символ чистоты души (б/филиал № 8, 26 чел.) 

3/09 Беседа «Беслан: в памяти навсегда». Были  затронуты  темы, касающиеся 

новых рисков и факторов безопасности  профилактики и преодоления экстремизма и 

терроризма (ЦДБ, 13 чел.) 

11/09 Урок толерантности «Жить, чтобы помнить!» Участники клуба молодёжи с 

ограничениями в здоровье «Вдохновение» познакомились с историей международного 

терроризма, вспомнили о трагических событиях в Беслане в 2004 году, посмотрели 

видеоролик «Терроризм – глобальная проблема человечества». Особое внимание уделили 

правилам поведения в экстремальных ситуациях.  В завершение мероприятия молодые 

люди изготовили из бумаги белых журавлей – символ добра и мира (Центр чтения и 

досуга, 25 чел.) 

 

100 лет со дня рождения академика А.Д. Сахарова 

07–26/05 Информационный стенд «Он стал легендой при жизни», проведено 3 

обзора (б/филиал № 8, 17 чел.) 

21/05 Выставка-досье «Андрей Дмитриевич Сахаров: фрагменты биографии» 

(б/филиал № 3). 

21/05 Информационный час «…Судьба моя была в каком-то смысле 

исключительной …» В ходе мероприятия библиотекари познакомили присутствующих с 

основными этапами жизни и деятельности академика, рассказали о том, что жизнь А.Д. 

Сахарова – уникальный пример безответного служения человеку и человечеству. В 

завершение мероприятия, больше узнав о жизни и деятельности Андрея Дмитриевича 

Сахарова, ребята высказали своё мнение: деятельность этого человека была направлена на 

благо человечества (ЦГБ, 25 чел.) 

28/05 Видеопортрет «Научная жизнь А.Д. Сахарова» (б/филиал № 1, клуб 

«Ансамбль «Поселянка», 9 чел.) 

 

800 лет со дня рождения князя Александра Невского 

16/03 Информационный час «Александр Невский – защитник земли русской». 

Читатели узнали о детстве будущего полководца, как отец готовил его к княжению и 

будущим военным подвигам. Окунулись в историю великих военных подвигов князя и его 

побед в Невской битве и Ледовом побоище (б/филиал № 8, 21 чел.) 

28/04 Видеоэнциклопедия «Князь Александр Невский в истории России» для 

учащихся школ, ребята познакомились с литературой об исторических событиях тех лет 

(б/филиал № 1, 15 чел.) 

18/05  День информации «Александр Невский». Во время мероприятия школьники 

познакомились с биографией Александра Невского: его увлечениями и фактами его 

детства. Также ребята поделились знаниями о его победах в Невской битве 1240 г. и 

Ледовом побоище 1242 г. В завершение мероприятия – попробовали свои силы в поисках 

необходимой информации из документного фонда библиотеки (б/филиал № 8, 23 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153317674688671
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153329075003551
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21/06 Исторический час «История России – в истории героев». Участники 

мероприятия познакомились с интересными фактами из жизни Александра Невского 

(Центр чтения и досуга ЦГБ, 15 чел.) 

 

350 лет со дня рождения Петра I 

28/05 Выставка-летопись «Великий государь великого государства», посвящённая 

первому российскому императору, проведён обзор выставки (б/филиал № 1). 

28/05 Библиочас «Реформы в эпоху Петра Великого», викторина «У штурвала 

корабля: эпоха Петровских преобразований» (б/филиал № 7, 30 чел.)   

16/06 Квест «Эпоха Петра I», направленный на знакомство детей с историческими 

фактами и событиями времени правления российского императора.  

Ребятам прошли шесть станций, на каждой из которых их ождали сложные и 

увлекательные задания. На станции «Личность Петра I» – ребята знакомились с 

основными чертами внешности и характера российского императора, на «Новогодней» 

станции им предстояло узнать, как Пётр I  изменил порядок празднования Нового года и 

даже нарядить импровизированную новогоднюю ёлку. Станция «Учебная» и «Ребусная» 

требовали от школьников проявить знания в разгадывании зашифрованных пословиц и 

ребусов, а на станции «Морская» ребята познакомились с историей кораблестроения в 

эпоху правления Петра и даже сами собрали модель корабля «Гото Предестинация» 

(б/филиал № 8, 16 чел.) 

26/10 Акция  «Пётр  I  в истории России». Библиотекари рассказали об интересных 

фактах из биографии первого российского императора и вручили информационные 

листовки с рекомендательным списком литературы о жизни и реформах Петра I (б/филиал 

№ 1, 57 чел.) 

 

волонтерство, добровольчество 

Реализация проекта «Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром», 

направленного на повышение эффективности работы волонтерских объединений, 

увеличение количества волонтеров и социальных проектов посредством создания 

инфраструктуры поддержки добровольчества в городе. Проведено   более 30  

мероприятий, общим охватом около   2 400 человек. 

Среди них: 

01/02 Награждение участников Марафона добра в г. Черногорске. Юные волонтёры 

и воспитатели детского сада «Ёлочка» получили благодарственные письма за участие в 

Марафоне добра в г. Черногорска (12 чел.) 

03/02 Профилактический урок «Люблю жизнь». Студенты ЧМТТ услышали много 

мудрых и вдохновляющих слов. Самое главное – любить жизнь, заниматься своим 

здоровьем и развитием, мечтать, дарить добро и жить без зависимостей! (25 чел.) 

10–12, 15/02 Арт-мастерская «Черногорск за ЗОЖ!».  В преддверии флешмоба за 

здоровый образ жизни волонтёры г. Черногорска рисовали плакаты. Популяризирующие 

здоровый и активный образ жизни (9 чел.) 

18/02 Флешмоб «Черногорск за ЗОЖ!» Добровольцы города подготовили 

агитационные плакаты и речёвки, призывающие к здоровому образу жизни. В 

назначенное время учащиеся и студенты города вышли на улицы, раздавая закладки, 

рассказывая о здоровом питании и занятиях спортом (120 чел.) 

16, 19/02 Школа волонтёра «Виды добровольческой деятельности». Ребята узнали о 

различных видах добровольческой деятельности. Поговорили о дополнительных баллах за 

волонтёрство при поступлении в вузы и других преимуществах при активной занятости в 

рядах добровольцев.  

Анастасия Тахтаракова, руководитель Муниципального штаба Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы», рассказала о патриотическом 

направлении в волонтёрстве и об активистах движения в Черногорске. Поделилась 

опытом событийного волонтёрства. 
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Наталья Толкачёва, руководитель Хакасского регионального отделения ВОД 

«СтопНаркотик», рассказала о работе активистов движения, которые ведут работу против 

распространения наркотиков и пропагандируют здоровый образ жизни (100 чел.) 

01–05/03 Онлайн-челлендж  «Оранжевая нить» в рамках празднования года 

Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. Представители добровольческих 

организаций, волонтёры, участники акции «Мы вместе» и жители г. Черногорска 

передавали оранжевый клубок с помощью короткого видеоролика со словами 

благодарности ко всем главным героям борьбы  с пандемией. В завершение речи клубок 

«передавался» за кадр съёмки, как бы отдавая лично в руки. За время челленджа отсняли 7 

видеороликов, которые размещены в группе ВКонтакте https://vk.com/public186465818 (62 

чел.) 

03–05 Акция, «Вам, любимые!» в рамках празднования года Общероссийской 

акции взаимопомощи #МыВместе. Накануне 8-го Марта, волонтёры Черногорска 

поздравили женщин с наступающим праздником. Ребята говорили тёплые слова и дарили 

открытки, подготовленные воспитанниками детского сада «Ёлочка» (192 чел.) 

05/03 Флешмоб #МыВместе в рамках празднования года Общероссийской акции 

взаимопомощи #МыВместе. Черногорские волонтёры сплели «паутину» из оранжевых 

нитей – символа акции, визуализацией связи участников и символом причастности к 

акции #МыВместе. В завершение флешмоба каждый участник повязал кусочек нити себе 

на запястье. Видеоролик: https://vk.com/public186465818?w=wall-186465818_316 (67 чел.) 

10/03 В рамках работы Школы волонтёра Волонтёрский ресурсный центр 

«Объединённые добром» посетили ребята СОШ № 19. Школа волонтёра помогает 

участникам узнать кто такой волонтёр, чем он занимается, какие навыки необходимы 

волонтёру, а также позволяет приобрести необходимые навыки и развить личностные 

качества. В рамках школы участники учатся самостоятельно организовывать мероприятия 

различных форм, приобретают необходимый опыт социальной деятельности (22 чел.) 

02/04 Флешмоб «Молодёжь Хакасии против наркотиков». Со словами «Жизнь это 

золото, береги её смолоду» они повязывали золотые ленточки как символ отрицательного 

отношения к наркотикам на руки черногорцам, призывая беречь здоровье и вести 

здоровый образ жизни (235 чел.) 

02/04 Круглый стол по организации молодёжных акций и мероприятий, 

посвящённых празднованию Дня Победы. Специалисты образовательных учреждений, 

библиотеки и Администрации г. Черногорска обсудили предстоящие акции и молодёжные 

мероприятия, посвященные Дню Победы. Запланировали проведение мероприятий по 

благоустройству и уборке памятников, акцию «Поздравь ветерана"», молодёжную акцию 

«Песни Победы», «Георгиевская лента» и другие. Гость встречи – региональный 

представитель Всероссийского движения «Бессмертный полк России» Тамара Сосновская 

рассказала о Всероссийском проекте «Правнуки победителей» (12 чел.) 

23/04 Экологическая эстафета в рамках Всероссийского субботника. Организаторы 

Экологической эстафеты: Комитет по культуре, молодёжи и спорту Администрации г. 

Черногорска, Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» ЦГБ имени А.С. 

Пушкина, ТОС «Искожевский». Экологическая эстафета прошла в целях привлечения 

внимания молодежи, общественности и населения города к вопросам экологического 

развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения экологической 

безопасности. В мероприятии приняли участие образовательные школы и техникумы 

города, волонтёрские и общественные организации и объединения, ТОСы. Для участия в 

эстафете необходимо было: выбрать участок для очистки от мусора; получить в 

библиотеке карту выбранного участка с указанными точками локализации мусора,  пакеты 

для сбора отходов и средства защиты; очистить участок от мусора и разместить 

фотографии участка (до и после уборки) с участниками эстафеты в социальных сетях с 

хештегами: #ЭкологическаяЭстафета, #ВсероссийскийСубботник, #Черногорск 

#ОбъединенныеДобром. 

https://vk.com/public186465818
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Зарегистрировано 23 организации и объединения, задействовано 278 человек. 

Спонсорами и партнерами мероприятия выступили ООО «СУЭК Хакасия», Сибирская 

генерирующая компания, Республиканский  центр добровольчества г. Абакана, Сметанин 

Алексей Леонидович, Молодежный центр стратегических инициатив и проектов, МБУ 

«Черногорское городское хозяйство» (ЦГБ, 278 чел.) 

26/04–30/05 Голосование за объекты благоустройства в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». На платформе 19.gorodsreda.ru и 

на сайте «Госуслуги» каждый житель Хакасии в возрасте от 14 лет смог отдать свой голос 

за ту или иную территорию или дизайн-проект по благоустройству. Проекты, которые 

набрали наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства уже на 

следующий год. В городе Черногорске – это Городской парк (более 2300 голосов). 

Проголосовать помогали 21 доброволец Волонтёрского ресурсного центра 

«Объединённые добром».  Для волонтёров проекта разработано специальное приложение, 

– для голосования нужен был  номер телефона и ФИО голосующего. Волонтеры через 

приложение смогли привлечь к голосованию 1938 черногорцев. Всего по городу 

Черногорску проголосовали 7 145 чел. 

05/08 Встреча друзей  #Мывместе, с руководителем Республиканского ресурсного 

центра добровольчества Никитой Мальчиковым. Никита Алексеевич вручил 

Благодарственное письмо директору ЦБС г. Черногорска Л.П. Табачных и поблагодарил 

за плодотворное сотрудничество, поддержку, высокий профессионализм в совместной 

работе и развитие добровольчества в г. Черногорске. Никита Мальчиков и амбассадор 

премии #МЫВМЕСТЕ Ольга Вершинина рассказали о проектной деятельности, а также 

провели презентацию Международной Премии #МЫВМЕСТЕ (19 чел.) 

04/08 Профилактическая акция «Берегись огня», организованная с целью 

привлечения внимания черногорцев к проблеме пожарной безопасности. Волонтёры 

Черногорска вышли во дворы ТОС «Искожевский» и вручали горожанам памятки о мерах 

пожарной безопасности в жилых помещениях и на дачных участках, подарили календари 

с номерами телефонов экстренных служб, расклеивали информационные плакаты в 

местах скопления людей. Партнеры акции: Оришич Сергей Николаевич, старший 

инспектор  пожарного надзора по г. Черногорску, и Кузьмичёва Вера Сергеевна, ведущий 

инженер 2-го пожарно-спасательного отряда по охране г. Черногорска, рассказали 

волонтёрам о важности проведения профилактических акций и проинструктировали о 

том, на что нужно обращать внимание при беседе с черногорцами о пожарной 

безопасности (650 чел.) 

13/08 Награждение участников Профилактической акции «Берегись огня». 

Руководство отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по 

Хакасии в лице Александра Геннадьевича Петрова совместно с Черногорским пожарно-

спасательным гарнизоном в лице Анатолия Сергеевича Матюхова выразили 

благодарность волонтёрам, общественникам и специалистам библиотеки, которые 

помогают проводить профилактическую работу на территории города (27  чел.) 

28/08 Вручение личных книжек волонтёра. В День города в рамках Городского 

пешего квеста «Мой город – моё будущее!», 9 добровольцев получили личные книжки 

волонтёра из рук Главы Черногорска В.В. Белоногова. 

03/09 Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…», в котором приняли 

участие представители Верховного Совета РХ, администрации г. Черногорска, волонтёры 

и сотрудники библиотеки. У памятника Алексею Баженову выступающие напомнили 

присутствующим о трагедии, произошедшей в городе Беслане в сентябре 2004 года. 

Почтили память жертв теракта минутой молчания (42 чел.) 

30/09–04/10 Участие делегации волонтёров г. Черногорска в Образовательной 

программе молодёжного этно-туристского форума «Этнова 2021. Тёплая Сибирь». 

Образовательная программа в рамках «Школы Добро. Университета» была разделена на 

два уровня: обучение организаторов добровольческой деятельности и волонтёров. 

Волонтёры за время участия в проекте изучили историю добровольческого движения в 
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России, основные направления деятельности и реализуемые инициативы. Также ученики 

рассмотрели крупнейшие отечественные добровольческие движения, ознакомились с 

этическим кодексом волонтёра, социальным проектированием и другими темами. Кроме 

образовательной программы, прошёл интеллектуальный турнир в рамках реализации 

грантового проекта Росмолодёжи «ИгроФест», кинопоказ фильма #ЯВОЛОНТЕР, игры на 

эмоциональный интеллект, мастер-класс по созданию контента в TikTok. Волонтёры 

приняли участие в высадке деревьев. «Школа Добро. Университета» подарила участникам 

много интересной работы, новых знаний и эмоций. 

12/10 Акция «Как распознать мошенника». В ходе акции полицейские и волонтёры 

напоминали горожанам об основных способах мошенничества в сети Интернет, включая 

требование предоплаты, передачу личных данных, предложение о рабочих вакансиях. Не 

забыли стражи правопорядка упомянуть и о телефонных звонках от лжесотрудников 

банковской сферы. Чтобы информация о мошенниках всегда была перед глазами, 

каждому, с кем была проведена беседа, полицейские вручили информационную памятку. 

Распространяли наглядную агитацию в фойе учреждений социальной сферы, культуры, 

образования, в помещениях магазинов, а также предприятий сферы услуг. Всего 

предупредительными беседами участники рейда охватили порядка 300 горожан (26 

волонтёров). 

15/10 состоялось награждение участников акции (присутствовал 31 чел.) 

15–31/10 Участие волонтёров г. Черногорска во Всероссийской переписи населения 

(Волонтёры переписи). В г. Черногорске сформирован штаб из 10-ти волонтёров, они 

информируют граждан о возможности пройти перепись самостоятельно  через портал 

Госуслуг. Основная точка работы волонтёров – отделение МФЦ. 

27–31/10 Всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». В г. Черногорске 

сформирован штаб из 20-ти волонтёров. Их задача – доставка продуктов и лекарств 

пенсионерам и инвалидам в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(отработано 5 заявок). 

 

В 2021 году на базе волонтёрского ресурсного центра «Объединённые добром» 

реализован грантовый проект «Время добра – социализация трудных подростков 

через вовлечение в волонтёрскую деятельность» при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РХ. На реализацию проекта выделено 50 000 руб. В 

рамках проекта организована работа с несовершеннолетними, состоящими на учёте, с 

целью их социальной адаптации через вовлечение в добровольчество и гражданскую 

активность.   

Среди мероприятий по проекту состоялись: 

10/09 Экологическая акция «Чистим Енисей». Дружной командой волонтёры 

очистили берег Енисея от мусора, насладились красотами природных пейзажей, попили 

чай. 

14/09 Круглый стол «Возраст трудным не бывает» состоялся в рамках реализации 

проекта «Время добра» при грантовой поддержке Министерства образования и науки РХ. 

Социальные педагоги, лидеры волонтерских объединений, представители Администрации 

г. Черногорска и отдела по делам несовершеннолетних обсудили вопросы воспитания и 

социальной адаптации трудных подростков через вовлечение их в добровольчество (16 

чел.) 

22/09 Всероссийский день бега «Кросс нации-2021». Волонтёры были 

задействованы в регистрации участников, координации на трассе, подведении итогов 

кросса.  

23/09 Единый день добра, организованный волонтерским ресурсным центром 

«Объединённые добром» совместно с Комитетом по культуре, молодёжи и спорту 

Администрации г. Черногорска при грантовой поддержке Министерства образования и 

науки РХ. 16 волонтёрских объединений Черногорска в течение дня помогали ветеранам и 

труженика тыла, ремонтировали книги, помогали животным, убирали мусор на городских 
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улицах и берегу Енисея, проводили экскурсии по памятным местам Черногорска, 

готовили поздравительные открытки пенсионерам, проводили благотворительные и 

информационные акции, помогали детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

убирали город от мусора (132 чел.) 

22/10 Хакатон «Я могу». Участники в игровой форме познакомились с видами 

волонтёрства, поговорили о качествах, которыми должен обладать волонтёр, узнали о 

сайте «Добро.ру» и программе мобильности. Тренинг по развитию креативного мышления 

помог студентам раскрепоститься и раскрыть в себе новые способности. Ребята 

продуктивно поработали в командах и определили основные принципы эффективной 

работы волонтёрской команды: формирование целей, командное выполнение задачи, 

индивидуальная ответственность перед командой, мотивация, креативность, 

продуктивность. Самые активные и креативные участники хакатона получили подарки от 

волонтёрского цента и были приняты в ряды волонтёров (20 чел.) 

16/11–20/12 Программа «Мобильный возраст». Совместно с Волонтёрским 

ресурсным центром «Объединённые добром» было организовано обучение людей 

пенсионного возраста. Темы обучения: «Компьютерная грамотность», «Пользователь 

смартфона», «Как не попасться мошенникам». В качестве преподавателей выступили 

волонтёры. Проведено 15 занятий, задействовано 4 волонтёра и 7 пенсионеров.  

Конкурс добровольческих инициатив «По доброй воле». Конкурс проводился 

совместно с Комитетом по культуре, молодёжи и спору Администрации г. Черногорска 

при грантовой поддержке Министерства образования и науки РХ. Цели и задачи 

Конкурса: развитие и формирование культуры добровольчества  в городе Черногорске; 

оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтёрства); 

выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтёрских) 

практик, инновационных форм организации добровольческой (волонтёрской) 

деятельности. На конкурс принято 8 заявок.  29 ноября  в ЦГБ имени А.С. Пушкина 

состоялась очная защита конкурсных работ. Результаты конкурса были объявлены 6 

декабря в рамках празднования Дня добровольцы в России.  

Результаты конкурса: 

I место – проект «Друзья спешат на помощь», авторы: Ушаков Максим, 

Котожекова Екатерина; руководитель: Бадагова Мария Александровна, педагог-

организатор МБОУ ДО «Центр развития творчества». 

II место – благотворительная акция «Красная гвоздика», авторы: Гурская Кристина, 

Влизко Анна; руководитель: Тахтаракова Анастасия Владимировна, руководитель 

муниципального штаба ВОД «Волонтёры Победы», педагог-организатор МБОУ ДО 

«Центр развития творчества». 

III место – проект «Наш экопуть», авторы: Курбатова Виктория, Епифанова 

Екатерина, Герасименко Ирина; руководитель проекта: Анучина Ольга Ивановна, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 19. 

В рамках работы проекта был выпущен дайджест волонтёрских практик. Выпуск 2. 

В нём обобщён опыт реализации добровольческих практик в г. Черногорске и за его 

пределами. 

Опыт волонтёрства в рамках проекта «Время добра – социализация трудных 

подростков через вовлечение в волонтёрскую деятельность» сформирует чувство 

социальной ответственности, собственной значимости и счастья, что помогает в 

нравственном развитии трудных подростков. В дальнейшем эти подростки смогут стать 

уверенными в себе и ответственными взрослыми, которые не участвуют в преступной 

деятельности. Другими словами, участие подростков из групп риска в волонтёрской 

деятельности может помочь скорректировать их девиантное поведение благодаря 

усилению чувства собственного достоинства, что в конечном итоге приводит к  

социальной ответственности и в целом увеличению благополучия. Таким образом, 

волонтёрство служит способом развития характера, позволяя подросткам становиться 

ответственными взрослыми членами общества. 
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Волонтеры могут участвовать в апробации и распространении просветительских 

материалов, в творческих массовых и досуговых мероприятиях, проводить 

профилактические занятия в виде бесед, деловых игр, тренинговых занятий и т.д. Участие 

в волонтёрской деятельности помогает подросткам и молодёжи реализовать своё 

потенциальное стремление к лидерству, на какое-то время получить права и функции 

взрослого человека: самостоятельное планирование деятельности, её реализация, несение 

ответственности за результаты своей работы, профилактика девиантного поведения. Все 

это формирует у волонтёров чувство ответственности за всё происходящее вокруг, 

помогает им выработать гражданскую позицию в отношении к общественно значимым 

проблемам. 

Одним из приоритетных направлений волонтёрских организаций по профилактике 

асоциального поведения среди молодёжи является предупреждение наркомании и 

формирование здорового образа жизни среди молодёжи. 

Количественные показатели: 

− Количество подростков, вовлечённых в волонтёрскую деятельность за время 

реализации проекта – более 50. 

− Количество волонтёров, зарегистрированных в АИС «Молодёжь» – 2. 

− Количество волонтёрских организаций и объединений города Черногорска, 

взявших под опеку трудных подростков – 7. 

− Количество мероприятий, проведённых с помощью волонтёров – 15. 

− Количество зарегистрированных и выданных Личных книжек волонтёра за время 

реализации проекта – 18 (всего 150). 

 

межнациональные отношения и межкультурные связи, 

Мероприятия, направленные на укрепление межнационального согласия, 

межкультурных связей, сохранение языков и культуры народов РФ: 

- Регулярное размещение информации на сайте ЦБС (www.chernbib.ru), страницах 

библиотеки в социальных сетях о мероприятиях библиотек ЦБС, направленных на 

укрепление межнационального согласия, информационные сообщения о мероприятиях по 

сохранению культуры и традиций народов, населяющих РХ, размещение информации на 

сайте Администрации города Черногорска о мероприятиях проводимых библиотекой.  

При размещении информации о работе ЦБС в социальных сетях отслеживаются и 

удаляются комментарии, призывающие к противоправным действиям и экстремистским 

проявлениям. 

Ежемесячно отслеживаются «Списки экстремистских материалов» и тиражируются 

для работы в библиотеки ЦБС. 

- Проводится культурно – просветительская работа по укреплению 

межнациональных отношений и  межкультурных связей для разных категорий 

пользователей.   

Формы проведения мероприятий для молодежи, людей старшего возраста: дни 

информации, литературные информины, интерактивные игры, праздники народного 

творчества. 

Мероприятия 2021 г.:  

5-10/01 Участие в республиканском поэтическом марафоне творческого 

исполнения стихотворений на хакасском языке, приуроченном ко Дню хакасской поэзии 

(ЦГБ, 2 чел.) 

17/01 Участие в ZOOM-конференции, организованной Домом литераторов Хакасии 

в честь празднования Дня хакасской поэзии и приуроченной ко дню рождения 

выдающегося поэта Хакасии Моисея Баинова. 

27/02 Игровая программа «Мы вместе!», посвящённая Всемирному Дню НКО. 

Волонтёры Центра чтения и досуга ЦГБ имени А.С. Пушкина совместно с ХРОО МС 

«Семейная академия» провели игровую программу для детей из семей трудовых 

мигрантов. Дети читали энциклопедии, художественную литературу, познавательные 

http://www.chernbib.ru/
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журналы, играли в настольные игры, общались с русскоязычными сверстниками. Такие 

мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между детьми разных 

национальностей (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

16–19/03 Городская акция #РоссияСевастопольКрымЧерногорск  прошла с 

демонстрацией познавательных, исторических роликов о различных 

достопримечательностях полуострова: об истории в прошлом и настоящем, о народах, 

проживающих на крымской земле, о природе и животном мире, о пещерах, о тайнах 

морских глубин. Это увлекательное виртуальное путешествие на прекрасный крымский 

полуостров в разные годы, в разном настроении, в весеннем многоцветье и в осеннем 

торжественном убранстве. В каждом видео – Его Величество Крым! Все желающие 

получили информационные флаеры и приняли участие в фотосессии «Крым – Россия! 

Навсегда!» (ЦГБ, 255 чел.) 

18–19/03 Патриотическая акция «Россия и Крым – мы вместе!» Библиотекари 

напомнили жителям 9 посёлка о знаменательной дате и  вручили  листовки с 

информацией об историческом событии, порекомендовали ознакомиться с литературой из 

фонда библиотеки об истории полуострова Крым, его географических и природных 

особенностях, достопримечательностях (б/филиал № 1, 103 чел.) 

14/04 Встреча-диалог «Культура и быт хакасского народа». Представитель Совета 

старейшин хакасского народа г. Черногорска Чебодаева Елизавета Александровна провела 

беседу со студентами об истории, укладе жизни, древних обычаях хакасов (ЦГБ, 50 чел.) 

13,16/04 В ходе беседы-интервью «Как жили наши предки» были предложены 

рассказы о языке и религии хакасов, культуре и быте, присоединении к России. Особое 

внимание уделено устному творчеству (ЦГБ, 59 чел.) 

20–21/05  В рамках городского квеста «Верой и правдой, душой и сердцем» 

организована станция «Казачий курень», для учащихся школ города. На игровой локации 

ребята познакомились с понятием «казачий курень», характерными особенностями и 

бытом казаков. Участники квеста узнали о заповедях и пословицах казаков, а также 

ответили на вопросы викторины (ЦГБ, 68 чел.) 

28/05 Прошёл праздник казачьей культуры «Верой и правдой, душой и сердцем», 

который познакомил гостей встречи  с историей казачества, традициями и обычаями. 

Яркие и красочные выступления фольклорного ансамбля «Матанечки» детской 

музыкальной школы «Вдохновение», Арт-группы «Бабье лето» и семьи потомственных 

казаков Ветровых - Евгения Дмитриевича и Татьяны Фёдоровны - зрители встречали 

громкими аплодисментами (ЦГБ, 110 чел). 

05/06 Участие в гастрономический фестивале «Мясо и огонь», посвящённом 

традициям и кухне разных народов мира. Сотрудники ЦГБ им. А.С. Пушкина 

представляли украинскую культуру, организовав импровизированную украинскую хату. 

Также участникам фестиваля предложили пройти древний украинский обряд – 

перепрыгнуть через костёр (150 чел.) 

22/07 Творческая встреча «Вечеря у дворi». В украинской семье, в тесном кругу 

друзей у всех на глазах готовилось традиционное блюдо – украинский борщ. Готовился по 

национальному рецепту, передававшемуся из поколения в поколение – в настоящей 

каменной печи, во дворе, под шумные и веселые украинские и казачьи песни, шутки, 

частушки и прибаутки. Встреча продолжилась за столом, на котором помимо борща были 

и другие национальные блюда. (ЦГБ, совместно с ТОС «Искожевский», 16 чел.) 

11/09 Молодёжный баттл «Поэтическая осень», в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота». Участники мероприятия читали стихотворения известных 

национальных поэтов России: Расула Гамзатова, Габдуллы Тукая, Николая Доможакова и 

др. (ЦГБ, 20 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 планируется дополнить 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://chernbib.ru/2021/05/21/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE/
http://chernbib.ru/2021/05/24/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BE-2/
http://chernbib.ru/2021/05/28/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%BF/
http://chernbib.ru/2021/06/07/%d0%b3%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%bc%d1%8f%d1%81%d0%be-%d0%b8-%d0%be%d0%b3/
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энциклопедию разделами: «Репрессии казачества», «Песенная культура казаков», 

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

 

 

 

С целью популяризации хакасского языка проведены мероприятия: 

20/02 Уличная акция «Поговорим по-хакасски», в рамках Дня родного языка. 

Читателям предлагались задания: поздороваться на хакасском языке, пожелать крепкого 

здоровья, сказать «спасибо». Никто не остался равнодушен, все справились с заданиями. 

На память участники акции получили закладки (ЦГБ, 80 чел.) 

26/02 Краеведческий час «Красив и звучен наш язык», посвящённый Дню родного   

языка. Цель мероприятия – повысить интерес к хакасскому языку и культуре хакасского 

народа (ЦГБ, 18 чел.) 

02–03/03 Краеведческий час «Красив и звучен наш язык», организованный  с целью 

знакомства школьников с хакасским языком,  раскрытия  всего богатства устного 

творчества хакасского народа. Ребятпа принимали активное  участие в разгадывании 

загадок, выказывали своё отношение к цитируемым пословицам и поговоркам, в которых 

воплотилась житейская мудрость хакасского народа. Особый интерес у школьников 

вызвало цитирование тахпахов, сочинённых их сверстниками (ЦГБ, 54 чел.) 

04/09 День хакасского языка «Родной язык – мудрость предков» включил: акцию 

«Учим хакасский язык», открытие книжной выставки «О волшебной земле Хакасии» - 

«Хайхастыг чир Хакасия», где представлены книги о достопримечательностях  

республики и традициях хакасского народа, а также книги по хакасской орфографии, 

диалектологии, ономастике; словари и разговорники (ЦГБ, 16 чел.) 

 

Дни тюркской письменности и культуры 

14, 15/09 Познавательный экскурс «Хакасский героический эпос». Читателям был 

представлен обзор книг и кроссворд для самопроверки (ЦГБ, 30 чел.) 

17/09 Виртуальная экскурсия «Путешественникам и карты в руки» по сакральным 

местам и достопримечательностям Хакасии. Также состоялась интерактивная викторина и 

угощение талганом (ЦГБ, 21 чел.) 

28/09 Краеведческий вестник «Слово о земле хакасской» (б/филиал № 1, 11 чел.) 

 

В партнерстве с НКО «Семейная академия», при грантовой поддержке 

Министерства национальной и территориальной политики РХ, успешно реализована 

Целевая социальная программа «Читай, Хакасия» – этночеллендж диаспор Хакасии, 

посвященная 30-летию республики и Году хакасского эпоса. 

 Цель программы – создание региональной онлайн-площадки для развития и 

трансляции традиционной культуры народов Республики Хакасия и формирования 

межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством приобщения 

молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и обычаям. 

В программе приняли участие коллективы учебных и образовательных 

учреждений, молодые семьи с детьми, студенты техникумов, вузов, работающая 

молодёжь, служащие, пенсионеры, специалисты со всех районов и городов республики, а 

так же других регионов России, всего более 300 человек. 

  На конкурс принимались видеоролики с исполнением произведения или отрывка 

(на выбор) по теме конкурса, а также с визуализацией взятия и передачи права прочтения 

другому участнику посредством книги. Требования к прочтению: выразительность, 

эмоциональность, творческий подход, соблюдение орфоэпических норм языка, на 

котором исполнялось произведение. Приветствовалось использование национального 

хакасского костюма и музыкального сопровождения. 

Все видеоролики, принятые на конкурс, были размещены в социальных сетях ВК 

на странице «Центральная библиотека г. Черногорска» и канале Ютуб специалистами 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153320586911903
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библиотеки, а участники конкурса размещали работы самостоятельно на своих страницах.        

Просмотры видеороликов составили более 8 000 раз. Итоги размещены на сайте ЦБС г. 

Черногорска. 

 

В рамках городского проекта «Храни свои корни» на странице библиотеки в 

соцсети Одноклассники создана группа «Храни свои  корни» (режим доступа: 

https://ok.ru/group/57231770910879), где публикуется весь опыт работы муниципальных 

библиотек с национальными диаспорами и объединениями города Черногорска и 

Республики Хакасия. 
На данной платформе открыта интерактивная площадка «История рода моего 

народа», которая создана для взаимодействия представителей национальных диаспор, они 

обмениваются в онлайн-формате информацией о мероприятиях, в которых поучаствовали, 

пишут свои родословные, рассказывают о семейных традициях и праздниках. 

09/08–15/12 состоялся Марафон национальной кухни «Готовим вместе», с целью 

сохранения и укрепления культурных связей между представителями разных народов. 

Участникам марафона предложили подготовить видеоролик с демонстрацией 

процесса приготовления  блюда национальной кухни и традиции его подачи. На марафон 

были представлены блюда хакасской, русской, украинской, татарской, литовской и 

казачьей национальной кухонь. Марафон объединил 17 участников из Хакасии, 

Татарстана, Воронежской и Рязанской области, Забайкальского и Ставропольского края.  

Участники творчески отнеслись к выполнению задания: с любовью рассказали про 

кулинарные особенности и предпочтения, об истории блюд, обычаях своего народа. 

Наибольшему погружению в народные традиции способствовали колоритные 

национальные костюмы, музыкальное сопровождение, элементы быта. В меню марафона 

вошли такие блюда как хакасский талган; украинские вареники с вишней и борщ с 

фасолью; русские блины, курник, закуска из капусты, катанка и бульбишные пироги от 

старообрядцев – семейских; литовский кугелис; татарские чак-чак, кыстыбай и эчпочмак; 

тыквенная плещинда от казаков-некрасовцев. Просмотры видеороликов соцсети 

«Одноклассники» составили около 3 500 раз (ЦГБ). 

 

Работа хакасского клуба «Нанчылар», ЦГБ 

В рамках работы клуба в течение года проводятся индивидуальные занятия со 

школьниками по хакасской орфоэпии (по запросам). 

Мероприятия в клубе: 

10/02 Просмотр и обсуждение нового кинофильма студии «Хакасфильм» – «Хаарах 

оды». 

19/03 Участие в Национальном празднике «Чыл Пазы» (хакасский Новый год) 

вместе с общественными объединениями (станция «Чарыс» – импровизированные конные 

скачки) 

30/04 Встреча, посвящённая Дню Земли – Чир Ине. Также участники клуба 

поговорили об истории происхождения имён у разных народов, в частности русского и 

хакасского; расшифровывали собственные имена. В продолжение – обучение 

произношению слов на хакасском языке, обозначающих родственные отношения. 

14/05 Выезд в  республиканский музей-заповедник «Казановка». Участники клуба в 

сопровождении гида совершили обряд у Белого камня Ах Тас, экскурсию по 

этнографическому хакасскому аалу, юрте, угостились  национальным блюдом хан. 

24/09 Праздник-угощение «День урожая – Уртун Тойы». День урожая члены 

хакасского клуба встретили богато накрытым столом с разными угощениями. Обучающая 

часть мероприятия состояла в том, чтобы составить рассказ о себе и своей семье. 

 

  Национальные диаспоры города, сотрудничающие с библиотеками МКУ ЦБС г. 

Черногорска: 

https://ok.ru/group/57231770910879
https://ok.ru/group/57231770910879
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Региональная общественная организация «Еврейская национально-культурная 

автономия Республики Хакасия». 

Городской Совет старейшин хакасского народа.  

Региональная общественная организация Республики Хакасия «Центр немецкой 

культуры им. Г. Батца». 

Культурно-национальная общественная организация Республики Хакасия 

«Полония». 

Хакасская региональная общественная организация «Корейская диаспора «Чосон». 

Хакасская общественная организация «Менин Кыргызстаным». 

Национально-культурная автономия чувашей Республики Хакасия «Пилеш». 

Украинское любительское объединение «Крыныця». 

Общественная армянская организация «Наири». 

Автономная некоммерческая организация «Образовательно-методический центр 

немецкой культуры «Возрождение». 

Черногорское городское Казачье общество. 

Черногорское татарское общество. 

Литовская диаспора. 

Тувинская диаспора. 

Белорусская диаспора. 

 

здоровый образ жизни, 

   

Культурно-просветительские мероприятия проводятся с целью организации 

познавательного досуга подрастающего поколения. Работа ведётся в тесном 

взаимодействии с представителями сферы медицины, образования, правоохранительных 

органов, СМИ. 

Работая в этом направлении, библиотекари предусматривают мероприятия, 

которые активно пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации 

досуга молодёжи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями. Важное место в решении проблем, связанных с пропагандой здорового 

образа жизни, занимает развитие форм именно профилактической работы, главная цель 

которой – повысить ценность собственной жизни в глазах молодежи и подростков. 

Формированию знаний и навыков по ЗОЖ, профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма способствовали: 

29/01 Спортивные игры «Юные олимпийцы». Первая часть мероприятия была 

посвящена истории появления зимних спортивных игр, их правилам и видам. Ребята 

познакомились с зимними спортивными состязаниями, чемпионатами, а также узнали 

историю и программу Олимпийских зимних игр. Во второй части – воспитанники 

детского сада смогли попробовать свои силы в «зимних спортивных играх», программа 

которых не уступала Олимпийским. Малыши проявили навыки себя в кёрлинге, бобслее, 

хоккее, лыжных гонках, биатлоне и шорт-треке. В состязаниях победила дружба, а все 

«спортсмены» были награждены сладкими призами (библиотека-филиал № 8, 24 чел.) 

02/04 Конкурсная программа «В здоровом теле здоровый дух» для студентов 

ЧМТТ. Юноши и девушки поучаствовали в интеллектуальных играх на тему 

здоровьесбережения, отвечали на вопросы викторины, проявляли свои артистические 

таланты в сценках и пантомимах, пели частушки о здоровом образе жизни и 

соревновались в спортивном состязании на скорость. В конце программы ребята дали 

клятву хранить верность спорту и здоровому образу жизни (ЦГБ, 32 чел.) 

16/04 Турнир юных знатоков «Мы всё знаем про здоровье» среди учащихся школ. 

Ребята приняли участие в игре на эрудицию «Загадочный спорт», отгадали ребусы «Про 

здоровье», загадки по здоровому образу жизни «Режим дня», продолжили пословицы, 

поговорки и выполнили зарядку «Мы за здоровый образ жизни» (б/филиал № 1, 27 чел.). 
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05–08, 14/04 Откровенный разговор «Девочка, девушка, женщина» – встречи для 

студенток  техникумов города со специалистами женской консультации и Черногорского 

городского отделения Российского Красного Креста. В ходе встречи  говорили о 

предназначении женщины, о женском здоровье – откровенно и на понятном языке (ЦГБ, 

231 чел.) 

19/05 Встреча-диалог «Под знаком Красного Креста». Председатель Черногорского 

городского отделения Российского Красного Креста Олеся Индинок рассказала об 

историческом пути гуманитарной организации. Во время мероприятия ребятам были 

показаны видеоролики о деятельности  движения Красного Креста. Закончилась встреча 

активным общением о принципах гуманности, которым должен руководствоваться 

человек в любой ситуации (ЦГБ, 49 чел.). 

10/06 Игра «Здоровье не купишь – его разум дарит». Ребята в игровой форме 

познакомились с навыками здорового образа жизни, проверили свои знания в этой 

области (Центр чтения и досуга ЦГБ, 61 чел.) 

18/06 II-е библиотечные олимпийские игры, включающие спортивно-прикладные 

занятия и теоретические вопросы. Ребята с большим удовольствием пронесли «Факел 

олимпийского огня», поиграли в «Кёрлинг» и «Хоккей на траве», «Футбол», «Гольф» и 

«Бадминтон». Также ребятам было предложено попробовать себя в новом командном 

виде спорта, не входящем в программу Олимпийских игр – «Рукомяч» (б/филиал № 8, 36 

чел.) 

25/06 Выставка-просмотр «Наркотики – трагедия и боль», на которой представлена 

литература о вреде наркотиков для здоровья человека, ответственности за хранение и 

распространение наркотиков, здоровом образе жизни, возможностях проведения 

свободного времени с пользой: занятиях спортом, творческой самореализации (б/филиал 

№ 1). 

21/07 Устный журнал «Жизнь за стакан», читателям представлена 

видеопрезентация «Жизнь за стакан», в которой рассказывается о негативных 

последствиях употребления спиртных напитков (ЦГБ, 109 чел.) 

20/08 Выставка-викторина  «Культура здоровья». На выставке были представлены 

книги о здоровье, о правильном питании, о воспитании детей здоровыми, о лечебной 

физической культуре, о гигиене и экологии человека и др. Присутствующие активно 

участвовали в беседе и отвечали на вопросы, объясняли смысл пословиц о здоровье. 

Рассуждали о том, может ли богатый, но больной человек быть счастливее, чем не 

богатый, но здоровый. Проведён обзор и викторину по здоровому образу жизни (ЦГБ, 14 

чел.) 

02/10 Спортивная игротека «Сила воли!» Участники мероприятия узнали, какие 

спортивные игры есть для инвалидов, условия  их проведения. Тренер по игре «Бочча» 

Денис Касьянов провел мастер-класс. Молодые люди с большим удовольствием приняли 

участие в игре и посоревновались друг с другом (Центр чтения и досуга,  клуб молодых 

инвалидов «Вдохновение», 42 чел.) 

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» (б/филиал № 1, 70 

чел.) 

 

Популярны среди пользователей библиотек, особенно, у молодёжи, разнообразные 

акции, направленные на формирование у подрастающего поколения осознанной 

потребности в сохранении и укреплении здоровья. Например: 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153087713386655
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29/01, 06/08 Уличная акция «Защити себя от короновируса» по профилактике 

инфекции. Библиотекари раздавали памятки с рекомендациями по профилактике 

коронавирусной инфекции и номерами телефонов горячих линий (ЦГБ, 85 чел.); 

18/03 Уличная акция «Скажи жизни да!» с целью привлечения внимания к 

актуальной сегодня проблеме детского суицида и способам воспрепятствия ей. В ходе 

акции участники познакомились с тематическими буклетами, в которых можно найти 

советы: «Что может указывать на то, что человек находится в кризисном состоянии?», 

«Что необходимо предпринять, если друг находится в состоянии кризиса?», «Что может 

помочь при борьбе за своё душевное равновесие?» дана информация о телефонах доверия 

по России, и в г. Черногорске (ЦГБ, 30 чел.) 

2/04 Участие в ежегодном республиканском флешмобе «Молодёжь Хакасии против 

наркотиков». Волонтёры Черногорска повязывали золотые ленточки как символ 

отрицательного отношения к наркотикам на руки черногорцам, призывая беречь здоровье 

и вести здоровый образ жизни (ЦГБ, 235 чел.) 

06,07/04 Молодежная акция «Здоровое будущее в наших руках», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья. Студентам Черногорского техникума торговли и сервиса 

вручали информационные буклеты «Здоровое поколение выбирает ЗОЖ» (б/филиал № 1, 

48 чел.) 

29/05 Молодёжная акция «Хочешь жить – бросай курить», в рамках Всемирного 

дня отказа от курения, прошла с вручением листовок-памяток с информацией о пагубной 

привычке (б/филиал № 1, 29 чел.) 

26/05 Флэшмоб «В здоровом теле – здоровый дух!», направленный на 

профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни.  Динамичная 

акция включила танцевальную зарядку и танец, к которым мог присоединиться любой 

желающий. Зажигательная музыка, активные движения и радостные эмоции объединили 

участников акции, зарядили их позитивом (ЦГБ, 42 чел.) 

03/06 Акция «Как противостоять вредным привычкам?» Библиотекари рассказали, 

что важнейшей потребностью каждого человека в современном обществе является 

укрепление и сохранение здоровья, хорошего самочувствия и настроения, высокой 

работоспособности, творческого долголетия. И вручили буклеты-памятки с информацией 

о вредных привычках (б/филиал № 3, 30 чел.) 

25/06–02/07 Акция «Мир без наркотиков – мир счастливых людей», посвящённая 

Международному дню борьбы с наркоманией. Читателям напомнили об опасности, 

причинах и последствиях употребления наркотических веществ, масштабах 

распространения и проблемах подростковой наркомании (с распространением листовок о 

вреде наркомании) (б/филиал №1, 73 чел.) 

11/09 Уличная акция «В трезвости – сила», посвящённая Всероссийскому дню 

трезвости. Горожан знакомили с историей праздника, фактами и статистическими 

данными по употреблению алкоголя в России. Взрослые и дети с удовольствием 

участвовали в словесной игре «Проверь себя» и выполняли упражнения со спортивными 

снарядами. Черногорцам вручали памятки о пагубном влиянии спиртных напитков на 

здоровье человека (ЦГБ, 100 чел.) 

 

Проводится работа по привлечению в Клубы по интересам для молодежи (всего по 

ЦБС – 6): Молодежный медиацентр (ЦГБ), Клуб настольных игр «Твой ход!» (ЦГБ), клуб 

«Патриот» (ЦГБ), клуб «Профессия» (ЦГБ), клуб «Вдохновение» (молодые инвалиды) 

(Центр чтения и досуга), клуб «Респект» (б/филиал № 1). 

 В Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина по выходным дням 

регулярно (кроме периода временных ограничений) проходили игровые встречи в Клубе 

настольных игр «Твой ход!», где все желающие могут посостязаться в интеллектуальные 

и развлекательные настольные игры. На встречах в клубе участники не только знакомятся 

с настольными играми, но и узнают об истории возникновении игр, их эволюции и 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153129243418783


53 
 

уникальных возможностях в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

Участники клуба с удовольствием проводят полезный досуг за настольными играми. 

Работа молодёжного клуба здоровья «Респект» (б/филиал № 1) направлена на 

профилактику вредных привычек, формирование знаний и навыков здоровьесбережения. 

В отчетном году прошла молодёжные акции,  информины, обзоры выставок (см. выше).  

 

Работа с инвалидами, Декада инвалида 

Для категории пользователей «инвалиды» библиотеки МКУ ЦБС г. Черногорска на 

бесплатной основе предоставляют муниципальную услугу «Предоставление 

библиотечных ресурсов и создание условий для получения информации». Библиотеки 

удовлетворяют все информационные потребности данной категории пользователей.  

В целях организации культурного досуга и создания комфортных условий с 

инвалидами проводится культурно - массовая работа, способствующая самореализации и 

развитию творческих способностей. 

В отчётном году для данной категории читателей прошли культурно-досуговые и 

просветительские мероприятия. Среди них: 

24/02 Конкурсно-игровой полигон «Богатырские потешки». Звучали стихи русских 

поэтов о мире, о русской армии – символе мужества, достоинства и чести, о солдатах-

защитниках Отечества. Присутствующие мужчины рассказали о себе, в каких войсках 

проходили военную службу. Все участвовали в конкурсах «Политзанятие для 

новобранцев», «Великие битвы», «Командир», «Гусары» (ЦГБ, ВОС, 29 чел.). 

28/04 Встреча-путешествие «Растительные чудеса» о растительном мире Хакасии, 

особо охраняемых территориях и произрастающих на них эндемиках – редких и 

исчезающих растениях. Игра-викторина «Знакомые незнакомцы», экологические загадки, 

игра (ЦГБ, ВОИ, 28 чел.) 

14/05 Уют-компания «Живая память моей семьи», посвящённая Международному 

дню семьи. Состоялась игра-лабиринт «Мои родные», также участники встречи 

рассказывали о своих семьях и семейных традициях (ЦГБ, ВОИ, 27 чел.) 

08/06 Час-открытие «Вода воде рознь» познакомил читателей с информацией о 

значении воды в жизни человека через различные рубрики-вопросы: «Жизнь в воде», 

«Вода в литературе и искусстве», «Мифы и действительность», «Краеведение», «Вода в 

пословицах и поговорках», «Чистая вода» (ЦГБ, 21 чел, ВОИ). 

27/08 Блиц-викторина «Городские неожиданности». Участники отвечали на 

вопросы о городских парках и скверах, знаменательных местах, памятниках, улицах 

Черногорска (ЦГБ, ВОИ, 18 чел.) 

25/09 Осенний бал «Закружилась листва золотая». Состоялись: показ осенних 

костюмов; демонстрация творчества конкурсантов «Талант, откройся!» (стихи, песни, 

танцы), домашнее задание – осенние букеты, поделки, блюда; литературные, 

интеллектуальные конкурсы (ЦГБ, ВОИ, 42 чел.) 

01/10 Праздничная программа «Славим возраст золотой». Звучали стихи русских 

поэтов о людях пожилых и мудрых, но молодых душою. Прозвучали музыкальные 

поздравления от учащихся ДМШ №1 им. Н.К. Самрина и ансамбля народных 

инструментов «Карусель» (преподаватели ДМШ № 1) (ЦГБ, ВОИ, ВОС, 71 чел.) 

В рамках месячника «Белая трость»: 

11–15/10 Визиты доброжелательности «Творите благо и добро» (ЦГБ, ВОС, 39 

чел.) 

27/10 Литературная встреча «На мир смотрел он не глазами, но сердцем чувствовал 

его», посвящённая творчеству Э. Асадова. Участники встречи узнали о трудной судьбе  

поэта-лирика, фронтовика, ослепшего на войне. Звучали стихи о первой любви, о 

человеческих отношениях, о маме. В исполнении членов общества – впечатления о 

творчестве Э. Асадова, чтение стихов (ЦГБ, ВОС, 26 чел.) 

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

«Красные» и «Жёлтые». Вопросы были разнообразной тематики. Традиционно приняло 
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участие в мероприятии региональное отделение партии «Справедливая Россия»: 

прозвучал вопрос от депутата Верховного Совета РХ А.Н. Филягина о заповедных зонах 

республики. Правильно ответивший участник получил отдельный приз. Также все 

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

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

шеститочия» (Хакасская республиканская специальная библиотека для слепых) 

 

В 2021 году в Центре чтения и досуга продолжил работу клуб «Вдохновение». Его 

участники – молодые люди 15–35 лет, имеющие ограничения возможностей здоровья. 

Совместно с Городским обществом инвалидов в течение года состоялись встречи: 

13/02 Урок информационной грамотности «Госуслуги: возможности инвалидов» 

познакомил с работой портала. В теоретической части участники узнали, как можно 

зарегистрироваться на сайте, и какие услуги получить. В практической части 

пользователи пробовали самостоятельно записаться на прием к врачу, оплатить услуги 

ЖКХ, подать заявление на санаторно-курортное лечение и многое другое (16 чел.) 

20/02 Литературно-поэтическая программа «Защищая рубежи своей Родины», 

посвящённая Дню защитника Отечества. Гость мероприятия  Пётр Васильевич Синьков 

рассказал о своём боевом пути. Светлана Акатова исполнила песни под гитару. Участники 

клуба и их родители читали стихи советских поэтов Б. Окуджавы, Ю. Друниной, К. 

Симонова, С. Михалкова (24 чел.) 

16–20/02  Городской литературный фестиваль-конкурс «Раз, три, четыре, пять – 

будем папу поздравлять», посвящённый Дню защитника Отечества. Организаторы 

конкурса поставили перед собой задачи по привлечению к чтению произведений 

писателей и поэтов о Родине, развитию творческих способностей детей и молодёжи. 

Родители с детьми подготовили видеоролики с поздравлениями своим папам, лучшие 

работы были выложены в социальные сети ВК, Одноклассники «Библиотечная жизнь 

Черногорска» (46 чел.) 

06/03 Праздничная программа Милым дамам», посвящённая 8 Марта. С 

праздничным концертом перед участниками мероприятия выступил фольклорный 

ансамбль «Сударушки». Светлана Акатова исполнила стихи собственного сочинения. 

Практикующий психолог Игорь Лунг провёл тренинг на сплочение коллектива (25 чел.) 

11/03Литературно-музыкальная развлекательная программа «Ай, да разгуляй!», 

посвящённая Масленице. В мероприятии приняли участие члены Городского общества 

инвалидов ВОИ. С праздничным концертом выступил ансамбль «Лейся, песня». 

Участники мероприятия делились рецептами блинов, читали шуточные стихи и пели 

задорные частушки (16 чел.) 

03/04 Первоапрельская вечеринка «Смеяться разрешается» с шуточными 

конкурсами, инсценировками, литературными конкурсами, подвижными играми (25 чел.) 

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

как растительный мир Земли оказывает влияние на существование живых организмов. 

Участники мероприятия приняли участие в викторине по цветам. Библиотекарь провела 

обзор периодических изданий по экологии «Свирель», «Лазурь», «Гео» и др. (15 чел.) 

29/05 Праздничная программа, посвящённая Дню именинника «С Днём рождения, 

тебя!» Клубовцы приняли участие в игровой программе, театрализованной инсценировке 

«Репка на новый лад», литературных конкурсах, подвижных играх (25 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. Во второй части мероприятия были подведены итоги конкурса 

видеопоздравлений любимым мамам, в котором приняли участи семьи, имеющие детей- 

инвалидов (18 чел.) 
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01–04/12 Фестиваль творческих идей «Ярче!», в рамках Декады инвалидов. Были 

организованы игровые программы, шахматно-шашечный турнир, выставка декоративно- 

прикладного творчества (28 чел.) 

Библиотеки удовлетворяют информационные потребности данной категории 

пользователей, способствуют организации полезного и интересного досуга, развитию 

творческих способностей.  

В Центральной городской библиотеке имени А.С.Пушкина осуществляется 

обслуживание слабовидящих и незрячих пользователей (всего зарегистрированных -  175  

человек, выдано – 698 экземпляров изданий рельефно – точечным шрифтом, говорящих 

книг на кассетах и флэш-картах, плоскопечатные, диски) специализированными 

изданиями со шрифтом Брайля и флэш – книгами, которые ежемесячно поступают от 

Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Хакасия «Хакасская 

республиканская специальная библиотека для слепых». Ежемесячно обновляется 

подборка книг на магнитных лентах. В Центральной городской библиотеке установлено 

специализированное оборудование тифлофлешплеер. 

На официальном сайте МКУ ЦБС г. Черногорска  (www.chernbib.ru), установлена 

версия для слабовидящих, где размещается информация о предоставляемых услугах. 

По необходимым запросам от читателей – инвалидов по зрению оперативно 

предоставляется необходимая литература со шрифтом Брайля и флеш-карты с записями. 

Все незрячие читатели ежемесячно оповещаются о новых поступлениях. Выпускается 

информационные списки литературы.  

 

экологическое просвещение, 

В рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос» в течение года 

продолжалась работа по пополнению и развитию сайта «ЭКОС» (с 2013 года). Здесь были 

добавлены пополняются разделы «Охрана окружающей среды». Источниками пополнения 

сайта «ЭКОС» служат различные электронные источники: сайты Правительства 

Республики Хакасия, профильных министерств, заповедника «Хакасский», Черногорск-

Информ, официальный сайт города Черногорска, газет «Хакасия», «Черногорский 

рабочий», с обязательным указанием источника информации, а также собственные 

материалы о проведении мероприятий экологической тематики.  

В течение года для разных категорий пользователей проведены мероприятия по 

экологическому просвещению: 

23/04 состоялась экологическая эстафета в рамках Всероссийского субботника. 

Организаторы Экологической эстафеты: Комитет по культуре, молодежи и спорту 

Администрации г. Черногорска, Волонтёрский ресурсный центр «Объединённые добром» 

ЦГБ имени А.С. Пушкина, ТОС «Искожевский». Экологическая эстафета прошла в целях 

привлечения внимания молодежи, общественности и населения города к вопросам 

экологического развития, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности. В мероприятии приняли участие образовательные школы и 

техникумы города, волонтёрские и общественные организации и объединения, ТОСы. Для 

участия в эстафете необходимо было: выбрать участок для очистки от мусора; получить в 

библиотеке карту выбранного участка с указанными точками локализации мусора,  пакеты 

для сбора отходов и средства защиты; очистить участок от мусора и разместить 

фотографии участка (до и после уборки) с участниками эстафеты в социальных сетях с 

хештегами: #ЭкологическаяЭстафета, #ВсероссийскийСубботник, #Черногорск 

#ОбъединенныеДобром. 

Зарегистрировано 23 организации и объединения, задействовано 278 человек. 

Спонсорами и партнерами мероприятия выступили ООО «СУЭК Хакасия», Сибирская 

генерирующая компания, Республиканский  центр добровольчества г. Абакана, Сметанин 

Алексей Леонидович, Молодежный центр стратегических инициатив и проектов, МБУ 

«Черногорское городское хозяйство» (ЦГБ, 278 чел.) 

http://www.chernbib.ru/
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В рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос» в течение года 

состоялись мероприятия, направленные на экологическое просвещение населения: 

25/02 Уличная акция «Экологичные привычки на каждый день», которая 

напомнила горожанам о необходимости воспитать в себе правильные привычки: 

отказаться от пластикового пакета на кассе или от приобретения ненужных вещей, какие 

эко-привычки под силу выработать каждому (ЦГБ, 101 чел.) 

26/02 Уличная акция «Экологичная маркировка». Во время бесед с библиотекарями 

участники акции узнали о том, какие экологические знаки стоит искать на упаковках 

товаров. В помощь каждый получил памятку с описанием знаков маркировки и 

рекомендации, которые важны с точки зрения защиты окружающей среды (ЦГБ, 120 чел.) 

31/03 Интеллектуальная игра «Экологический бумеранг» прошла для студентов 

профессиональных образовательных учреждений города. На 9-ти этапах игры её 

участники определяли связь человека с окружающей средой, научились решать 

экологические задачи и проблемы окружающей среды. Также вспомнили писателей-

натуралистов, познакомились с выставкой «Сохраним нашу планету зеленой», 

посмотрели видеоролики о редких животных, о роли леса в жизни человека (ЦГБ, 67 чел.) 

31/03 Уличная акция «Сохраним нашу природу – сохраним нашу планету». В ходе 

акции горожане ознакомились с тематической  книжной выставкой и получили буклеты с 

призывами беречь природу (ЦГБ, 110 чел.) 

15/04 День экологических знаний под девизом «Экология вокруг нас!» Читателям 

библиотеки предлагалось ответить на занимательную викторину «А знаете ли Вы?», 

направленную на  расширение знаний об окружающей среде. Все желающие украсили 

эко-дерево, написав пожелания планете Земля (ЦГБ, 316 чел.) 

08/06 Экскурсия в визит-центр Музея-заповедника «Хакасский», в рамках 

реализации программы «Сохраним нашу планету «ЗЕЛЕНОЙ». Специалисты музея 

провели интересную и познавательную экскурсию, рассказали о природных зонах и 

участках заповедника, особенностях его деятельности. Дополнением рассказа 

экскурсовода стали интерактивные экспонаты (ЦГБ, 25 чел.) 

25/06 Экологический челлендж «Союз души с родной природой», организованный 

с целью помочь читателям чувствовать и понимать красоту природы и мир вокруг 

посредством литературы. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Мир 

природы в мире слов», на которой были представлены книги авторов, чьи стихи читали 

участники акции. Участники акции продемонстрировали мастерство выразительного 

чтения стихотворений о родной природе, раскрывая её красоту и величие (ЦГБ, 17 чел.) 

01–02, 07/07 Акция «Пусть всегда будет чисто». На ней речь шла о том, как 

правильно сортировать мусор, о сроках разложения бытовых отходов. В ходе бесед 

присутствующие сделали вывод, что отходы могут быть полезным сырьем, если их 

собирать отдельно и перерабатывать (ЦГБ, 69 чел.) 

14/07 Тематический день «Зелёный день в библиотеке». В течение дня сотрудники 

библиотеки вместе с посетителями раскрывали аспекты природы с помощью 

мультимедийной презентации, викторины, загадок, пословиц, поговорок. 

Дополнительным источником знаний стал уголок «Зеленый цвет в литературе» (ЦГБ, 53 

чел.) 

29/09 Экологический квест «Наш след на Земле». В игре приняли участие три 

команды, выполняя задания на станциях. Станция «Сортировочная» – ребята сортировали 

мусор по времени его разложения; «Экоателье» – студенты пробовали себя в качестве 

модельеров и собственными руками изготовили экосумку; на «Экспериментальной» 

станции ребята провели эксперимент, выявив, что экопродукты (газета и уксус) 

справляются с загрязнённым стеклом лучше, чем профессиональное средство для стёкол; 

на «Экологической» станции ребята изобразили на холсте планету будущего; на 

«Литературной» станции  ребята познакомились с произведениями писателей Виктора 

Астафьева «Царь-рыба» и  Валентина Распутина «Век живи – век люби» и ответили на 

вопросы по тексту (ЦГБ, 30 чел.) 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153059258769567
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11/11 Городская акция «С уважением к энергосбережению», направленная на  

популяризацию осознанного и грамотного использования электроэнергии (ЦГБ, 63 чел.) 

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

проблемы: 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.) 

В рамках экологического клуба «Росинка» в б/филиале № 8 проведены 

мероприятия: 

19/05 Познавательный час «Знакомьтесь, пчёлы!», посвященный Всемирному дню 

пчёл. Школьники совершили путешествие в мир удивительных насекомых  и сделали 

остановки на станциях: «Пословицы и поговорки», «Легенды о пчёлах», 

«Познавательная», «Сказочная», «Загадки» и «Анекдоты». Ребята познакомились с 

особенностями жизни пчёл, их повадками, местами обитания и узнали о пользе пчёл для 

человека и окружающей среды (18 чел.) 

17/06 Экологическая акция «СТОП!», направленная на привлечение внимания к 

проблемам загрязнения окружающей среды и охраны растительного и животного мира. 

Для участия в акции нужно было обвести свою ладонь на листе бумаги и написать на ней 

то, что нельзя делать с природой. Например, «Не бросать мусор!», «Не разорять птичьи 

гнёзда!», «Беречь воду!» Также ребята проявили свои таланты: отвечали на вопросы 

викторины о природе, рисовали, играли в пантомиму (13 чел.)   

30/08 Беседа-диалог «У бездомных нет имени», посвящённая Международному 

Дню защиты бездомных животных, организовано с целью формирования  внимательного 

и бережного отношения к домашним животным. Во время беседы дети рассказывали о 

случаях общения с такими животными, а также рассказывали о домашних питомцах. Во 

время встречи ребята активно отвечали на вопросы викторины, читали стихи о животных, 

а в заключение посмотрели социальный видеоролик «Бездомные животные» (9 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 (26 чел.) 

Формированию экологической культуры способствовали следующие мероприятия: 

15/04 Акция «Экология вокруг нас» в рамках Дня экологических знаний. Состоялся  

экспресс-обзор книг по экологии, вручили информационные буклеты (б/филиал № 1, 49 

чел.) 

15–16/04  День экологической грамотности «Любовь к природе через книгу».  В 

течение двух дней проходили познавательные мероприятия, целью которых стало 

знакомство с литературой и периодическими изданиями по экологии (Центр чтения и 

досуга, 75 чел.) 

15/04 Городская акция «Экология вокруг нас» в рамках Дня экологических знаний, 

целью которой являлось привлечение внимания к проблемам загрязнения окружающей 

среды и охране животного и растительного мира (б/филиал №3, 36 чел.) 

04/06 Экологический квест «Спаси планету». В преддверии Дня эколога юные 

любители природы совершили увлекательное путешествие по Хакасии, вспомнили 

правила поведения на природе, «очистили» реку Июс от мусора, а также 

«рассортировали» его. Ребятам предстояло познакомиться с представителями флоры и 

фауны родного края, помочь им попасть в привычную среду обитания, найти и вернуть в 

места гнездовья птиц, а также по звукам угадать животное (б/филиал № 8, 44 чел.) 

19/06 Виртуальное путешествие «По лесной тропе родного края». Ребята 

посмотрели документальный фильм Юрия Курочки и Марины Канадаковой «Природа 

Хакасии», попав в удивительный мир живой природы нашей республики. В заключение 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153084749521055
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153306318151839
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мероприятия дети отгадывали загадки, ребусы и кроссворд о природе (б/филиал № 7, 15 

чел.) 

 

правовая грамотность, 

Деятельность библиотек по правовому просвещению нацелена на расширение 

знаний у пользователей о законодательстве, правах человека, избирательному праву. 

Библиотеки Черногорской ЦБС, располагающие информационными ресурсами, 

традиционно занимаются правовым просвещением молодёжи, информированием 

родителей, педагогов, представителей старшего поколения. 

Регулярно ведется работа с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН. 

При посещении ребятами библиотек с ними проводятся беседы по правилам пользования 

услугами библиотеки, правилам пользования сетью Интернет в Центре общественного 

доступа к информации. С начала 2021 года в Центре общественного доступа к 

информации ЦГБ прошли перерегистрацию и регулярно посещают ЦОД 8 человек, 

стоящих на учете в ОДН. С несовершеннолетними проводятся беседы по правилам 

пользования компьютерами в ЦОДе, напоминаются правила безопасности в Интернете. 

Ребята регулярно посещают ЦОД чтобы воспользоваться Интернет – ресурсами. 

Проводится работа по привлечению несовершеннолетних, стоящих на учете, в 

Клубы по интересам. В Центральной городской библиотеке по выходным дням проходят 

игровые встречи в Клубе настольных игр «Твой ход!», где все желающие могут с 

интересом и пользой провести свой досуг. 

В рамках ежегодной Недели безопасного Интернета прошли: 

3/02 Экскурсия «Приглашаем в ЦОД», пользователи узнали о бесплатном доступ в 

Интернет, СПС «КонсультантПлюс», сервисе «ЛитРес» (ЦГБ, 45 чел.) 

13/02 Урок информационной грамотности «Госуслуги: возможности инвалидов» 

познакомил с работой портала. В теоретической части участники узнали, как можно 

зарегистрироваться на сайте, и какие услуги получить. В практической части 

пользователи пробовали самостоятельно записаться на прием к врачу, оплатить услуги 

ЖКХ, подать заявление на санаторно-курортное лечение и многое другое (ЦГБ, 16 чел.) 

С целью формирования правовой грамотности у подрастающего поколения, 

воспитания гражданской ответственности состоялись следующие мероприятия: 

20/03 В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, сохранения жизни и здоровья детей в преддверии весенних 

школьных каникул в б/филиале № 7  прошла игра-путешествие по правилам дорожного 

движения «Азбука безопасности». Во время мероприятия дети повторили правила 

дорожного движения,  значение дорожных  знаков, поиграли в игру «Разрешается или 

запрещается», выполнили задания, раскрасили дорожные знаки. В заключение посмотрели 

мультфильмы «Уроки тётушки Совы», «Смешарики. Азбука безопасности» по правилам 

дорожного движения (б/филиал № 7, 19 чел.) 

03/06 Игровая программа «Что такое ПДД?», направленная на закрепление знаний 

о правилах дорожного движения и их применения реальной жизни. Дети, разделившись на 

команды, участвовали в конкурсах и заданиях: «Конкурс дорожных наук», «Перейди 

улицу», «Знаки ПДД», «Разрешается – Запрещается» и «Автомульти» (б/филиал № 8, 50 

чел.) 

08/06 Квест-игра «Правовая культура молодёжи». Ребята разделились на команды: 

«Обязанность» и «Право». В ходе игры ребятам было предложено прочитать 

высказывания известных людей в нужном порядке. Командам по очереди назывались 

различные ситуации, нужно было определить, какие виды юридической ответственности 

при этом наступают (б/филиал № 3, 22 чел.) 

09/06 Информационный час «Безопасный Интернет». Ребята познакомились с 

правилами ответственного и безопасного поведения в информационной среде, узнали о 

пользе и вреде Интернета. Кроме этого играли в игры «Сеть», «Вирус», вычисляли дату 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063234904223
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153063206330527
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Всемирного дня безопасного Интернета, а также разрабатывали надёжный пароль 

(б/филиал № 8, 38 чел.) 

24/07 открылся компьютерный кабинет для людей с ограниченными 

возможностями в здоровье. Первое занятие прошло в форме библиотечного урока-игры 

«Государственные услуги для людей с ОВЗ». Участники клуба «Вдохновение» 

продолжили знакомство с Порталом государственных и муниципальных услуг Российской 

Федерации, подробно узнали, как на нём работать и какие услуги можно получать. 

Практическая часть урока была направлена на закрепление полученных знаний. 

Участники отвечали на вопросы викторины, на скорость находили различную 

информацию на портале (14 чел.) 

08/10 Правовой путеводитель «Я имею право», организованный с целью  

ознакомления ребят с правами, закреплённым в «Конвенции прав ребёнка» и привлечение 

внимания детей к проблемам соблюдения прав человека. Проведена интеллектуальная 

игра «Права сказочных героев» (б/филиал № 1, 22 чел.) 

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

о Конвенции прав ребёнка, подробно разъясняла, какие права имеют юные граждане 

страны, и какие обязанности. Всем участникам акции были вручены буклеты, в которых 

была размещена правовая информация (Центр чтения и досуга, 499 чел.) 

С целью информирования граждан о способах мошенничества, особенно среди 

людей старшего поколения, проводились профилактические акции и мероприятия, в том 

числе, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Например: 

19/05 Информационная акция «Осторожно! Мошенники!» Библиотекари 

рассказывали горожанам о новых способах мошенничества в сети Интернет и по 

телефону, разъясняли, как не стать жертвой мошенников. Всем участникам акции были 

предложены листовки с информацией о наиболее распространенных мошеннических 

схемах (Центр чтения и досуга, 286 чел.) 

25/05 Информационная акция «Остерегайтесь мошенников!» Библиотекари 

рассказали жителям 9 посёлка о различных видах мошенничества, вручили листовки-

памятки и буклеты, разработанные Прокуратурой РХ (б/филиал № 1, 48 чел.) 

12–19/10 Профилактическая акция «Как распознать мошенников». В ходе акции на 

территории ТОС «Искожевский» и в зоне обслуживания б/филиала № 8 библиотекари 

вместе с полицейскими и волонтёрами и раздавали листовки с информацией об основных 

способах мошенничества  в сети Интернет, телефонных звонках от неизвестных лиц и пр. 

мошеннических схемах (б/филиал № 8, 38 чел.) 

11/11 Акция-предостережение «Как помочь пожилым людям не попасть в беду», в 

ходе которой библиотекари и волонтёры раздавали информационные буклеты жителям 

Черногорска и вели разъяснительную работу, как вести себя в различных ситуациях, 

чтобы не попасть в ловушку мошенников (Центр чтения и досуга, 296 чел.) 

Подготовка и размещение информации по правовой грамотности в социальных 

сетях и сети Интернет. 

Регулярное размещение информации на сайте ЦБС (www.chernbib.ru) о 

профилактических мероприятиях библиотек ЦБС, информационные сообщения в 

социальных сетях, размещение информации на сайте Администрации города Черногорска 

о мероприятиях проводимых библиотекой. При размещении информации о работе ЦБС в 

социальных сетях отслеживаются и удаляются комментарии, призывающие к 

противоправным действиям. 

 

эстетическое воспитание, возрождение народных традиций, семейное воспитание 

28/01 Литературная встреча «Семейный очаг» для молодых семей с детьми, 

молодых инвалидов состоялась в рамках Десятилетия детства в России. На мероприятии 

шла речь о семейных ценностях в XXI веке, возрождении традиций семейного чтения 

(Центр чтения и досуга, 62 чел.) 

http://www.chernbib.ru/
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27/02 Игровая программа «Мы вместе!», посвящённая Всемирному Дню НКО. 

Волонтёры Центра чтения и досуга ЦГБ имени А.С. Пушкина совместно с ХРОО МС 

«Семейная академия» провели игровую программу для детей из семей трудовых 

мигрантов. Дети читали энциклопедии, художественную литературу, познавательные 

журналы, играли в настольные игры, общались с русскоязычными сверстниками. Такие 

мероприятия способствуют укреплению дружеских отношений между детьми разных 

национальностей (Центр чтения и досуга, 25 чел.) 

12/03 Час духовного просвещения «Слова, которые ранят, слова, которые 

исцеляют», посвящённый Дню православной книги. На мероприятие были приглашены 

иерей Василий Аргудаев и педагог детской воскресной школы при Богородице-

Рождественском храме Анастасия Руденко. Гости продемонстрировали старинные 

церковные книги, рассказали о возникновении первой печатной книги и старославянской 

азбуке. Иерей Василий подробно поведал об особенностях церковных книг, хранящихся в 

библиотеке храма (ЦГБ, 34 чел.) 

24/04 Для молодых семей с детьми проведён семейный праздник «Вместе!» Дети и 

родители приняли участие в игровых программах, шуточных викторинах, танцевальных 

номерах. По итогам праздника все получили дипломы за участие и сладкие призы (Центр 

чтения и досуга, 27 чел.) 

14/05 Уют-компания «Живая память моей семьи», посвящённая Международному 

дню семьи. Для членов ВОИ состоялась игра-лабиринт «Мои родные», участники встречи 

рассказывали о своих семейных традициях (ЦГБ, 27 чел.) 

18/06 Посиделки «Ах, Троица, ах, Троица, зелёная пора!» Гости узнали историю 

праздника, об обрядах и народных играх, характерных для троицких гуляний. Кроме 

этого, участники мероприятия исполняли народные частушки, отгадывали загадки, 

вспоминали, как раньше отмечали Троицу (б/филиал № 3 совместно с ТОС «Крепость» и 

«Западный», 11 чел.) 

23/06 Игровая программа «День сказки» объединила детей и родителей. Целью 

мероприятия стало обобщение и систематизация знаний о народных и литературных 

сказках с применением элементов рисования по песку (Центр чтения и досуга ЦГБ, 21 

чел.) 

01–23/09 Городской семейный конкурс «Золотая осень – 2021» (б/филиал № 8, 177 

участников) 

18/09 Городской праздник «День подсолнуха». Библиотеки Черногорской ЦБС в 

городском парке культуры и отдыха организовали: «Солнечную лотерею», цветочно-

осеннюю викторину, «Подсолнечную» игру-бродилку, пожелания от «Волшебного 

подсолнуха»; игровую площадку «Проделки осени»; конкурсно-игровую программу «В 

гостях у Подсолнуха»; семейную игровую площадку «Читаем+Играем» (игры, чтение 

новых книг, приобретённых при грантовой поддержке Министерства труда и социальной 

защиты РХ) (350 чел.) 

27/09 Праздник урожая «Дары щедрой осени». Участники мероприятия 

познакомились с легендами и поверьями, народными приметами о плодах и растениях. 

Украшением праздника стала красочная книжно-плодовая выставка «Моя усадьба – моя 

гордость» (б/филиал № 3) 

16/10 Библиотечная акция «Папа может», посвящённая Дню отца в России. 

Читатели послушали рассказ об истории возникновения праздника, ответили на вопросы 

викторины «Книжный папа», поздравили своих пап и оставили им письменные 

пожелания, посмотрели замечательный фильм режиссера И. Бабича «Мужики» (ЦГБ, 53 

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.) 

Масленица 

http://chernbib.ru/2021/06/18/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b0%d1%85-%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd/
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61 
 

12/03 Уличная акция «Масленичный переполох» с игровыми праздничными 

площадками «Масленичные потешки», участники акции  с большим задором встретили 

весну на игровых площадках, приняли участие в народных играх-забавах «Валенок», 

масленичной карусели, учились «печь» блины в хороводной игре «Блинок» и провожали 

зиму в эстафете «Как на тоненький ледок» (ЦГБ, 487 чел.) 

12/03 Праздничная акция «Встречаем Масленицу!» с информационными буклетами 

с описанием народных традиций празднования Масленицы, интересными и 

оригинальными рецептами блинов, рекомендательным списком книг и журналов по 

кулинарии (б/филиал № 1, 49 чел.) 

13/03 Праздник «Масленица идёт, блин да мёд несёт» прошёл для активных 

читателей, друзей библиотеки и жителей микрорайона «Искожевский». Гости участвовали 

в мастер-классе по изготовлению бумажной куклы Масленицы, вместе искали и встречали 

Масленицу, играли в снежки, пробовали себя в песенном баттле. Подарком для 

участников праздника стало задорное выступление ансамбля «Любава». Для гостей 

праздника работали специальные фотозоны в стиле русской избы, предметы для которых 

были предоставлены Музеем истории города Черногорска (б/филиал № 8, 28 чел.) 

12/03 Акция-дегустация «Чай с блинами», участники делились рецептами,  

угощались блинами  (б/филиал № 3) 

 

Международный женский день 

03/03 Праздничный баттл «Девочки+мальчики». Ребята приняли участие в 

интеллектуальных, поэтических, музыкальных шуточных конкурсах, составляли и читали 

стихи поэтов-классиков, исполняли рэп на стихи А. Ахматовой, А. Блока, М. Лермонтова, 

ответили на вопросы «Своей игры» (б/филиал № 1, 22 чел.) 

01–05/03 Конкурсно-игровая программа «Девичий переполох», с шуточной 

викториной и беспроигрышной лотереей (б/филиал № 8, 91 чел.) 

04/03 Тематический вечер «Праздник весны, цветов и любви» с конкурсами и 

викторинами, обзором  выставки «Образ пленительный, образ прекрасный» (б/филиал № 

3) 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

06–10/07 Акция «Ромашковая поляна пожеланий», Читателей познакомили с 

историей возникновения праздника, традициями, приметами, связанными с памятной 

датой (б/филиал № 8). 

08/07 Городская акция «Ромашка – символ любви». Библиотекари познакомили 

участников акции с легендой о князе Петре и бедной девушке Февронии, рассказали об 

истории праздника, его символе – ромашке, которая с древних времен была знаком любви. 

Рассказ сопровождался красочной презентацией. Также участники ответили на вопросы 

викторины, связанной с темой любви, дружбы, семьи. Многие из присутствующих в 

дружеской беседе делились своими секретами семейной жизни (ЦГБ, 90 чел.) 

08/07 Библиокафе «Читаешь ТЫ, читаю Я, читает вся моя СЕМЬЯ». Посетители 

узнали об истории возникновения праздника, его традициях и главном символе – ромашке 

(б/филиал № 1, 11 чел.) 

8/07 Акция «Ромашкин день», читателям  раздавались закладки с поздравлениями и 

пожеланиями в честь всероссийского дня любви, семьи и верности (б/филиал № 3, 30 чел.) 

10/07 К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности состоялось открытие 
целевой социальной программы «Десятое королевство. RU» (при грантовой поддержке 

Министерства труда и социальной защиты РХ). На семейный праздник «Встреча тех, кто 

умеет разговаривать с книгой» пришли семьи с детьми, в том числе и молодёжь с 

ограниченными возможностями в здоровье клуба «Вдохновение». Для родителей с детьми 

были организованы игровые программы, театрализованные постановки по русским 

народным сказкам, песочная анимация, мастер-классы, обзоры литературы для чтения 

взрослыми детям (Центр чтения и досуга ЦГБ, 42 чел.)  

Международный день пожилых людей 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153158107963551
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153147339939999
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153150079410335
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153147300487327
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153161392496799
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30/09 «Мудрой осени счастливые мгновенья», волонтёры из МБОУ СОШ № 20 

подготовили и провели для читателей библиотеки праздник с конкурсами, стихами и 

подарками. Педагог Центра развития творчества  Филиппова О.В. провела мастер-класс 

«Сделай розу» (б/филиал № 3, 20 чел.) 

01/10 Праздничный вечер-встреча «День добра и уважения», организованный при 

содействии Администрации 9 посёлка и ТОС «9 посёлок». Гостей поздравили 

воспитанники д/с «Колокольчик», учащиеся ДШИ и участники клуба «Ансамбль 

«Поселянка»» (б/филиал № 1, 17 чел.) 

01/10 Церемония награждения победителей и участников городского семейного 

конкурса «Золотая осень–2021» (б/филиал № 8, 53 чел.) 

01/10 Праздничная программа «Славим возраст золотой». Звучали стихи русских 

поэтов о людях пожилых и мудрых, но молодых душою. Прозвучали музыкальные 

поздравления от учащихся ДМШ № 1 им. Н.К. Самрина и ансамбля народных 

инструментов «Карусель» (ЦГБ, ВОИ, ВОС, 71 чел.) 

01/10 Для членов клуба «Ветеран» состоялась караоке-программа «Песни нашей 

молодости». С приветственным словом перед участниками мероприятия выступил 

депутат РХ Пётр Синьков, передав в дар Центру чтения и досуга книги из своей личной 

библиотеки. Продолжилось мероприятие выступлением вокального ансамбля «Надежда». 

Они исполнили песни, знакомые старшему поколению и пригласили зал присоединиться к  

их исполнению (Центр чтения и досуга, 46 чел.) 

День матери 

17–27/11 Городской конкурс чтецов «Дарю тебе нежность», в котором приняли 

участие дети 5–6 лет, воспитанники МА ДОУ детский сад «Ягодка» (б/филиал № 8, 15 

чел.)  

25/10–06/12 Конкурс открыток «Как прекрасно слово “Мама”» (б/филиал № 1, 27 

участников). 

27/11 Праздничная программа «Мама, милая мама». С 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. 

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

Черногорска (Центр чтения и досуга) 

 

Профессиональное самоопределение 
Библиотечное сопровождение профессионального самоопределения молодёжи 

заключается в ознакомлении с миром профессий, их содержанием. При этом 

используются как традиционные формы работы: выставки, обзоры, встречи со 

специалистами разных профессий в стенах библиотеки. 

В ЦГБ имени А.С. Пушкина  в 2021 году продолжился цикл мероприятий в рамках 

проекта «Профессии нашего города», нацеленного на предоставление молодёжи 

информации о профессиях, подготовку к их осознанному выбору, воспитание уважения к 

разным профессиональным сферам. 

11/03 Встреча-диалог «Право. Обязанности. Ответственность». В мероприятии 

участвовали: старший инспектор Черногорской ГИБДД Ирина Викторовна Яковенко, 

старший инспектор ОДН ОМВД России по г. Черногорску Оксана Игоревна Девятаева и 

руководитель Хакасского регионального отделения Всероссийского общественного 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153402485678239
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движения «СтопНаркотик» Наталья Николаевна Толкачева. Студентам и школьникам 

рассказали о профессиях в правоохранительных органах, а также напомнили о правах и 

обязанностях подростков (ЦГБ, 33 чел.) 

07/04 Встреча-диалог с заведующей информационно-аналитическим отделом 

газеты «Черногорский рабочий» Валентиной Николаевной Корзуновой, которая 

рассказывала о профессии журналиста (ЦГБ, 30 чел.) 

08/04 Квест «На страже порядка» с представителями профессий 

правоохранительных органов и МЧС. В мероприятии участвовали: старший инспектор 

Черногорской ГИБДД Ирина Викторовна Яковенко и представитель пожарной части Анна 

Владимировна Пилипец. Студенты техникумов в игровой форме познакомились с новыми 

правилами пожарной безопасности, примеряли пожарную форму, а также повторили 

основные правила дорожного движения с участием патрульного автомобиля (ЦГБ, 57 

чел.) 

12/05 Встреча-диалог с представителями спортивной школы адаптивного спорта 

«Ирбис». Перед молодёжной аудиторией выступили: Ирина Матюшина, директор ГБУ РХ 

«СШАС «Ирбис», Ирина Мордакина, тренер по настольному теннису (спорт ПОДА), 

Михаил Хоботов, тренер по лёгкой атлетике (спорт ПОДА, спорт глухих), Игорь Лунг, 

чемпион России по настольному теннису (спорт ПОДА), Иван Кулаженков, КМС по 

лёгкой атлетике.  Гости рассказали о своих профессиях и адаптивных видах спорта. Ребята 

задавали интересующие их вопросы, на которые получали развёрнутые ответы (ЦГБ, 63 

чел.) 

13/05  Встреча-диалог с блогером. Известный блогер из Хакасии – Ирина 

Топкасова рассказала об особенностях профессии, набирающей популярность среди 

молодых людей. Студентов и школьников интересовала не только профессия, но и 

взгляды Ирины на жизнь (ЦГБ, 69 чел.) 

14/05 Встреча-диалог с рок-группой «Quasaris». Перед студентами и школьниками 

г. Черногорска выступила молодая перспективная рок-группа с музыкальными 

произведениями современной музыки, а также с произведениями собственного сочинения.  

(ЦГБ, 50 чел.) 

13/10 Встреча с психологом «Лабиринты души: познай себя». Школьники 

познакомились  с понятием «эмоциональное здоровье» и «психосоматика»; получили 

практические рекомендации, которые помогут справиться со стрессом в повседневной 

жизни (ЦГБ, 34 чел.) 

14/10 Встреча-диалог «Образование. Карьера. Успех». Специалист Центра 

занятости населения г. Черногорска рассказала о востребованных профессиях на рынке 

труда в нашем регионе (ЦГБ, 28 чел.) 

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

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 (ЦГБ, 25 чел.) 

Профессиональному самоопределению способствовали мероприятия, проведённые 

б/филиалом № 1 в сотрудничестве с Учебным центром Филиала «Военизированного 

горноспасательного отряда Восточной Сибири» ФГУП «ВГСЧ»:  

01/03 Профессиональный экскурс «Спасатель – профессия важная и отважная!» 

совместно с представителями Черногорского пожарно-спасательного гарнизона. В ходе 

мероприятия ребята узнали о профессии спасателя, видах чрезвычайных ситуаций и  

спасательных отрядов. Ведущий инженер Черногорского пожарно-спасательного 

гарнизона А. Пилипец подробно рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности в 

жилых помещениях, о действиях в случае возникновения пожара. Ведущий инженер 

второго пожарно-спасательного отряда В.С. Кузьмичева рассказала о первичных 

средствах пожаротушения и их применении, техническом устройстве огнетушителей. 

http://chernbib.ru/2021/05/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8/
http://chernbib.ru/2021/05/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%b2-%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d1%86%d0%b8%d0%ba%d0%bb%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%b8/
http://chernbib.ru/2021/05/13/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d1%81-%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9/
http://chernbib.ru/2021/05/14/%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d1%81-%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%be%d0%b9-quasaris/
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Пожарный отдельного поста 4 ПСЧ М. Букреев ознакомил ребят с пожарно-техническим 

вооружением, имеющемся на специализированном автомобиле, рассказал о работе 

пожарных-спасателей. В завершение встречи юные кадеты посетили Исторический музей 

горноспасательной службы г. Черногорска при б/филиале № 1: узнали об экспонатах и 

инструментах, применяемых в горном и горноспасательном деле, об устройстве 

измерительных приборов и дыхательных аппаратов, техническом снаряжении спасателя 

(б/филиал № 1, 22 чел.) 

17/03 Информационно-познавательный урок «Горноспасательное дело». Ребята 

познакомились с особенностями горноспасательного дела, изучили классификацию 

средств индивидуальной защиты на производстве, познакомились с требованиями к 

средствам индивидуальной защиты горноспасателя и правилами их применения. В 

Историческом музее горноспасательной службы города Черногорска ребята 

познакомились с элементами оборудования и техническим снаряжением спасателей, с 

фотоархивом, книгами по горному и горноспасательному делу (б/филиал № 1, 17 чел.) 

26/03 Краеведческий экскурс «Летопись горноспасательной службы г. 

Черногорска». Ребята узнали об истории создания первой горноспасательной станции в 

посёлке Черногорские Копи, о заслугах черногорских  горноспасателей при ликвидации 

различных аварий, посмотрели видеоролик о деятельности отряда. Ребята посетили 

Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска, экскурс 

продолжился на территории Военизированного горноспасательного отряда Восточной 

Сибири, где ребята узнали об оборудования и его технических характеристиках, 

устройстве и оснащении пожарных машин (б/филиал № 1, 13 чел.) 

09/09 Профессиональный экскурс «Профессия – спасать мир!» Ребята узнали о 

профессии спасателя, об особенностях горноспасательного дела, об истории образования 

горноспасательной службы в городе, посетили Исторический музей горноспасательной 

службы г. Черногорска (б/филиал № 1, 22 чел.) 

С целью расширения представления учащихся о профессиях, формирования 

позитивного отношения  к труду, осознанному выбору профессии прошли мероприятия: 

10, 17/03 Познавательный час «Люди Х – путешествие в мир профессий» о 

современных и востребованных направлениях обучения, специальностях и возможностях 

трудоустройства (б/филиал № 8, 54 чел.) 

10/03  Профориентационная игра «Моё будущее в моих руках». Дети поиграли в 

игры: «Доскажи словечко», «Всякая всячина», «Редкие профессии», «Правда ли что» и 

«Изобрази профессию жестами». Ребята были активны и удивили своими знаниями по 

профессиям, каждый поделился, кем хочет стать в будущем (б/филиал № 8, 30 чел.) 

29/03  Урок «Трудовая доблесть» об истории звания Герой труда, а также 

познакомили с биографией Героев труда современной России (ЦГБ, 30 чел.) 

15–25/06 Обзор выставки-знакомства «Календарь профессиональных праздников» 

(б/филиал № 1). 

16/06 Профориентационная игра «Добрый доктор», в рамках программы «Летние 

чтения-2021». Библиотекарь выступила в роли главного врача рассказала детям о 

специальностях врачей. Ребята отвечали на вопросы викторины и участвовали в 

конкурсах: «Кто лечит», «Терапевт», «Окулист», «Отоларинголог», «Педиатр» и 

«Консилиум» (б/филиал № 8, 12 чел.)  

10/10 Познавательный урок-игра «В мире профессий: садовод». Дети узнали, кто 

такой садовод и чем он занимается. Посмотрели мультипликационный фильм о данной 

профессии и ответили на вопросы слайд-викторины (Центр чтения и досуга, 19 чел.) 

26/10 Час интересных открытий «Радуга профессий» для воспитанников старшей 

группы детского сада «Лукоморье». Проведена «Весёлая профи-викторина» и загадки о 

профессиях. Библиотекарь прочитала ребятам произведения А. Крылова «Как лечили 

петуха», С. Маршака «Почта» (б/филиал № 1, 16 чел.) 
        6.8.  Клубы и другие объединения по интересам (таблица № 1). Содержание работы в 

соответствующих разделах отчета. 

https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153346318442655
https://ok.ru/group/52226926510239/topic/153081654059167
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6.9. Цифровые показатели по массовой работе:  

- общее количество массовых мероприятий и по направлениям, в т.ч. для детей;  

- количество присутствующих на мероприятиях, в т.ч. детей. 

Общее количество массовых мероприятий, в том числе для детей 

Наименование 2020 г. 2021 г. 

Массовых мероприятий  570 1302 

Из них в библиотеках, обслуживающих взрослое население 411 920 

Из них в библиотеках, обслуживающих детское население 159 382 

Количество присутствующих на мероприятиях, чел. 28810 62999 

Из них в биб-ках, обслуживающих взрослое население, чел. 20093 48977 

Из них в биб-ках, обслуживающих детское население, чел. 8717 14022 

Количество клубов 25 26 

Из них для детей 5 5 

Из них для взрослых, учащихся школ 20 21 

Количество мероприятий в клубах по интересам 81 150 

Из них для детей 13 25 

Из них для взрослых 68 125 

Количество участников в клубах, чел. 1626 2143 

Из них детей, чел. 231 648 

Из них взрослых, чел. 1395 1495 

 

 

Общее количество массовых мероприятий по направлениям, в т.ч. для детей 

 
Направление, 

категория читателей 

Кол-во  

массовых  

мероприятий 

По патриотическому воспитанию, истории Отечества 196 

в том числе для детей. 83 

По пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных привычек,  69 

в том числе для детей. 23 

По профилактике правонарушений, правовому просвещению, 53 

в том числе для детей. 23 

По продвижению книги и чтения, поддержка русского языка и культуры, 503 

в том числе для детей. 161 

По краеведению, 38 

в том числе для детей. 16 

По семейному воспитанию, 37 

в том числе для детей. 17 

По экологическому просвещению, 33 

в том числе для детей. 17 

По формированию информационной культуры, 225 

в том числе для детей. 24 

По профессиональному самоопределению, 46 

в том числе для детей. 9 

По межнациональному взаимодействию, укрепление межкультурных связей, 27 

в том числе для детей. 9 

По другим направлениям,  75 

в т.ч. для детей - 

Итого 1302 

в том числе для детей 382 

 

Фотографии в электронном виде о наиболее интересных мероприятиях с 

обязательным указанием названия мероприятия (прилагаются).  

 

Ссылка на фотографии https://cloud.mail.ru/public/BbXv/dYpqHQBPs 

 

https://cloud.mail.ru/public/BbXv/dYpqHQBPs
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6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, 

мониторингов, опросов и т.п.). 

На основании проведенного мониторинга независимой оценки качества оказания 

услуг  библиотек социально-демографическая характеристика респондентов (500 чел.): по 

роду занятий респонденты распределились следующим образом: учащиеся – 18,6% (93 

чел.),  студенты – 10,2% (51 чел.), пенсионеры – 32,2% (161 чел.), рабочие – 22,6% (113 

чел.), служащие – 9,8% (49 чел.), руководители – 1,2% (6 чел.), индивидуальные 

предприниматели – 1,4% (7 чел.), иной род занятий – 4% (20 чел.). Читатели посещают 

библиотеку: регулярно(часто) – 36,2%, раз в неделю: – 9,4%, 1 раз в месяц – 19,4%, 2-3 

раза в месяц – 17,4%, нечасто – 10,2%, редко: 7,4%. В исследовании приняли участие  

67,2% - женщины, 32,8% - мужчины. 

Преимущественное большинство респондентов активно посещают библиотеку. Эти 

данные, в том числе косвенно отражают и степень удовлетворенности библиотечно – 

информационными услугами. Итоги мониторинга констатируют: услуги муниципальных 

библиотек востребованы пользователями во всех возрастных категориях. Муниципальные 

библиотеки по возможности качественно выполняют информационные, культурные, 

образовательные, досуговые и  коммуникационные функции, создают комфортное 

пребывание своим пользователям. Подавляющее большинство респондентов отметили 

высокий уровень доброжелательности и компетентности работников муниципальных 

библиотек.  

В 2021 году проведено исследование «Читающая молодежь» с целью исследования 

читательских предпочтений молодежи. Исследование проведено среди студентов 

техникумов, молодежи и старшеклассников школ.  Результаты анкетирования - из 150 

опрошенных: 74% читают книги, 26% не читают книги; 34% из числа опрошенных, 

нравится чтение, также  34% читают по учебной программе. Большинство (38%) читают 

учебную литературу, 20% фантастику, 18% классику, по 14%  приключения и детективы. 

Большинство (34%) читают 1 раз в месяц, 22% 1 раз в неделю, 16% 1 раз в полугодие. 76% 

опрошенных читаю книги в печатном виде, 48% считают, что читать книги в печатном 

виде удобнее, 30% считают, что не все книги и учебники доступны в электронном виде,  

14 % считают что, не все книги и учебники есть в печатном виде, поэтому читают книги в 

электронном виде. 56% из числа опрошенных, считают что прочитать книгу интереснее, 

чем посмотреть фильм-экранизацию. Из числа опрошенных 56% мужского пола, 44 % 

женского пола. 36% из числа опрошенных – студенты техникума, 32 % учащиеся школ 

старших классов. 

В ходе анализа можно сделать выводы - из 150 опрошенных большинство книги 

читают, большинство хотя бы 1 раз в неделю. Большинство читают, потому что нравится 

или по учёбе. Большинство читают учебную литературу, фантастику или классику. 

Большинство опрошенных предпочитают книги в печатном виде и считают, что так 

удобнее, но многие считают, что не все книги есть в печатном виде, поэтому читают в 

электронном виде, большое число опрошенных предпочитают прочитать книги, но многие 

предпочитают посмотреть фильм-экранизацию. По результатам анкетирования можно 

сделать вывод о необходимости пополнения фонда библиотеки учебной литературой, 

обновление классики, пополнение фонда литературой для подрастающего поколения 

жанров: фантастика и фэнтэзи. 
 

6.11. Сведения о профилактических антинаркотических мероприятиях (см. таблицу № 12).  

 

 7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 

пользователей 

Объём библиографической деятельности, используемые формы и методы 

определяются возможностями каждой библиотеки. 
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В Централизованной библиотечной системе г. Черногорска библиографической 

работой занимаются не только сотрудники информационно-библиографического отдела, 

но и работники других структурных подразделений центральной библиотеки, 

библиотекари филиалов.  

Информационно-библиографический отдел организует библиографическое 

обслуживание читателей всей системы, помогает филиалам в организации справочно-

библиографического аппарата и его редактировании, координирует библиографическую 

работу во всей системе. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

 Справочно-библиографический аппарат ЦБС является ключом к фонду документов, 

раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. Состав СБА  сформировался в 

результате своего развития под воздействием усложняющихся задач библиотеки по 

удовлетворению разнообразных информационных потребностей пользователей. 
 

7.1.1.  Справочно-библиографический фонд (СБФ) 

Неотъемлемой частью справочного аппарата библиотек является справочно-

библиографический фонд. За 2021 год СБФ  ЦГБ пополнился на 21 экземпляр. Которые 

были получены в рамках благотворительной акции «Подари новую книгу библиотеке», 

также приобретённых по Федеральной субсидии в рамках программы «Развитие 

культуры». 

Во всех библиотеках ЦБС г. Черногорска справочно-библиографический фонд 

пользуется стабильным читательским спросом. В 2021 г. из СБФ было выдано 1565 

изданий, в  2020 году из СБФ было выдано всего 171 издание. Такой показатель является 

следствием временных ограничений в обслуживании в 2020 году.  

Обязательным является реклама справочно-библиографического фонда, она 

проводится в ходе проведения экскурсий по библиотеке, индивидуальных и групповых 

бесед и консультаций с читателями, библиографических обзоров, выставок, листовок.  В 

течение 2021 года проводились библиотечные уроки, например: урок-беседа «Великий 

толковый словарь В.И. Даля», урок-практикум «Всё обо всём»; «Энциклопедии, словари, 

справочники»; «Слово о словарях»; «День словарей и энциклопедий» и др. Темы  

проведения групповых бесед: «Справочно-поисковый аппарат справочных изданий». 

«Структура справочных изданий», «Справочно-библиографический фонд библиотеки». 

 
7.1.2. Картотеки 

В течение 2021 года специалистами Информационно-библиографического отдела ЦГБ 

велась планомерная работа по наполнению и редактированию картотек, осуществлялась 

роспись периодических изданий. С сентября 2020 года электронная картотека статей 

формируется в автоматизированной библиотечно-информационной системе 

(АБИС) ОPАС-Global. За  2021 год в ЭСКС внесено 945 записей (в 2020 г. 249). Всего 

ЭСКС содержит 1194 записи. 

В отчётном году проводилась работа по редактированию ЭСКС, из БД «Аналитика» 

удалено 1292 записи (всего ЭСКС в АС Библиотека-3содержит ок. 7798 записей). В 

дальнейшем БД «Аналитика» в АБИС «АС Библиотека-3» пополняться не будет. База 

данных «Краеведение» в АБИС «АС Библиотека-3» не пополняется (всего БД 

«Краеведение» содержит ок. 2175 записей).  

Таким образом, базы данных «Аналитика» и «Краеведение» всего содержат более  

9973 записи. Доступ к БД осуществляется из локальной сети. 

В 2021 году специалисты ИБО продолжили наполнение электронной  базы данных 

«Сводный каталог статей из газет и журналов Хакасии» в АБИС ОPАС-Global. В 

отчётном году в базу данных  введено 574 (в 2020г. - 277) библиографических записей из 

местных периодических изданий (всего в электронную сводную картотеку статей из газет 

и журналов Хакасии внесено 2554 записей).  



68 
 

Библиографические описания из электронных баз данных дублируются на бумажные 

носители и вливаются в традиционные картотеки. 

Перечень картотек библиотек ЦБС, на конец 2021 года, и количественный показатель 

за отчётный год:  

Центральная городская библиотека: 

− Электронная картотека статей (ЭКС) – 945 записей; 

− Электронная краеведческая картотека статей (ЭККС) – 574 записей; 

− Систематическая картотека статей – 85 записей, в печатном виде; 

− Краеведческая картотека статей – 138 записей, в печатном виде;  

− Картотека по экологии «Человек и окружающая среда» - записи 

дублируются из ЭСКС –18 записей; 

Всего: 1760 

Филиалы: 

− Систематическая картотека статей –378 записей;  

− Краеведческая картотека – 441 запись; 

− «ЗОЖ и народная медицина» – 32 записи; 

− «Народная медицина» - 12 записей; 

− «Самобытная культура Хакасии» – 21 запись; 

− «Молодёжь и время» – 22 записи; 

−  «Угольная промышленность г. Черногорска»  - 24 записи; 

− «Литературная жизнь Хакасии» - 10 записей; 

− «Дню Победы в ВОВ посвящается…»  - 15 записей; 

−  «Экология Хакасии» - 17 записей; 

− Картотека цитат–29 записей; 

− Картотека стихов – 108 записей; 

− Картотека загадок – 36 записей. 

Картотеки филиалов ведутся в печатном виде. Всего за 2021 год объём картотек в 

филиалах увеличился на 1145 записей. 

При поступлении новой литературы в клуб «Книголюб», составляются 

информационные списки литературы, в отчётном году составлено 2 списка литературы 

(284 экз. книг). 

Неотъемлемой частью справочного аппарата библиотек являются картотеки. 

Картотеки помогают в подборе информации, оформлении списков литературы, 

организации выставок, мероприятий различного уровня и тематики. При 

библиографической росписи периодической печати определяются актуальные темы и 

формируются новые тематические рубрики. Например: в СКС и КК выделены следующие 

рубрики «Народное искусство»; «Забытые умения и ремесла»; «Нематериальное 

культурное наследие Российской Федерации» и др.  

В течение года во всех библиотеках продолжилось пополнение не утративших своей 

актуальности тематических рубрик: «Год Александра Невского»; «Год Хакасского эпоса»; 

«Волонтёрское движение»; «К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»; «Сын 

Хакасии» (М.Е. Кильчичаков); «Развитие туризма в Хакасии»; «Экология города 

Черногорска» и др. Реклама рубрик по актуальным вопросам проводится в ходе 

индивидуальных и групповых бесед и консультаций, при проведении библиотечных 

уроков, дней библиографии и дней информации. Проводятся обзоры периодических 

изданий, библиографические записи которых отражены в определённых тематических 

рубриках. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. Кратко описать работу 

Виртуальной справочной службы. 

Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической работы 

библиотеки является выполнение читательских запросов в онлайн и офлайн формате. В 
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2021 году за справками обратилось 2517 человек, 22 из них удалённых. Консультации 

составили - 420, в том числе в удалённом режиме – 17.  Учёт справок и консультаций 

ведётся в традиционном и электронном виде по типам и отраслям. 

Услуга «Виртуальная справка», существует для удовлетворения информационных 

потребностей удалённых пользователей. За отчётный год к сервису «Виртуальная 

справка» обратилось 9 человек (в 2020 году обращений не было). Безусловно, количество 

запросов и в отчётном году не велико, но, несмотря на это работа с сервисом не 

прекращается. Услуга «Виртуальная справка» постоянно рекламируется при записи 

читателей в библиотеку, во время экскурсий, библиотечных уроков и обзоров сайта, 

проводятся беседы и консультации по работе с данным сервисом. Контроль за 

исполнением виртуальных справок осуществляет информационно-библиографический 

отдел ЦГБ. 

Библиографическое информирование  
Главная цель справочно-библиографического обслуживания индивидуальных и 

групповых абонентов ЦБС, содействие общему образованию и самообразованию 

пользователей.  

Приоритетом данного направления работы библиотек является информирование 

населения о составе библиотечных фондов и содержанию конкретных документов в них. 

Специалистами информационно-библиографического отдела ежегодно составляется 

«Бюллетень новых поступлений в МКУ ЦБС г. Черногорска», для абонентов 

индивидуального, группового, а также массового информирования. Библиотекарями и 

библиографами всей библиотечной системы города составлялись списки новых 

поступлений, информационные  и рекомендательные списки литературы малой формы на 

разные темы: 

− «Здоровое поколение выбирает ЗОЖ»; 

− «Служить Отечеству – великая честь!»; 

− «Широкая Масленица»; 

− «Хакасия – мой дом родной»;  

− «Россия и Крым – мы вместе!»; 

− «Пётр Первый в истории России»; 

− «Поэзия доброты Агнии Барто»;  

− «100 лучших детских книг для чтения взрослыми детям»; 

− «О чтении» памятка для родителей; 

− «Продвижение книги и чтения в библиотеке: опыт и новации» (по 

страницам журналов «Библиотека» и «Библиополе» и др. 

 

В течение 2021 года организовывались выставки:  

− цикл книжных выставок «Книги-юбиляры 2021 года»; 

− выставка-просмотр «В книжной памяти мгновения войны»; 

− выставка библиографических пособий «Наши помощники в выборе книг»; 

− выставка периодических изданий «Газетно-журнальный мир»; 

− книжная выставка «Жизнь замечательных людей»; 

− книжная выставка «Беречь природы дар»; 

− Библиофреш «По стр@ницам периодики»; 

− виртуальная выставка «Читайте Достоевского, любите Достоевского» 

(ссылка на ресурс: https://view.genial.ly/602d1b10be3b3e0d63ba6e1b/personal-

branding-dostoevskij); 

− интерактивная выставка-ребус «Что Вы не знали о букве «Ё»» (ссылка на 

ресурс: https://view.genial.ly/618de1db9fadfd0dd97519cd/interactive-content-

vystavka-vopros); 

− выставка-поздравление «С новой книгой в Новый год» и др. 

 

Работа с абонентами информирования представлена в таблице в динамике за три года 

https://view.genial.ly/602d1b10be3b3e0d63ba6e1b/personal-branding-dostoevskij
https://view.genial.ly/602d1b10be3b3e0d63ba6e1b/personal-branding-dostoevskij
https://view.genial.ly/618de1db9fadfd0dd97519cd/interactive-content-vystavka-vopros
https://view.genial.ly/618de1db9fadfd0dd97519cd/interactive-content-vystavka-vopros
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 2019 2020 2021 

Индивидуальное информирование 

- абонентов 

- тем 

- оповещений 

19 

19 

128 

19 

19 

72 

27 

29 

132 

Групповое информирование 

- абонентов 

- тем 

- оповещений 

7 

8 

40 

7 

10 

40 

8 

9 

25 

Массовое информирование 

- выставки- 

просмотры 

- списки 

литературы 

117 

 

35 

104 

 

23 

119 

 

27 

 

Из представленных в таблице данных, в 2021 году, виден небольшой рост абонентов 

информирования. Выставки-просмотры – показатель снизился в 2020 году, это объясняется 

тем,  что библиотеки работали в усечённом режиме.  

Для выявления и совершенствования информационных потребностей пользователей, 

течение года проводится анализ запросов, устные беседы с читателями, анкетирование.  

Многие абоненты информируются на протяжении нескольких лет. Темы 

информирования абонентов разнообразны, из наиболее интересных тем информирования 

можно выделить: «Играя познаю мир»; «Информационное обеспечение общественных 

мероприятий»; «Роль педагога в организации театральной деятельности»; «Радиотехника»; 

«Детство в книге»; «Горное дело»;  «Игровая деятельность в детском саду»; «Рыбалка, 

разведение рыб» и др. 
 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 
 

Работа по формированию информационной культуры читателей ведётся во всех 

библиотеках ЦБС. Используется широкий спектр форм и видов мероприятий. Наиболее 

популярными остаются экскурсии, консультации, беседы, мероприятия в игровой форме. 

Применяются наглядные формы - выставки, уголки, стенды, плакаты, рекомендательные 

списки.  

В текущем году всеми структурными подразделениями ЦБС проводились книжные 

выставки-просмотры и библиографические обзоры литературы: 

Библиофреш «По стр@ницам периодики», так называлась выставка периодических 

изданий для молодёжи, на которой представлены журналы «Развлекательный каламбур», 

«Burda» (Бурда); «Стильные причёски» и др. 

Выставка-композиция «Горноспасательное дело» проведена специалистами 

библиотеки-филиала №1, в помещении Исторического музея горноспасательной службы г. 

Черногорска. На выставке представлено - 10 экз. книг, проведён обзор. 

Выставка – панорама «Родной природы красота», посвящённая Дню заповедников и 

национальных парков. Родной край – это не только территория, но и история народа, его 

герои, самобытная культура. Это один из ведущих факторов формирования исторического и 

патриотического сознания детей и подростков. 

Интерактивная книжная выставка «Наука Плоского Мира» обзор книг сэра Терри 

Пратчетта, английского писателя, наибольшую популярность ему принёс цикл 

сатирического фэнтези про Плоский мир и др. 

В 2021 году специалистами ЦБС проведено 220 обзоров книжных выставок. 

Комплекс знаний, умений и навыков, представляет собой культура чтения, эти знания 

передаются посредством проведения бесед по культуре чтения и включают: умение 

ориентироваться в источниках, прежде всего библиотечно-библиографическом аппарате 

библиотеки; системность и последовательность чтения; осознанный выбор тематики чтения; 



71 
 

умение выбрать конкретный материал, информацию; знание правил гигиены чтения; умение 

освоить и понять прочитанное; владение приёмами рационального чтения и т.д. 

Библиотечно-библиографическая грамотность является неотъемлемой частью 

информационной культуры каждого человека. 

В библиотеке используются различные формы библиографического обучения: 

библиографические консультации и библиотечные уроки. 

Темы библиографических консультаций разнообразны и практически не меняются: 

«Краеведческая картотека как важный инструмент в поиске информации»; «Виртуальная 

справка. Как сделать запрос?»; «Библиографические пособия – наши помощники»; 

«Справочный аппарат книги»; «Поиск информации по электронным каталогам библиотек 

России»; «Самостоятельный поиск информации»; «Что такое СБФ?»; «Новые стандарты 

ГОСТ: составляем списки литературы к курсовой работе» и др. 

Положительные результаты даёт также информационное образование читателей в 

процессе удовлетворения их запросов, потому что читатель лично заинтересован в 

восприятии информации. 

Библиотечные уроки, как и прежде, остаются наиболее эффективной формой 

библиографического обучения. Они позволяют донести в системе все имеющиеся знания о 

книге и библиотеке, изложить их в определённой последовательности, постоянно усложняя и 

закрепляя их практически. Практические занятия широко распространены, они помогают 

формировать информационную культуру пользователей всех возрастных категорий. В 

работу библиотек всё активнее входит использования удалённых источников информации, 

которые дополняют и расширяют информационный потенциал библиотеки и 

предоставляемых ею услуг. Вместе с тем появилась необходимость в просветительской 

деятельности основам поиска информации с использованием новых информационных 

технологий.  

Библиотечные уроки: 
Библиотечный урок-информация  «Поисковые системы библиотек» проведён для 

учащихся Черногорского механико-технологического техникума. Участникам мероприятия 

провели обзорную экскурсию  Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина, 

познакомили с понятиями «каталог» и «картотека», со структурой каталогов библиотеки.  

Кратко познакомились с основными отраслевыми делениями ББК. Рассказали об услуге 

«Виртуальная справка». Провели обзор сайта МКУ ЦБС г. Черногорска. Для закрепления 

полученного в ходе урока материала, студенты выполнили практические задания: поиск 

литературы в электронных каталогах библиотек; поиск литературы в Алфавитном и 

Систематическом каталогах ЦБС г. Черногорска; поиск информации в Систематических 

картотеках статей (электронных и традиционных); учились делать запрос с помощью сервиса 

«Виртуальная справка» (ЦГБ).  

Библиотечный урок-игра «Путешествие в мир каталогов и картотек». Ребята 

ознакомились с правилами поиска информации с помощью Алфавитного и 

Систематического каталогов, картотеки периодических изданий, в игровой форме 

выполнили задания «Библиоминутки»: найди книгу по автору, а с помощью 

«Библиоподсказки» из краеведческой картотеки статей занимались поиском материалов о 

нашем городе. 

Библиотечный урок «Каталоги в библиотеке: Традиционный и электронный».  

Урок проведён для учащихся МБОУ «СОШ №5». Учащиеся познакомились с понятиями 

«каталог» и «картотека», со структурой каталогов современной библиотеки. В течение урока 

школьники практиковались в составлении библиографического описания и в поиске 

информации по тематическому запросу в традиционной, ручной и автоматизированной 

системах. Они определили, что главный помощник, позволяющий быстро ориентироваться в 

систематическом каталоге, - алфавитно-предметный указатель. Кратко познакомились с 

основными отраслевыми делениями ББК. Познакомились с сервисом «Виртуальная 

справка».  
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В практической части урока ребята, разделившись на три группы, самостоятельно 

выполнили поисковые задания по систематическому, алфавитному, электронному каталогам 

нашей библиотеки и электронным каталогам библиотек России. 

Для учащихся  МБОУ СОШ №5  г. Черногорска был проведён  библиотечный урок – 

путешествие   «Библиотеки Крыма на Культура.РФ». Участникам мероприятия 

рассказали о функциях портала Культура.РФ. - сайте для всех, кто неравнодушен к культуре 

России. Лучшие музеи, заповедники, достопримечательности, кино - и театральные работы с 

фото, собрано 2500 музеев, 500 театров и 600 спектаклей онлайн, объекты религиозного 

культа и невероятное число статей и записей о нематериальной народной культуре - 

традициях, обычаях, песнях, обрядах. Особое внимание было уделено разделу «Регионы» и 

Республике Крым, открыли вкладки с культурными учреждениями, путешествовали в 

виртуальном музее Крымской  республиканской  универсальной научной  библиотеки им. И. 

Я. Франка. По ходу мероприятия  между специалистами и участниками завязался диалог в 

ходе, которого обсудили культурные достояния  России. 

24 июля 2021 года открылся компьютерный кабинет для людей с ограниченными 

возможностями в здоровье. Первое занятие прошло в форме библиотечного урока - игры 

«Государственные услуги для людей с ОВЗ». Молодёжь клуба «Вдохновение» 

продолжили знакомство с Порталом государственных услуг Российской Федерации, узнали 

более подробно, как на нем работать и  какие услуги можно получать. Практическая часть 

урока была направлена на закрепление полученных знаний. Участники отвечали на вопросы 

викторины, на скорость находили различную информацию на портале, выполнили 

лабораторную работу. 

Всего структурными подразделениями ЦБС проведено 20 библиотечных уроков. Все 

мероприятия традиционно сопровождаются электронными презентациями, что способствует 

восприятию информации и получению хорошего результата на практике.  

Дни библиографии:   
С 12 по 16 апреля в рамках Недели библиографии «Библиоформ@т» прошли акции 

«СБФ библиотеки – ключ к поиску информации» и Дни информации «Энциклопедии, 

словари, справочники». В ходе акции библиотекари посетили механико-технологический и 

горно-строительный техникумы, общеобразовательные школы № 5, 4, 19 и рассказали о 

преимуществе использования СБФ, провели викторину, загадали загадки. В ходе 

мероприятий, студентов и учащихся познакомили со справочными изданиями из фондов 

библиотеки. Юношам и девушкам было предложено вспомнить пословицы и поговорки, 

посвящённые книге, чтению и слову и пройти шуточные задания. Также проверить свои 

знания с помощью интерактивной викторины «Его величество словарь», размещённый в 

информационном буклете.  

24 сентября 2021 года библиотеки Централизованной библиотечной системы города 

Черногорска провели Единый День библиографии. Целью проведения было  привлечение 

читателей в библиотеку и повышение информационно-библиографической культуры 

читателей, в устной, наглядной, печатной, а также в  комплексной форме.  

В этот день посетители смогли познакомиться с образовательными и другими ресурсам 

библиотек, поисковыми возможностями Интернет, электронными изданиями для детей, 

подростков и взрослых. 

В рамках Единого Дня библиографии в библиотеках проходили обзоры книжных 

выставок, обзоры электронных изданий, библиотекари знакомили читателей с сайтами  и 

порталами в помощь учебного процесса и досуга. 

День краеведческой библиографии «Здесь Родины моей начало» состоялся в 

библиотеке - филиале №1.  Для учащихся 6 класса  проведены литературно – краеведческий 

экскурс «История земли хакасской» и библиотечный урок «Картотека краеведческих 

знаний». Библиотекарь познакомила ребят с краеведческой картотекой статей, 

краеведческими периодическими изданиями, дети узнали о писателях Черногорска, о 

хакасских народных сказках и фольклорных произведениях. Для взрослого населения был 

проведён обзор выставки - летописи «Имена в истории Хакасии».  
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В библиотеке-филиале №3 День библиографии прошёл под названием «В мир 

информации через библиотеку». Для молодых читателей провели библиотечный урок, 

целью которого стало знакомство читателей с поисковыми системами для самостоятельного 

поиска требуемой информации в разных видах: книгах, журналах, энциклопедиях, 

справочниках, Интернете. Ребятам рассказали, что такое библиография, каково её 

назначение. На практике они смогли убедиться, что каталоги считаются надёжными 

помощниками в поиске книг. Для учащихся был представлен обор образовательных сайтов 

«Подготовка к экзаменам». 

В  Центре чтения и досуга Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина 

состоялся День библиографии «Гимн письменам из далёких времён», посвящённый Году 

хакасского эпоса. В течение дня все желающие могли познакомиться с краеведческой 

литературой, имеющейся в Центре:  художественные книги на русском и хакасском языках, 

словари, литературоведческий материал, альманахи и сборники, буклеты, рекомендательные 

указатели. 

Для учащихся школы №5 специалисты читального зала Центральной детской 

библиотеки провели День библиографии «Открой книгу и откроешь мир». Мероприятие 

посвятили роли книги в развитии человечества. Для ребят была приготовлена презентация 

«Путешествие в историю книги», в которой рассказывалось о первых глиняных книгах, 

книгах из папируса, из бересты и о первых печатных книгах.   

В библиотеке-филиале №6 День библиографии начался с экскурсии «Тайны 

книжного дома». Для читателей проводились обзоры книжных выставок: «Кир Булычёв. 

Писатель, заглянувший в будущее», «Спокоен я в душе моей» - С.Т. Аксаков, ребятам 

демонстрировался буктрейлер «Аленький цветочек». Для учащихся 3 классов школы №3 

проведён библиотечный урок «С книжкой под мышкой». 

«Каждый читатель желает знать!» - под таким названием проведён День 

библиографии в библиотеке-филиале №7. Для первоклассников школы №15 прошёл 

библиотечный урок «История создания книги». Целью урока являлось знакомство детей с 

историей создания книги, её развитием, а также формирование бережного отношения к 

книге. Ребята закрепили свои знания с помощью викторины «Книга друг человека».  

В библиотеке – филиале №8 в рамках Дня библиографии специалисты провели 

библиотечный урок «Знакомство со словарями и энциклопедиями». Учащиеся 9 класса 

школы №19 познакомились со справочными изданиями и узнали их историю возникновения. 

Особое внимание школьники уделили словарю иностранных слов.  

В Дне библиографии, проходившем в Центральной городской библиотеке имени А.С. 

Пушкина, были задействованы специалисты всех отделов. Информационно-

библиографическим отделом проведена Своя игра «Библиотечный мир», в которой 

участвовало 5 команд, состоявших из учащихся школ и студентов техникумов города. С 

болельщиками проводилась викторина на тему «Что вы знаете о библиотеке?».  

Во всех структурных подразделениях Централизованной библиотечной системы города 

Черногорска День библиографии получился насыщенным, информативным и продуктивным. 

В этот день библиотеки ЦБС посетило более пятисот человек, проведено более двадцати 

пяти обзоров книжных выставок и периодических изданий. Продемонстрировано 

четырнадцать буктрейлеров, созданных библиотекарями.  

Центр общественного доступа к информации формирует у читателей навыки 

правильного составления информационного запроса, поиска, фиксации и использования 

полученных данных. Сотрудники ЦОД консультируют читателей по правилам работы за 

компьютером и Интернетом, знакомят с справочно-правовыми системами и электронными 

библиотеками.  

Центр общественного доступа к информации сотрудничает с РИЦ «Консультант Саяны» 

(предоставляет правовую базу «Консультант Плюс»). Благодаря ежедневному обновлению 

правовой системы, мы предоставляем пользователям нормативно правовые акты РФ, РХ и 

муниципальных органов. Все базы активно используются в работе с читателями. За правовой 

информацией обращаются разные категории пользователей: сотрудники коммерческих 
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организаций  (8,6%), студенты (11,5%), сотрудники бюджетных организаций  (36%), 

преподаватели и научные работники (2,6%), пенсионеры (17%), домохозяйки (7%), другие 

(17,3%). Тематика запросов разнообразная: льготы и пенсионные выплаты, региональные 

ограничения в период распространения коронавируса, материнский капитал и другие льготы 

и пособия, льготы многодетным семьям и пенсионерам, услуги ЖКХ и ремонт 

многоквартирных домов и др.  

Число посещений составило 12% от общего числа пользователей ЦОД. Пользователи 

ценят систему «Консультант Плюс» за качество предоставляемой услуги и информационно-

правовую поддержку, а также лёгкость поиска и работы в СПС в целом.  

Центр общественного доступа к информации Центральной городской библиотеки им. 

А.С. Пушкина Продолжает работать как электронный читальный зал. Подключены ресурсы: 

НЭБ, ЭБ «Гребенников», ЭБ «Лань», ЭБ «Литрес». 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) - Федеральная государственная 

информационная система, обеспечивающая создание единого российского электронного 

пространства знаний. 

Пользователи НЭБ могут: найти электронную копию издания в НЭБ для удаленной 

работы из электронного читального зала библиотеки или из дома; просматривать на 

законных основаниях оцифрованные издания, ограниченные авторским правом из 

электронного читального зала библиотеки, подключенной к НЭБ. 

 

 

 

 

 

 

Статистика НЭБ за 2019-2021 гг. 
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Количество активных читателей 3 0 1 

Количество поисковых запросов 41 0 6 

Количество уникальных просмотров 

изданий НЭБ из ЭЧЗ разными 

пользователями 

54 4 17 

Количество просмотров изданий 96 36 31 

Количество просмотренных страниц 

изданий 

41

6 

46 52 

 

Мероприятия по формированию информационной культуры пользователей: 

Профилактический урок «Люблю жизнь». 3 февраля. В Волонтёрском ресурсом 

центре «Объединённые добром» команда Виктора Счастливого и активисты 

#СТОПНАРКОТИК провели профилактический урок «Люблю жизнь» с молодёжью 

Черногорска. Студенты Черногорского механико-технологического техникума услышали 

много мудрых и вдохновляющих слов. Самое главное - любить жизнь, заниматься своим 

здоровьем и развитием, мечтать, дарить добро и жить без зависимостей!  

Интерактивная экскурсия по музею электроники в рамках проведения Библионочи 

2021 «Книга путь к звёздам». 23 апреля. В Центре общественного доступа к информации 

Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина уже более 5 лет действует музей 

электроники. Его составляют старинные электронные и механические приборы. Есть 

экспонаты, которые до сих пор работают. Посетители площадки могли не только посмотреть 

экспонаты музея, но и поработать на них. 

Виртуальный апгрейд (обзор) «Один клик до книг». 31 мая. Создан видеоролик с 

обзором мобильных приложение электронных библиотек: Национальная электронная 
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библиотека (НЭБ), Электронно-библиотечная система Лань, ЛитРес. Видеоролик размещён 

на сайте библиотеки и на страницах библиотеки в социальных сетях. 

Тематический день «День персонально компьютера». 12 августа. 40 лет назад, 12 

августа 1981 года на свет появился первый персональный компьютер IBM PC 5150, который 

предопределил развитие отрасли на десятки лет вперёд. Посетителям библиотеки был 

продемонстрирован видеоролик об истории развития компьютера, начиная с простейших 

изобретений. Также была подготовлена выставка, на которой представлены экспонаты из 

библиотечного музея электроники: счёты, старинные калькуляторы, компьютерные мышки, 

логарифмическая линейка.  

Фестиваль уличного кино. 18-20 августа. Фестиваль уличного кино – это ежегодный и 

крупнейший в мире открытый показ лучших российских короткометражек, проводимый с 

2014 года. Традиционно победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков 

они голосуют за лучший фильм. По итогам голосования в г. Черногорска, наибольшее число 

голосов набрал фильм «Чернильное море».  

Цикл виртуальных экскурсий по музею электроники: «Счёты», «Калькулятор», 

«Печатная машинка», «Фильмоскоп», «Кинопроектор», «Проигрыватель». 

Программа «Мобильный возраст» 16 ноября - 20 декабря Совместно с Волонтёрским 

ресурсным центром «Объединённые добром» было организовано обучение людей 

пенсионного возраста. Темами обучения были: «компьютерная грамотность», «пользователь 

смартфона» и «как не попасться мошенникам». В качестве преподавателей выступили 

волонтёры. 16 ноября было проведено вводное занятие. Затем обучающиеся были поделены 

на группы, к которым были прикреплены преподаватели. Всего за ноябрь было проведено 15 

занятий, задействовано 4 волонтёра и 9 пенсионеров. 

Онлайн - викторина «Компьютерное многоборье» 26 – 31 октября. В социальной сети 

ВКонтакте в течении недели задавались вопросы с вариантами ответов из истории развития 

компьютерной техники. В онлайн – викторине приняли участие 25 пользователей интернет. 

Информационный час «Где найти закон». 10 декабря для сотрудников библиотеки, 

рассказано об официальных источниках опубликования федеральных законов и правовых 

актов РФ: «Собрание законодательства РФ», «Парламентская газета»,  «Российская газета», 

Официальный интернет-портал правовой информации. Показано как найти эти источники и 

другие правовые системы, как Гарант, КонсультантПлюс и Законодательство России.  

Проведение обзоров периодических изданий и экскурсий по библиотеке, является 

традиционным методом формирования информационной культуры. В ходе этих 

мероприятий пользователи получают сведения о структуре библиотек, её документном 

фонде, СБА и др. В 2021 году специалистами ЦБС города Черногорска была проведена 71 

экскурсия. 

Дни информации являются одной из комплексных форм библиографического 

информирования, в ходе которых максимально широко раскрываются ресурсы библиотеки 

посредством наглядных, устных и печатных форм. В программу Дней информации всегда 

входят самые разнообразные способы доведения информации до пользователей, такие как, 

библиографические обзоры, выставки-просмотры материалов из фондов библиотеки, 

просмотры видеороликов, беседы по темам и книгам, прочтение стихов, обзоры 

библиографических списков литературы и др.  

Всего по ЦБС проведено 10 Дней информации. 

Дни информации 
День информации «От кириллицы до электронной книги» проводился для 

учащихся 7-9 кл. школы – интерната. Участники познакомились с историей возникновения 

письменности, первых книгах, которые были на Руси в древности. Узнали, какие книги 

появились в современном мире, в чем преимущество электронных книг перед печатными 

изданиями. 

День информации «Тёмная академия: жанр и эстетика» посвящён новой молодёжной 

субкультуре. Что такое Dark Academia (Тёмная академия)? Как появилось это течение и чем 

оно вдохновляет подростков? Ответы на эти вопросы и много интересного об эстетике 



76 
 

классической литературы студенты узнали из беседы со специалистами. Прошли тест «Какая 

из тёмной академии вам подходит больше всего?», проверили свои знания о русской 

литературе в викторине «Классные классики». Так же был проведён обзор книжной выставки 

«Скучных книг Net». Мероприятие поведено для студентов Черногорского механико-

технологического техникума  г. Черногорска. 

День информации «Мастер трудного, но увлекательного чтения». Мероприятие 

посвящено 200-летию со дня рождения одного из величайших мировых писателей и 

мыслителей XIX века Фёдора Михайловича Достоевского. День информации проведён для 

студентов Черногорского механико-технологического техникума. В рамках мероприятия 

участникам представили виртуальную выставку «Читайте Достоевского, любите 

Достоевского» о лучших творениях писателя, продемонстрировали отрывки из кинофильмов 

по произведениям, рассказали о малоизвестных фактах из жизни Фёдора Михайловича.  

День информации «Стихи мои, свидетели живые». Путешествие в мир поэзии Н. 

Некрасова, посвящённый 200-летию поэта. Учащихся 10-х классов МБОУ СОШ № 5 

познакомили с биографией писателя и фактами интересной, но далеко непростой жизни 

Николая Алексеевича. Ребята узнали, что творчество Некрасова пропитано состраданием к 

простому народу, большинство его произведений посвящено тяжёлой трудовой жизни 

людей. В завершении мероприятия специалистами библиотеки был проведён обзор книжной 

выставки «Н.А. Некрасов: Душа русского народа», затем учащиеся читали стихи и отрывки 

из поэм поэта. 

В Центре чтения и досуга проведены: Читательская акция «Все в библиотеку!», 

организованная с целью привлечения новых читателей. Жителям г. Черногорска раздавались 

рекламные афиши, рассказывающие о деятельности Центра, проводились экскурсии по 

библиотеке, индивидуальные беседы. Акция «Литературная неделя в библиотеке». 

Учащиеся школ города Черногорска и школы-интерната заочно познакомились с правилами 

пользования библиотекой, работой клубов Центра, новинками книг и периодических 

изданий. Издан информационный буклет об услугах библиотеки. 

Акция «Библиотека и молодёжь» прошла среди студентов ГБПОУ РХ  «Черногорского 

техникума торговли и сервиса» и учащихся старших классов МБОУ «СОШ № 4» в рамках 

проекта «Библиоимпульс».  Специалисты библиотеки-филиала № 1 рассказали ребятам о 

библиотечных услугах, о деятельности Центра общественного доступа к информации, 

вручили информационные листовки-памятки. 

День специалиста «Секреты декоративно - прикладного творчества» провели 

специалисты библиотеки-филиала № 1 совместно с Администрацией Девятого посёлка.  В 

рамках мероприятия состоялся обмен опытом работы между специалистами ГКУ РХ 

«Республиканского социально - реабилитационного центра для несовершеннолетних», 

специалистами по работе с общественностью и представителями ТОС Девятого посёлка. 

Также прошли мастер-классы по изготовлению изделий из различного материала.  

Сотрудники библиотеки провели обзор литературы по декоративно - прикладному 

искусству.  

День специалиста «В копилку воспитателю» проводился с целью обмена опытом 

работников образовательной и культурной сферы, работающими с детьми в направлении 

творческого и интеллектуального развития. В программу Дня специалиста вошли: 

выступления с докладами, содержащими полезную информацию для педагогов дошкольных 

учреждений – о методах работы с детьми на примере «Изотерапии», о перспективах 

сотрудничества с библиотекой, а также о полезных Интернет-ресурсах для воспитателей. 

Участники поделились опытом проведения мастер-классов в разных техниках: оригами, 

рисование цветным песком, вырезание. Также педагоги изготовили театральные маски из 

подручных материалов, фигурки животных из «волшебных лоскутков» и узоры с помощью 

цветной нити, а также попробовали создать комикс (Ф8). 

День специалиста «Педагогика на каждый день» для педагогов школы-интерната и 

СОШ №20 где, познакомили педагогов с работой, информационными  услугами и 

возможностями библиотеки в целом. Их вниманию был предложен обзор литературы «Книги 
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в помощь современному учителю» и периодические издания по основным направлениям 

развития педагогической науки и образования, который вызвал у учителей большой интерес. 

В ходе работы, они познакомились с журналами и высказали свои пожелания.                                                                                                                                         

День специалиста показал, что педагоги нуждаются в широком спектре услуг  

библиотеки и им необходимы  профильные информационные ресурсы. 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 

(ЦГБ). 

 День специалиста «Я голову пред ним склоняю снова - его величество, родное 

слово». Мероприятие проводилось с целью обмена опытом работы по изучению русского 

языка, бережного и внимательного отношения к нему, сотрудничества со специалистами в 

области лингвистики, с активной частью населения, поиска возможности взаимодействия 

специалистов различных направлений деятельности. В работе Дня специалиста приняли 

участие 19 специалистов: специалист библиографической службы отдела библиотечно-

информационных технологий Научной библиотеки ХГУ им. Н.Ф. Катанова; специалисты 

образовательных учреждений города Черногорска; специалист по информатизации 

Черногорского общества инвалидов; специалисты учреждений дошкольного образования и 

др. Приветственным словом открыла мероприятие директор МКУ ЦБС Л.П. Табачных. 

Мероприятие началось со знакомства с книжным фондом библиотеки. Участники выступали 

с докладами, читали стихи, как авторские, так и произведения известных русских поэтов. В 

заключении специалисты ещё раз подтвердили мнение, что русский язык является 

богатством русского народа, и выразили пожелания дальнейших встреч! (ЦГБ) 
 

7.4. Выпуск библиографической продукции. 
 

Специалисты МКУ ЦБС г. Черногорска подготавливают и выпускают широкий круг 

информационно-библиографической продукции для разных категорий пользователей, 

ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

В 2021 году библиотеками города выпущено 27 библиографических пособий крупных и 

малых форм:  

− Списки периодических изданий получаемых МКУ ЦБС г. Черногорска во 2 

полугодии 2021года и в 1 полугодии 2022 года; 

− Библиографический указатель «Поэты России – юбиляры 2021 года», посвящённый 

к Всемирному дню поэзии; 

− Библиографический указатель «Свидание со звёздами Серебряного века»; 

− Календарь знаменательных и памятных дат –  Черногорск – 2022; 

− Бюллетень новых поступлений в МКУ ЦБС г. Черногорска за 2020 год (выходит 1 

раз год);  

− Информационный список литературы «Поэзия доброты Агнии Барто»; 

− Рекомендательный список литературы «Здоровое поколение выбирает ЗОЖ»; 

− Информационный список литературы «Служить Отечеству – великая честь!»; 

− Информационный список литературы «Современные профессии на заметку 

специалистам»; 

− Информационный список литературы «Я могу быть одним – писателем» к 130-

летию М.А. Булгакова; 

− Рекомендательный список литературы «А вы знакомы с творчеством А.Т. 

Твардовского?» 

− Информационный список литературы «Широкая Масленица»; 

− Информационный список литературы «Хакассия – мой дом родной»; 

− Информационный список литературы «Россия и Крым - мы вместе!»; 

− Информационный список литературы «Пётр Первый в истории России» и др. 
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Специалистами информационно-библиографического отдела издаётся Календарь 

знаменательных и памятных дат. Очередной выпуск календаря знаменательных и 

памятных дат «Черногорск - 2022» содержит сведения, отражающие важнейшие события 

истории города Черногорска, а также факты из жизни и деятельности выдающихся людей, 

внесших вклад в развитие города, промышленных предприятий, образовательных и 

культурных учреждений.  
 

Методическое обеспечение библиографической деятельности филиалов. 

 

Для методического обеспечения библиографической деятельности библиотек ЦБС, 

информационно-библиографическим отделом разработано методическое пособие «Гост Р 

7.0.100-2018. Новые правила библиографического описания ресурса, его части или 

группы ресурсов».  

С 29.01 по 5.02.2021 года в дистанционном формате проводился Семинар-практикум 

«ГОСТ Р 7.0.100-2018. Новые правила библиографического описания ресурса, его 

части или группы ресурсов». Специалистам структурных подразделений ЦБС направлен 

материал для самостоятельного изучения и практические задания, которые необходимо 

было выполнить до 05.02.2021г., в ходе выполнения заданий, проводились консультации. 

Они состояли из четырёх пунктов, где необходимо было составить библиографические 

описания ресурса, составной части ресурса, сайты в сети Интернет, статей с сайта. Все 

специалисты с заданием справились. 

26.02.2021г. был проведён методический час «Библиотерапия», в рамках 

Литературного факультатива.  

В течение года проводится методическое консультирование заведующих филиалами и 

библиотекарей ЦБС г. Черногорска по справочно-библиографической и информационной 

работе (правила библиографического описания составной части ресурса, систематизация 

карточек в картотеке, ведение картотеки информирования, проведение комплексных 

мероприятий, выполнение запросов пользователей, ведение тетради учёта справок и др.). 

 
7.5. Организация МБА и ЭДД. Анализ деятельности. 

В отчетном году обращений по МБА – 10, из них удовлетворенных требований – 0 

и выдано по МБА – 10. Из них по категориям читателей: учащиеся и студенты (от 15-30 

лет) – 0 экз., другие группы пользователей – 10 экз. Обращения только в Центральную 

городскую библиотеку. 

Темы запросов - литература по библиотековедению, история казачества, 

пчеловодство, электронные ресурсы, художественная литература, в том числе зарубежная 

проза. 

 
8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

 В отчетном году продолжилась реализация проектов долгосрочных, и 

реализованы новые проекты краеведческого направления. 

Корпоративный проект «Сводная база данных «Хакасия» 

С 2016 года Черногорская библиотека является одним из участников 

корпоративного проекта «Сводная база данных «Хакасия». В электронную сводную 

картотеку статей из газет и журналов Хакасии введены всего 2615 библиографических 

записей из местных периодических изданий «Черногорск», «Черногорский рабочий», а 

также из сборников краеведческих чтений имени В. А. Баландиной. 

Краеведческий проект «Храни свои корни» 

Долгосрочным проектом МКУ ЦБС г. Черногорска является краеведческий проект 

«Храни свои корни», целью которого является укрепление культурных и деловых связей 
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между национальными объединениями и диаспорами города Черногорска и Республики 

Хакасия.  

В 2021 году в рамках проекта «Храни свои корни»: 

- в онлайн-формате организован Марафон национальной кухни «Готовим вместе», 

где участники из разных уголков России представляли видео-рецепты приготовления 

разных национальных блюд. Работы участников размещены в соцсетях библиотеки в 

группе «Храни свои корни» в «Одноклассниках» https://ok.ru/group/57231770910879. 

- подготовлены и проведены ряд мероприятий, направленных на популяризацию 

казачьей культуры: городской квест «Верой и правдой, душой и сердцем»; интерактивный 

альбом «Виртуальная энциклопедия казачества»; 

- стали участниками республиканского гастрономического фестиваля «Мясо и 

огонь» совместно с украинским объединением «Крыныця», организовав украинское 

подворье «Ласково просимо», а также организовали творческую встречу «Вечеря у дворi» 

- настоящий праздник украинского борща.  

Целевая социальная программа «Читай! Хакасия!» - этночеллендж диаспор 

Хакасии». Программа реализована в партнерстве с Некоммерческой организацией 

«Семейная академия» на средства гранта Министерства национальной и территориальной 

политики Республики Хакасия. Программа посвящена Году хакасского эпоса и 30 - летию 

Республики Хакасия. Цель программы - создание региональной онлайн-площадки для 

развития и трансляции традиционной культуры народов Республики Хакасия и 

формирования межнациональной и межконфессиональной толерантности посредством 

приобщения молодого поколения к истокам национальной культуры, традициям и 

обычаям. 

В конкурсе приняли участие целые коллективы учебных и образовательных 

учреждений, молодые семьи с детьми, студенты техникумов, ВУЗов, работающая 

молодежь, служащие, пенсионеры, специалисты со всех районов и городов Республики 

Хакасия, а так же других регионов Российской Федерации, всего более 300 человек. 

Все видеоролики, присланные на конкурс, были размещены в социальных сетях ВК 

на странице «Центральная библиотека г. Черногорска» и канале Ютуб специалистами 

библиотеки, а участники конкурса размещали работы самостоятельно на своих страницах. 

Всего просмотры видеороликов составили более 8 000 раз. 

Эколого-краеведческий проект «Экос» 

В рамках реализации эколого-краеведческого проекта «Экос»  Черногорская ЦБС 

продолжила работу в текущем году по пополнению и развитию сайта «Экос», созданного 

в 2013 году. В процессе перехода на новую платформу WordPress в 2020 г., изменилась 

структура, дизайн и, частично, содержание. Сайт «ЭКОС» содержит более 20 рубрик, для  

наполнения которых (в 2021 году на сайте было размещено 87 статей) используются 

различные источники: сайт Правительства Республики Хакасия, сайтов профильных 

министерств, сайтов экологической направленности, заповедника «Хакасский», 

Черногорск-Информ, официальный сайт города Черногорска, газет «Хакасия», 

«Черногорский рабочий», «Черногорск», а также собственные материалы о проведении 

мероприятий экологической тематики.  

 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных изданий 

(движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 
8.2.1. Движение фонда и выдача краеведческой литературы МКУ ЦБС г. Черногорска   

 
Состои

т на 01.01.2019 

Поступ

ило за 2019 

Выбыл

о за 2019 

Состои

т на 01.01.2020 

Выдано 

за 2019 г., экз. 

Выдано 

за 2019 г., экз. 

7683 210 15 7878 33654 111 

 
Состои

т на 01.01.2020 

Поступ

ило за 2020 

Выбыл

о за 2020 

Состои

т на 01.01.2021 

Выдано 

за 2020 г., экз. 

Выдано 

за 2020 г., экз. 

https://ok.ru/group/57231770910879
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7878 156 3 8031 9148 42 

 

Состоит на 

01.01.2021 

Поступило за 

2021 

Выбыло за 

2021 

Состоит на 

01.01.2022 

Выдано за 2021 

г., экз. 

В т.ч. на хак. 

яз. 

8031 187 - 8218 27325 65 

 
8.2.2. Источники поступления краеведческой литературы 

 
МКУ ЦБС г. 

Черногорска 

Дары Национ. 

библиотека 

Биб-ка для 

слепых 

Замена Период. 

издания 

Итого, 

экз.  

2019 105 73 - 12 20 210 

2020 90 44 - 1 21 156 

2021 67 86 6 2 26 187 

 

 Краеведческий фонд МКУ ЦБС г. Черногорска в 2021 году пополнился на 187 

экземпляров (в 2019 году – на 210 экз.; в 2020 – на 156 экз.) на хакасском языке – 40 

экземпляров (в 2020 году – на 22 экземпляра). Основные источники поступления: дары – 

36 % и Национальная библиотека им. Н. Г. Доможакова – 46 %. 

В 2021 году поступило 26 экз. периодических изданий (в 2019 году – 20; в 2020 - 

21), в том числе - 1 на хакасском языке. 

 Книговыдача увеличилась в сравнении с прошлым годом на 18177 экз., но 

уменьшилась в сравнении с 2019 годом на 6329 экз.  Обращаемость краеведческого фонда 

составила – 3,3. 

Книговыдача на хакасском языке в сравнении с прошлыми годами имеет 

тенденцию к уменьшению. 

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

С 2016 года Черногорская библиотека является одним из участников 

корпоративного проекта «Сводная база данных «Хакасия». В электронную сводную 

картотеку статей из газет и журналов Хакасии введены 574 за год и 2615 - всего 

библиографических записей из местных периодических изданий «Черногорск», 

«Черногорский рабочий» и сборников краеведческих чтений им. В. А. Баландиной. 

С 2012 года библиотека производит оцифровку краеведческих изданий. В 2021 

году продолжилась работа по формированию краеведческой базы данных «Черногорские 

газеты». За текущий год в БД оцифровано и внесено 368 экземпляров газет «Черногорский 

рабочий». Общий объём оцифрованных документов базы данных «Черногорские газеты», 

на конец 2021 года составляет 3183 экземпляров. 

С 2013 года на сайте «Экос» публикуются полнотекстовые информационные 

материалы по экологии нашего города и региона.  

Осуществляется регулярное пополнение фактографической картотеки 

«Знаменательные и памятные даты г. Черногорска». 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности: по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Работу библиотек города Черногорска по краеведению определили основные темы 

и даты 2021 года.  

85-летний юбилей города Черногорска: 

- Акция-поздравление «85-Черногорску!»  

В фойе библиотеки подготовлена видео-презентация «Твой праздник, город!» об 

исторических вехах города-юбиляра. Всем посетителям была предоставлена возможность 

сделать свой тематический фотосет «Я люблю Черногорск».  (ЦГБ, 90 чел.) 
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- Культурно-просветительская акция «Краеведческий диктант к 85-летнему 

юбилею города Черногорска» 

Текст диктанта представлял собой обзорную статью об истории города с 

пропусками текста. Участникам нужно было вписать в пропуски нужное слово или дату. 

Дата проведения Диктанта в каждом учебном заведении определялась самостоятельно 

педагогическим коллективом заведения в предлагаемые сроки. 

По итогам акции Дипломы победителей 1, 2 и 3-ей степени получили 124 человека, 

остальные сертификаты за участие. (ЦГБ, 204 чел.) 

- Интерактивная экскурсия  «Город можно как книгу читать»  
Мероприятие представлено в формате видео-рассказа об истории города 

Черногорска, о его улицах и проспектах, о памятных местах, о достопримечательностях и  

знаменитых земляках. (ЦГБ, 57 чел.)  

-  Интеллектуальный брейн-ринг «Черногорск – 85!»  

Тематика мероприятия была посвящена целиком и полностью культурно – 

исторической среде города: его истории, официальной символике, людям, которые   жили 

и трудились в нём, чьи имена достойны носить улицы города Черногорска, памятникам, 

зданиям сооружениям и талантливым людям. (ЦГБ, 62 чел.) 

- Городской пеший квест «Мой город - моё будущее!» 

В юбилейный День города 7 команд объединились в Центральной городской 

библиотеке имени А. С. Пушкина для прохождения Городского пешего квеста «Мой 

город - моё будущее!» в рамках проекта «Культурный квест» на территории Республики 

Хакасия. Проект реализуется с использованием гранта ООГО «Российский фонд 

культуры», предоставленного в рамках программы «Волонтеры культуры» федерального 

проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».  

Команды в течение 2 часов прошли по маршрутам, на которых были расположены 

игровые локации, отражающие основные вехи исторического развития нашего города от 

основания – Черногорских Копий, до нашего времени в будущее. (ЦГБ, 67 чел.) 

- Литературно-музыкальная гостиная «Под сводом библиотеки»  
Литературно-музыкальная гостиная «Под сводом библиотеки» собрала лучших 

представителей творческой интеллигенции города Черногорска. 

Праздничная программа представляла собой популярные блюзовые композиции, 

авторские песни и любимые песни советского времени, а также поэтические презентации 

черногорских авторов. (ЦГБ, 30 чел.) 

- Онлайн - конкурс видеороликов «Наш любимый город» 

На Конкурс были представлены видеоролики различной тематики: праздничное 

видеопоздравление «С юбилеем любимый город!»; видеоролики «Моя любимая улица», 

«Мой любимый двор», «Достопримечательности Черногорска», «Благоустройство 

любимого города». (Ф. 1, 28 чел.)   

150 лет со дня рождения Веры Арсеньевны Баландиной – основательницы 

города Черногорска: 

- Исторический очерк «Её трудами прирастала мощь России» 

Мероприятие, которое проводилось несколько раз в течение года в разных учебных 

заведениях города, посвящено жизни и деятельности основательницы города Черногорска. 

(ЦГБ, 155 чел.) 

- Историко-краеведческий экскурс «Вера Арсеньевна Баландина: 150 лет со 

дня рождения». 

Подготовлен видеоматериал и обзор литературы о жизни и деятельности В. А. 

Баландиной, о её вкладе в развитие угольной промышленности нашего города. (Ф. 1, 38 

чел.) 

Год хакасского эпоса: 

- Литературно-художественная панорама «Хакасский героический эпос» 

В фойе библиотеки представлена выставка книг из серии «Хакасский героический 

эпос», которая дополнена художественным панно по мотивам хакасских героических 
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сказаний. Здесь начинаются экскурсии по библиотеке, и проводится тематический 

интерактив.    

- Праздничная программа «Песнь чатхана из солнца с ветром вьёт мудрейший 

седой  хайджи» 

 Мероприятие было построено на художественной презентации произведения 

«Алтын Арыг». Национальные музыку, песни и танцы представили на празднике 

творческие коллективы города Черногорска.  (ЦГБ, 50 чел.). 

- Городской квест «Хакасский эпос»  

Квест проходил в три этапа, в котором приняли участие команды образовательных 

учреждений города. Были подготовлены 3 игровых локации «Хан-Тонис на темно-сивом 

коне», «Алтын Арыг» и «Алып-Соян», где ребят ждало знакомство с сюжетом и главными 

героями этих хакасских героических сказаний. Также, пользуясь представленной 

литературой, участники квеста отвечали на вопросы викторины, тем самым зарабатывая 

баллы. 

Команды-победители каждого этапа встретились на итоговой интеллектуальной 

краеведческой игре «Хакасский эпос».  (ЦГБ, 188 чел.) 

- Видео-сказ по мотивам хакасского героического сказания «Ай Хуучин» 

В завершение Года хакасского эпоса черногорским Советом старейшин хакасского 

народа подготовлен видео-сказ известного хакасского героического сказания «Ай 

Хуучин» на хакасском и русском языках. 

Дни тюркской письменности и культуры: 

- Караван историй «Предками дарованный язык» 

К рассказу о петроглифах и наскальных рисунках, которые часто можно увидеть на 

каменных массивах в Республике Хакасия, слушателям было предложено пройти 

этнографический тест по истории и культуре хакасов и проверить свои знания. (ЦГБ, 41 

чел.) 

- Краеведческий вестник «Слово о земле хакасской»  

 Гостям мероприятия представлена литература по истории, этнографии и 

археологии Республики Хакасия. (Ф. 1, 21 чел.) 

- Виртуальная экскурсия «Путешественникам и карты в руки» по сакральным 

местам и достопримечательностям Хакасии. Также состоялась интерактивная викторина и 

угощение национальным десертом – талган. (ЦГБ, 21 чел.) 

День хакасского языка: 

- Краеведческая акция  «Родной язык – мудрость предков»  
Старт акции дало открытие книжной выставки «О волшебной земле Хакасии» - 

«Хайхастыг чир Хакасия», где представлены книги о достопримечательностях 

республики и традициях хакасского народа, а также книги по хакасской 

орфографии, 

диалектологии, ономастике; словари и разговорники. Также читателям подарены 

книжные закладки с мини-словариком распространенных хакасских слов и выражений 

(ЦГБ, 36 чел.) 

- Интерактивный республиканский диктант «Тöреен тiлiм – хакас тiлiм = Я 

люблю родной язык!» - 1 участник 

Хакасский клуб «Нанчылар», ЦГБ 

С 2017 года в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина работает 

хакасский клуб «Нанчылар». Заседания в клубе направлены на изучение хакасского языка 

и культуры. В отчетном году прошли следующие мероприятия: 

- Видеолекторий «Хаарах Оды»; 

- Этнографические зарисовки «К нам Чыл Пазы идет, в гости Солнце ведет!»; 

- Занятие по ономастике «Что в имени моем?»; 

- Праздник-угощение «День урожая – Уртун Тойы»,  

а также выездные мероприятия:  

- в музей-заповедник «Казановка»; 
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- на  экологическую тропу «Взгляд на уникальность» на горе Уйтаг. 

 

Литературное краеведение 

- Республиканский поэтический онлайн конкурс-марафон творческого 

исполнения стихотворений на хакасском языке, который организован Домом литераторов 

Хакасии и приурочен ко Дню хакасской поэзии.  

  Черногорской библиотекой было представлено на конкурс две декламации 

стихотворений Моисея Баинова. ЦГБ 

- Республиканская культурная акция «Литературная ночь в Хакасии», 

посвященная Дню русского языка. 

         В мероприятии приняли участие члены черногорского литературного 

объединения «Уголек». ЦГБ 

- Молодёжный баттл «Поэтическая осень», в рамках Всероссийской акции 

«Культурная суббота» 

        Во вторую субботу сентября прошли литературные состязания между 

учащимися учебных заведений города. Прозвучали декламации стихотворений известных 

национальных поэтов России: Расула Гамзатова, Габдуллы Тукая, Николая Доможакова и 

др. (ЦГБ, 20 чел.) 

- Литературная информина «Николай Доможаков – наш великий писатель, 

учёный, педагог» 

Мероприятие посвящено 105-летию со дня рождения хакасского писателя  (Ф. 1, 16 

чел.) 

- Литературное обозрение «Писатели родной земли» 

Мероприятие посвящено черногорскому писателю, земляку Леониду Ромашко, а 

также хакасским писателям-современникам. (Ф. 7, 25 чел.) 

- Литературная встреча «Дыши со мной»  

Состоялась презентация нового сборника стихов черногорской поэтессы Натальи 

Черепановой. (ЦЧ, 20 чел.) 

- Творческая встреча «Струна поэзии» 

Состоялась презентация нового литературного сборника «Маяки» Светланы 

Акатовой,  вышедшего в свет при поддержке Дома литераторов Хакасии. (ЦЧ, 15 чел.) 

 

 

Литературное объединение «Уголек»,  ЦГБ 

С 2014 года заседания черногорского литературного объединения «Уголёк» 

ежемесячно проходят в Центральной библиотеке и направлены на популяризацию 

местного литературного наследия. Члены литобъединения «Уголек» - писатели, поэты, 

публицисты - горожане старшего поколения. В 2021 году прошли следующие 

мероприятия: 

- Литературно-музыкальная гостиная «Поэзия в музыке»; 

- Литературный вечер «Живой любви глубокие черты»; 

- Поэтическая встреча «Душевные разговоры»; 

- Вечер военной поэзии «Строки, опаленные войной»; 

- Литературная мастерская «И вновь о Пушкине рифма»; 

- Литературные аккорды «По волнам нашей памяти»; 

- Литературная трибуна «Мой город – судьбы моей главная пристань»; 

- Литературный вернисаж «Поэзии мир необъятный»; 

 - Творческий бенефис «Когда строку диктует чувство»; 

- Вечер-респект «Есть в России уголок, милый сердцу городок». 

 

Историческое краеведение 

- Час памяти «Трагическая дата в истории города» 
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Мероприятие посвящено одному из самых трагических событий в истории 

Черногорска – взрыв на шахте № 8, повлекший за собой гибель горняков. В преддверии 

этой памятной даты (90 лет со дня взрыва)  проведен  экскурс в историю того времени. 

Молодые ребята возложили цветы к памятному монументу и почтили минутой молчания 

шахтеров, погибших при взрыве. (ЦГБ, 56 чел.) 

- Исторический экскурс «Поклон, Вам, наши земляки» 

В преддверии Дня Победы и чтобы отдать дань уважения и памяти воинам 

хакасской земли был организована экскурсия на Мемориальный комплекс на горе 

Самохвал, посвящённый памяти погибших при защите Отечества в городе Абакан 

Республики Хакасия. (ЦГБ, 21 чел.) 

- Флешмоб «Абакан Аэропорт В. Г. Тихонова»  
Сотрудники библиотеки имени А. С. Пушкина совместно со студентами 

Черногорского механико-технологического техникума провели флешмоб в поддержку 

присвоения имени  Героя Советского Союза Василия Гавриловича Тихонова 

Международному Аэропорту г. Абакана. (ЦГБ, 46 чел.) 

– Краеведческий урок «Трудовая доблесть Черногорска»  
Мероприятие о знатных людях Черногорска, героях Социалистического труда, 

внесших большой вклад в экономическое развитие нашей страны. (ЦГБ, 34 чел.) 

- Городской туристический квест «Прошагай город» 

Черногорские волонтеры  стали участниками всероссийской туристической акции 

«Прошагай город», который является масштабным всероссийским проектом, 

организованным Фондом развития моногородов и ВЭБ РХ по привлечению туристов в 

российские города. На каждом посещаемом объекте участники делали в мобильных 

приложениях Google карты и Яндекс карты отметки в режиме реального времени, 

добавляя к ним фото достопримечательных мест Черногорска. (ЦГБ, 33 чел.) 

- Митинг «Помнить, чтобы жизнь продолжалась…» 

Митинг посвящен международному Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 

этот день весь мир скорбит, вспоминая трагические события, произошедшие 17 лет назад 

в Беслане. На митинге присутствовали юнармейцы, представители Администрации города 

Черногорска  и общественной организации «Боевое братство». (ЦГБ, 45 чел.) 

- Краеведческий экскурс «Летопись горноспасательной службы г. 

Черногорска»  
В течение года для учащихся учебных заведений проводятся экскурсы в историю 

горноспасательной службы совместно с представителями Военизированного 

горноспасательного отряда Восточной Сибири. Ребята узнают об истории создания 

первой горноспасательной станции в посёлке Черногорские Копи, о заслугах 

горноспасателей нашего города при ликвидации различных аварий; посещают 

Исторический музей горноспасательной службы города Черногорска.(Ф. 1, 156 чел.) 

- Краеведческий видео-журнал «Память, ты помнишь?.. Это – было… 

Было…» 

 Мероприятие подготовлено ко Дню памяти жертв политических репрессий, на 

котором представлены документальные хроники о Спецлаге в городе Черногорске. (ЦГБ) 

 

Экологическое краеведение 

 - «Экологическая эстафета» 

Экологическая эстафета прошла в целях привлечения внимания молодежи, 

общественности и населения города к вопросам экологического развития, сохранения 

биологического разнообразия и обеспечения экологической безопасности. В мероприятии 

приняли участие образовательные школы и техникумы города, волонтёрские и 

общественные организации и объединения, ТОСы. Для участия в эстафете необходимо 

было: выбрать участок для очистки от мусора; получить в библиотеке карту выбранного 

участка с указанными точками локализации мусора,  пакеты для сбора отходов и средства 

защиты; очистить участок от мусора и разместить фотографии участка (до и после 
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уборки) с участниками эстафеты в социальных сетях с хештегами: 

#ЭкологическаяЭстафета, #ВсероссийскийСубботник, #Черногорск 

#ОбъединенныеДобром. 

ёЗарегистрировано 23 организации и объединения, задействовано 278 человек. 

Спонсорами и партнерами мероприятия выступили ООО «СУЭК Хакасия», Сибирская 

генерирующая компания, Республиканский  центр добровольчества г. Абакана, 

Молодежный центр стратегических инициатив и проектов, МБУ «Черногорское городское 

хозяйство» (ЦГБ, 278 чел.) 

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий. 

В течение года в помощь работе специалистам и с целью продвижения 

информационных ресурсов в ЦБС были выпущены: 

- Сборник материалов ХIV-ых международных пушкинских чтений; 

- Календарь знаменательных и памятных дат «Черногорск – 2022»; 

- Библиографический список литературы «Вера Арсеньевна Баландина. Её трудами 

прирастала мощь России»;  

- Библиотечная газета «Библиопарус» (2 выпуска); 

- Дайджест волонтерских практик. Вып.2. 

 
 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в т.ч. создание виртуальных 

выставок и музеев. 

Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов организуется большое 

количество тематических выставок. Информация о выставках и   книжных новинках 

регулярно размещается на социальных медиа.  

На официальном сайте библиотеки  краеведческая литература представлена 

виртуальными выставками разной тематики. В 2021 году этот раздел дополнила 

Виртуальная выставка «От гидромодульного участка к институту аграрных 

проблем Хакасии», где представлена литература о развитии сельского хозяйства 

Республики Хакасия. 
 

 8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков. 

На базе библиотеки – филиала №1 продолжает свою деятельность Исторический 

музей горноспасательной службы города Черногорска. Он создан при содействии 

«Военизированного горноспасательного отряда Восточной Сибири» ФГУП ВГСЧ в 2017 

году. В музее размещено более 100 экспонатов: стенды с информацией об истории 

горноспасательного дела и Военизированного горноспасательного отряда Восточной 

Сибири, фотоархив отряда, наградные документы, элементы снаряжения горноспасателя, 

горноспасательное оборудование, коллекция полезных ископаемых, выставка литературы 

по горному и горноспасательному делу. 

В течение года проводятся групповые и индивидуальные экскурсии по музею. 
 

 8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе, городе. 

 Как показала практика, перспективным направлением развития краеведческой 

деятельности является экскурсионная деятельность и литературное краеведение.  

Работа  литературного объединения «Уголек» принесло в копилку краеведческих 

изданий авторские сборники членов литобъединения: Черепановой Н.К., Семянниковой 

Л.Н. 

Работа Исторического музея горноспасательной службы города Черногорска 

является подспорьем в работе библиотеки по профориентационной деятельности и 

привлечения читателей. 

Продолжил свою деятельность хакасский клуб «Нанчылар». 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключенных к 

Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи): 

 

Число библиотек, имеющих компьютерную технику 7 

Количество единиц компьютерной техники в 

библиотеках 

54 

«Возраст» компьютерного парка муниципальных 

библиотек 

меньше 1 года – 3 

ПК 

от 1 до 3 лет – 4 ПК 

от 3 до 5 лет – 1 ПК 

от 5 до 10 лет – 10 

ПК 

больше 10 лет – 36 

ПК 

Число библиотек, имеющих компьютеризованные 

посадочные места для пользователей, из нихс 

возможностью выхода в Интернет 

7 (все с выходом в 

Интернет) 

Число библиотек, предоставляющих пользователям 

доступ к ресурсам НЭБ 

1 

Число библиотек, имеющих зону Wi-Fi 1 

Число библиотек, имеющих копировально-

множительную технику для оцифровки фонда. 

1 

 
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

 

Автоматизация в библиотеке включает в себя: автоматизированные рабочие станции, 

системы автоматизированного учета посещаемости в ЦОД, библиотечные СУБД (АС-

библиотека 3 и OpacGlobal). 
 

9.3. Общие выводы о темпах технологического развития муниципальных библиотек. 

 

В 2021 году обновлено 3 устаревшие рабочие станции. Есть подключение к сети 

интернет и наличествует локальная внутрибиблиотечная сеть. Проблемы 

технологического развития остаются в устаревшем машинном парке, устаревшем 

программном обеспечении и большой степени износа оборудования. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 10.1. Характеристика системы методического сопровождения деятельности 

поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных статусом центральной (ЦБ) 

(районных, городских и межпоселенческих): 

- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муниципальных 

образований. Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ. Перечень наименований 

муниципальных методических работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности осуществляется в 

соответствии с федеральными и республиканскими законами и постановлениями, а также  

локальной нормативно-правовой документацией: 

- Устав муниципального казенного учреждения «Централизованная библиотечная 

система г.Черногорска»; 
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- Положение по работе с изданиями, включенными в «Федеральный список 

экстремистских материалов»; 

- Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках, 

утвержденные Приказом МК РФ от 30 декабря 2014 г. N 2477;  

- Нормы времени на работы, выполняемые в библиотеках муниципального 

казенного учреждения «Централизованная библиотечная система г. Черногорска», 

утвержденные Приказом директора МКУ ЦБС г. Черногорска № 79 от 10.09.2018 г.; 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015 с изменениями, 

вступившими в силу с 11.07.2015) «О защите детей от информации, причиняющей  вред 

их здоровью и развитию»; 

- Правила пользования услугами  библиотек Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г.Черногорска»; 

- Постановление «Об утверждении перечня и тарифов на платные услуги по 

учреждениям Комитета  по культуре, молодежи и спорту Администрации города 

Черногорска на 2021 год; 

- Порядок предоставления муниципальной услуги «Предоставление библиотечных 

ресурсов и создание условий для получения информации» муниципального казённого 

учреждения  «Централизованная библиотечная система г. Черногорска»; 
 

Отражение методических услуг/ работ в Уставе МКУ ЦБС г. Черногорска:  

В Уставе МКУ ЦБС г. Черногорска: п. 3.2.1. Методическая деятельность; п. 4.1. 

Методический совет. 

 

- Перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в 

муниципальные задания ЦБ. 

В  «Муниципальное задание на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 гг. 

МКУ ЦБС г. Черногорска» не включены методические работы/услуги. 

 

- виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: 

 

№ 
п

/п 

Виды методических  
работ/услуг 

Количество 
 в т.ч. 

для   
учреди

теля 

для  НБ 
им. 

Н.Г.Доможакова 

для  
фили

алов 

для 
б-к др. 

ведомств 

1
. 

Информации 
 

23 6 8 Х 

2
. 

Аналитические 
материалы 

62 12 18 Х 

3
. 

Перспективные планы 
по направлениям 

19 3 19 Х 

4
. 

Индивидуальные 
консультации 

7 Х 28 - 

5
.  

Групповые  
консультации 

Х Х 9 - 

6
. 

Информационно-
методические материалы (в 
т.ч. годовой отчет) 
печатные/электронные 

Х Х 14 1 

7
. 

Совещания Х Х 1  

8
. 

Заседания 
метод.советов 

Х Х 5 Х 

9
. 

Круглые столы  Х -  
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1
0. 

Выезды Х Х 16 - 

1
1. 

Посещено библиотек Х Х 7 - 

 

- мониторинги (количество, тематика, итоги). 

С учетом опроса об обучающих мероприятиях системы повышения квалификации 

определяются направления, по которым необходима методическая и практическая 

помощь, темы для индивидуальных и групповых консультаций, семинаров, методических 

часов, планируется и осуществляется разработка методических рекомендаций.  

Методическая поддержка требуется по разным аспектам работы, в основном по 

вопросам информационных технологий, ведения учетной документации, в соответствии с 

ежегодными изменениями и требованиями. 

Остается актуальной помощь в программно-целевой деятельности, разработке 

проектных заявок для участия в грантовых конкурсах.  

С учетом результатов опроса составлена «Программа повышения квалификации 

библиотечных специалистов на 2022 год». 
 

10.2. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 

библиотечной работе в штатном расписании ЦБ или иной организации). 

 

В штатном расписании ЦГБ - должность заведующий методическим отделом и 

главный библиотекарь методического отдела. 

10.3. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

- основные направления повышения квалификации; 

Повышение квалификации библиотечных специалистов ориентировано на их 

профессиональные запросы, стаж и опыт работы, информационные потребности в учебе 

(для обучающихся) и работе.  

Осуществляется посредством участия в обучающих мероприятиях, в том числе 

дистанционно, в программах профессиональной переподготовки, программах повышения 

квалификации. Специалистами ЦГБ  проводятся семинары, профессиональные конкурсы, 

практикумы, тренинги, занятия в Школе начинающего специалиста, консультирования, 

оказание практической помощи, проводятся стажировки вновь принятых сотрудников. 

Специалисты (5 человек) проходят целевое обучение  в пределах установленной 

квоты в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по направлению 

«Библиотечно - информационная деятельность, информационно – аналитическая 

деятельность» (бакалавриат) ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры», 

1 специалист в 2021 году закончил обучение по направлению «Библиотечно - 

информационная деятельность» (магистратура) ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный институт культуры». 

Обучение – профессиональная переподготовка (8 чел.): 

8 специалистов  в течение года прошли обучение с получением Диплома о 

профессиональной переподготовке по дополнительной  профессиональной программе 

«Библиотечно –информационная деятельность» в Краевом государственном автономном 

учреждении дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой 

научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ), (510 часов). 

 

13 специалистов ЦБС прошли повышение квалификации в дистанционной форме:   

12 человек в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» по 

разным темам (11 чел., 36 час.) и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры» (1 чел., 36 час.) в рамках Национального проекта «Культура» (таблица см. 



89 
 

ниже), 1 человек в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» по теме «От буквы до цифры: компетенции библиотекаря 

в меняющихся условиях» (144 часа) (таблица см. ниже). 

 
- городские программы повышения квалификации; 

 Повышение квалификации специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска осуществляется 

согласно «Программы повышения квалификации библиотечных специалистов на 2021 

год», утвержденной директором МКУ ЦБС г. Черногорска.  

 
- наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и учреждениями, 

предлагающими услуги по повышению квалификации;  

 - при обучении и повышении квалификации в течение года специалистов ЦБС в 

Краевом государственном автономном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры» (КНУЦ) 

были заключены Договора об оказании платных образовательных услуг специалистов 

ЦБС с КНУЦ, 

 Заключены договора о целевом обучении с правом поступления на целевое 

обучение в пределах установленной квоты приема со специалистами ЦБС, обучающихся 

заочно в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по 

направлению 51.03.06 Библиотечно – информационная деятельность, информационно – 

аналитическая деятельность, бакалавриат (5 человек). 
- дистанционные формы повышения квалификации; 

 

13 специалистов прошли повышение квалификации по программам 

дополнительного профессионального образования в рамках Национального проекта 

«Культура» в дистанционной форме в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный 

институт культуры» и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры»: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая  

должность 

Форма повышения  

квалификации  

Тема  Место повышения 

квалификации 

Кол

.час

. 

1 Кузнецова 

Маргарита 

Николаевна 

заведующая 

сектором 

краеведческо

й литературы 

ЦГБ  

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

  

Актуальные компетенции 

специалистов современных 

муниципальных 

общедоступных библиотек  

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

2 Сергеева 

Марина 

Валерьевна 

библиотекар

ь 

Центральной 

детской 

библиотеки 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

 

Инновационно – проектная 

и грантовая деятельность  

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

3 Глущенко 

Ольга 

Юрьевна 

 

библиотекар

ь 

библиотеки - 

филиала № 8 

 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

  

Инновационно-проектная и 

грантовая деятельность 

библиотек 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

4 Пономарева 

Наталья 

Викторовна 

Заведующий 

библиотекой  

- филиалом  

№ 6 

 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

 

Разработка и продвижение 

в цифровой среде 

социально-значимых 

информационных ресурсов 

для детей и молодежи 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

5 Автаева Алина 

Сергеевна 

 

библиограф 

информацио

нно- 

библиографи

ческого 

отдела ЦГБ 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной профес-

сиональной программе.  

 

Создание и продвижение в 

виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых 

учреждениями культуры 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 
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6 Молчанюк 

Михаил 

Евгеньевич 

 

инженер – 

программист  

ЦГБ 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

Создание и продвижение в 

виртуальном пространстве 

услуг, оказываемых 

учреждениями культуры 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

7 Жирнова 

Наталья 

Александровна 

 

заведующий 

отделом 

комплектова

ния и 

обработки 

литературы, 

ЦГБ 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

 

Современные технологии 

обеспечения сохранности 

документов библиотечных 

фондов музеев и библиотек: 

учет, консервация и 

оцифровка 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

8 Бражников 

Артем 

Александрович 

 

Заведующий 

отделом 

обслуживани

я  ЦГБ им. 

А.С.Пушкин

а 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалифика-ции по 

дополнительной профес-

сиональной программе.  

Организация 

библиотечного 

пространства и комфортной 

среды с учетом 

потребностей 

пользователей 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

9 Рожкова Ольга 

Витальевна 

 

Библиотекар

ь 

Центральной 

детской 

библиотеки 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной профес-

сиональной программе 

Организация 

библиотечного 

пространства и комфортной 

среды с учетом 

потребностей 

пользователей 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

10 Сотникова 

Наталья 

Валериевна 

 

Заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№1 

Обучение с получением 

Удосто-верения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе 

Организация 

библиотечного 

пространства и комфортной 

среды с учетом 

потребностей 

пользователей 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

11 Тимченко 

Наталья 

Михайловна 

 

заведующая 

библиотекой

-филиалом 

№ 7  

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

Организация 

библиотечного 

пространства и комфортной 

среды с учетом 

потребностей 

пользователей 

ФГБОУ ВО 

«Краснодарский 

государственный 

институт культ.» 

36 

12 Салова 

Евгения 

Васильевна 

 

библиотекар

ь ЦГБ им. 

А.С.Пушкин

а 

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной программе.  

Современные направления 

деятельности библиотек в 

работе с детьми и 

молодежью 

ФГБОУ ВО  

«Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры» 

36 

13 Лещинская 

Ольга 

Казимировна 

библиотекар

ь отдела 

комплектова

ния и 

обработки 

литературы 

ЦГБ  

Обучение с получением 

Удостоверения о повышении 

квалификации по программе  

 

От буквы до цифры: 

компетенции библиотекаря 

в меняющихся условиях 

ФГАОУ ВО 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет» 

144 

 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно: 

 
№ 
п

/п 

Форма Количество 
 

всего в т.ч.  
дистанцион
но 

в т.ч.  
для 

ведомств.б-к 

1
. 

Семинары/круглый стол 4 3 - 

2
. 

Практикумы 9 3 - 

3
. 

Стажировки 2 - - 

4
. 

Школ / занятий в них 
(Школа начинающего 
специалиста) 

 
(1/9) 

 
- 

 
- 

5 Конференции 1 1 1 
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. 

6
. 

Деловые игры - - - 

7
. 

Профессиональные 
конкурсы 

4 1 - 

 
Обучающие мероприятия в ЦБС, в том числе дистанционные формы, участие в 

межрегиональных мероприятиях 

В течение года в рамках реализации «Программы повышения квалификации 

библиотечных специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска на 2021 год» прошли обучающие 

мероприятия в дистанционном формате: 

январь - февраль  Семинар-практикум «Гост Р 7.0.100-2018. Новые правила 

библиографического описания ресурса, его части или группы ресурсов». Семинар-

практикум прошел дистанционно с 29 января по 5 февраля. Специалистам структурных 

подразделений ЦБС направлен материал для самостоятельного изучения и практические 

задания, которые необходимо выполнить до 05/02. К семинару было подготовлено 

методическое пособие «Гост Р 7.0.100-2018. Новые правила библиографического 

описания ресурса, его части или группы ресурсов».  В рамках семинара прошел также 

Методический час «Библиотерапия» и консультации по работе с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления по итогам работы семинара-практикума (36 чел.). 

19/02 Семинар-практикум «Технологии формирования контента библиотеки в 

социальных сетях», о возможностях и преимуществах удаленного общения на примере 

Zoom. Во время онлайн-встречи специалисты получили советы, как улучшить качество 

публикаций в социальных сетях и познакомились с соответствующими сайтами в помощь 

работе (ЦОД ЦГБ, 30 человек). 

24/03 межрегиональная конференция «Современные модели библиотечного 

обслуживания читателя, пользователя», посвященная современным теориям и актуальным 

практикам библиотечного обслуживания в эпоху массовой цифровизации. Участие 

приняли специалисты региональных публичных библиотек, педагоги, специалисты, 

изучающие проблемы библиотечного обслуживания, чтения и читательской деятельности. 

Онлайн – встреча прошла конструктивно с обсуждением идей и новых моделей 

библиотечного обслуживания, их соответствия ожиданиям читателей и социальной 

миссии общедоступной библиотеки XXI века. Рассмотрены вопросы социальной миссии и 

задач современной общедоступной библиотеки; деятельности библиотек как центров 

поддержки книги и чтения; проблемам чтения в обществе потребления; современному 

читателю и его потребностям; вопросам взаимодействия писателя и читателя; 

«цифровизации» библиотек, литературного пространства и новым форматам чтения (ЦГБ, 

51 чел.). 

7/04 семинар – тренинг «Инстаграм как современный инструмент работы» (очный 

формат) провели эксперты Центра управления регионом Республики Хакасия Галина 

Басманова,  Ксения Навроцкая и Полина Воронина провели на базе Волонтерского 

ресурсного центра ЦГБ. В семинаре приняли участие специалисты и молодежь, 

профессионально занимающиеся маркетингом в социальных сетях. Рассмотрели 

требования к оформлению и ведению аккаунтов, разобрали наиболее распространенные 

ошибки при работе в соцсетях. Попробовали составить контент-план работы в соцсетях, 

изучили приложения для создания контента:  Canva, InShot, Instories. Участники 

мероприятия узнали о трендах в работе с соцсетями (1 специалист ЦБС). 

14/05 Семинар «Фонд как основа библиотечной деятельности. Обеспечение 

сохранности фонда библиотеки». В программе семинара прошли доклады и консультации:  

Государственная политика в области защиты библиотечных фондов. Национальная 

программа сохранения библиотечных фондов РФ; Обеспечение сохранности 

библиотечных фондов; Особенности организации фондов детских библиотек; 

Оформление документов, поступающих в отдел комплектования и обработки литературы 
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от подразделений. Рекомендации по подготовке к полной сверке фондов библиотеки. 

Обмен опытом состоялся по вопросам: Формирование и организация фонда краеведческой 

литературы; Оформление фонда на открытом доступе (на примере библиотеки-филиала 

№1); Выставка – как инструмент визуального раскрытия фонда (на примере  ЦГБ им. А.С. 

Пушкина). Программой семинара были предусмотрены практические задания: 

Разработать предложения по оптимальному использованию малоспрашиваемой 

литературы; Предложить более эффективные способы обновления фондов библиотеки 

(ЦГБ им. А.С. Пушкина,  35 чел.) 

14/09 Тренинг по написанию грантовой заявки, спикер Илья Курбатов, 

руководитель Ресурсного центра НКО Хакасии (ЦГБ, 15 чел.) 

 

Специалисты ЦБС приняли участие в региональных мероприятиях: 

01 – 11/03 прохождение дистанционного курса «Школа волонтёра». Учебный центр 

Российской государственной детской библиотеки. Сертификаты получили 18 

специалистов. 

- Онлайн-курс по основам волонтерства для нынешних и будущих волонтеров (2 

специалиста) 

15/03 Онлайн - курс «Проджект менеджмент 101». Сертификаты (4 часа) (3 

специалиста). 

18, 25, 26/03 участие в научно-образовательном онлайн - семинаре «Особенности 

организации библиотечного обслуживания и предоставления услуг инвалидам к лицам с 

ОВЗ» (организатор – РГБ), приняли участие 10 чел. – специалисты ЦБС. 

22 – 24/03 участие в проектно - образовательном семинаре «Не только «цифра» для 

участия в грантовом конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» Фонд Михаила 

Прохорова. На семинаре обсуждались вопросы развития библиотечного дела в пост - 

ковидный период. Экспертным советом было рекомендовано расширять перечень 

предоставляемых услуг читателям, помимо продвижения книги и чтения. Особое 

внимание уделять экологии (чистка берегов рек и озер), раздельный сбор мусора, 

благоустройство территорий городов. В мероприятиях применять новые технологии: 

интерактивные книги и столы, песочницы, интерактивные полы и др., которые легко 

можно применять и вне стен библиотеки. На семинаре были представлены проекты из 

разных регионов. В данном семинаре прошли онлайн-обучение 6 специалистов ЦБС 

Черногорска. 2 (две) проектные заявки были подготовлены на участие в конкурсе Фонда 

Прохорова. Финансирование не получили. 

22-24/03 очное участие в проектно – аналитическом семинаре «Не только цифра» в 

рамках грантового конкурса «Новая роль библиотек в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова в г. Кемерово (1 специалист), а также выступление в блоке «Слово регионам» с 

докладом «Библиотеки ЦБС г. Черногорска в период пандемии: новые онлайн - формы 

для читателей» (очная форма г. Кемерово – 1 специалист). 

30/03 участие в Республиканском семинаре-практикуме «Учимся писать отчёт» в 

рамках работы творческой школы для библиотекарей «От обновления знаний - к 

профессионализму действий» (ХРДБ, 3 чел.). 

20/05 Республиканский семинар «Библиокласс. Интернет-технологии на службе 

детских библиотек» (ХРДБ, 4 чел.) 

18/05 Круглый стол «Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация 

пространства» в рамках Всероссийского библиотечного конгресса: XXV Юбилейной 

Отчетно-выборной Ежегодной конференции РБА (дистанционный формат, 2 чел.) 

26/05 Круглый стол «Детская библиотека в условиях новой реальности: вызовы, 

возможности, успешные практики», РГДБ (дистанционный формат, 1 чел.) 

27/05 Межрегиональная образовательная акция «Библиотечный диктант», 

приуроченная к празднованию Общероссийского Дня библиотек. Центральное событие 

Акции – онлайн-тест, посвященный библиотечным понятиям и терминам, истории 
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развития библиотек, профессии библиотекаря, состоянию библиотечного дела на 

современном этапе (ЦГБ, 60 чел.) 

27/05 Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция «Развитие 

кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики», секция «Реализация гуманитарной и социокультурной миссии библиотек в 

эпоху цифровизации» – доклад «Онлайн-сервисы = электронные (виртуальные) ресурсы 

информационно-библиотечного обслуживания читателей: из опыта работы» (1 специалист 

ЦГБ (дистанционный формат)). 

Участие в республиканском  конкурсе профессионального мастерства 

«Библиотечная НИКА» (Хакасская РДБ, участвовали 4 специалиста ЦБС, призовых мест 

нет). 

Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. ПРОдвижение», заявка в 

номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях» (ЦГБ) 

26/10 Участие в V Абаканских Межрегиональных библиотечных чтениях «Мой 

город любимый, ты сердца частичка!»,  темы выступлений «Прошагай Черногорск!», 

«Краеведческий туризм в библиотечном формате» (ЦГБ). 

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», слушатели ЦБС – 6 

чел.). 

В 2021 году с целью расширения интереса сотрудников библиотек к литературе, 

развития потребности в самообразовании и пополнении знаний  по профессиональной 

деятельности по программе повышения квалификации в еженедельные методические часы 

проводится Литературный факультатив. Данная форма направлена на  подготовку и 

проведение обзоров художественной, научно – популярной и профессиональной 

литературы для углубления профессиональных знаний, расширения кругозора, 

формирования читательской компетентности,  знакомства с новинками литературы, 

новым и передовым в библиотечной деятельности, поскольку чтение для библиотекаря и 

инструмент, и средство, и показатель уровня профессиональной подготовки. 

Участники факультатива – библиотечные работники МКУ «Централизованная 

библиотечная система г. Черногорска». Факультатив предполагает высокий уровень 

творческой активности и профессиональных навыков специалистов. Основное внимание 

уделяется  содержанию ресурса, предлагаемого к обзору, дальнейшее его применение в 

профессиональной деятельности.   

Участие в факультативе осуществляется: на основе свободного выбора 

сотрудником источника информации для обзора (издания художественной, научно – 

популярной, профессиональной литературы,  интернет – ресурса, статьи из 

периодического издания, либо другого источника информации);  путем изучения и 

дальнейшей рекомендации коллегам в формате видеозаписи выступления или в формате 

онлайн (с использованием сервисов для проведения видеоконференций Zoom, Skype), 

возможно прослушивание и обсуждение представленного издания (статьи, ресурса). 

Также приветствуется возможность использования элементов игры, викторины, выставки, 

иных, более свободных форм.  

В факультативе практически все отделы ЦГБ, сотрудники, в том числе и библиотек 

– филиалов участвовали согласно графика проведения, подготовив свои обзоры,  

видеовыступления, презентации виртуальных выставок и т.п., прямые включения 

осуществлялись еженедельно в методические часы (по пятницам в 9 часов).  

Подготовленные участниками факультатива сообщения (статьи) в дальнейшем 

используются для выпуска буклетов, бюллетеней,  издания в газете «Библиопарус», 

другой издательской продукции библиотек, размещения на сайте. 

В рамках Литературного факультатива прошли более 35 онлайн-обзоров и 

обучающих мероприятий в программе Zoom, среди которых можно выделить: 
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5/02 обзор профессиональной периодики по журналам «Библиотека», 

«Библиотечное дело», «Новая библиотека», «Библиотековедение», «Современная 

библиотека», «Библиография» и «Мир библиографии», «Справочник руководителя 

учреждения культуры» и другими изданиями, которыми располагает методический отдел 

ЦГБ. 

12/02 Интерактивная книжная выставка «Наука Плоского Мира» обзор книг сэра 

Терри Пратчетта, английского писателя, наибольшую популярность которому принес 

цикл сатирического фэнтези про Плоский мир 

19/03 Обзор серии книг для подростков «Другой. Другие. О других». Проект 

Людмилы Улицкой (ЦДБ) 

19/03 Обзор новых поступлений в ЦГБ в 1-м кв. 2021 года. Книжные полки 

пополнились рядом книг известных российских и зарубежных писателей. Среди них 

книги, вышедшие в рамках издательской программы Музей истории ГУЛАГа и Фонд 

Памяти, которые публикуют наиболее значимые исторические источники по истории 

ГУЛАГа и политических репрессий в СССР. Среди них – научные издания, мемуары, 

документальная проза и стихи репрессированных авторов, книги, подготовленные 

сотрудниками музея, а также рассказы о предметах из музейной коллекции, вещественных 

доказательствах эпохи репрессий 

02/04  практикум «Инструменты поиска в базах данных «Газета Хакасия» 

(специалист НБ им. Н.Г. Доможакова) 

16/04 Обзор краеведческой литературы о Великой Отечественной войне 

(заведующая библиотекой-филиалом № 6) 

16/04 методический час «Библиографическое информирование в библиотеках» для 

специалистов МКУ ЦБС г. Черногорска (ИБО ЦГБ) 

24/04 презентация «Традиционные и современные  музеи в библиотеках и других 

учреждениях культуры» (б/филиал № 1) 

30/04 Обзор новой литературы по краеведению (сектор краеведческой литературы 

ЦГБ) 

14/05 Методический час с участниками республиканского конкурса 

профессионального мастерства «Библиотечная НИКА» на лучший квест по продвижению 

научно-популярной литературы «Открывая книгу – открываем мир науки» (ХРДБ, 4 

участника). 

28/05 Тренинг «Как написать проект?» прошел в форме мозгового штурма и 

практикума по выявлению проектных идей, разбора ключевых моментов при составлении 

проектных заявок. Специалисты работали в группах, защищая и развивая свои проектные 

идеи  (ЦГБ, 35 чел.) 

24/09 Литературный факультатив «Психология – наука занимательная, или 

Искусство быть человеком». 

30/09 Методический час «Креативные идеи интерьера библиотеки». 

 

В течение года проходил инструктаж персонала  по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг (39 человек). 

Способствует повышению квалификации участие специалистов в творческих 

конкурсах, а развитию навыков программно – целевого планирования составление заявок 

и участие в грантовых конкурсах (в 2021 году представлено на грантовые конкурсы 5 

заявок, см п. 6.2.). 

В 2021 году прошло обучение вновь принятых сотрудников в Школе начинающего 

специалиста (3 человека).  В цикл обучения вошли занятия по учетным формам работы, 

библиотечному обслуживанию, автоматизации библиотечно-библиографических 

процессов, библиотечным фондам, каталогизации,  справочно-библиографической и 

информационной работе. Занятия проходили 2 раза в месяц.  

  В течение года осуществлялись выходы в библиотеки. Основными целями 

посещений являются: оказание практической и методической помощи, анализ работы 
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библиотек, работа с документацией, работа с фондами библиотек, проверка оборудования, 

работа ЦОДов, анализ работы по осуществлению доступа к Интернет, количественные и 

качественные показатели работы, проверка условий хранения электронных документов. 

   
- количество специалистов, повысивших квалификацию (сертифицированных специалистов), в т.ч. 

имеющих подготовку по предоставлению услуг инвалидам -  специалисты ЦБС не 

обучались.  
 

10.4. Профессиональные конкурсы. 

Конкурсы как форма повышения профессионализма и обмена лучшим опытом – 

важнейший способ стимулирования деятельности библиотекарей. Ежегодное участие 

специалистов во всероссийских и региональных конкурсах, а также проведение 

профессиональных конкурсов в ЦБС является одной из традиционных форм системы 

повышения квалификации. 

Всероссийский конкурс «Библиотеки. Продвижение» Номинация «Продвижение 

библиотеки в социальных сетях». Организаторами конкурса являются Министерство 

культуры РФ и Российская государственная библиотека.  Призового места нет (ЦГБ). 

21/05 Городской конкурс профессионального мастерства «Лучшая программа 

летних чтений». Защита программ библиотек – филиалов, работающих с детьми (ЦДБ, 33 

чел.) 

Городской конкурс «Логотип библиотеки» прошел с целью создания логотипа 

(эмблемы) Центральной городской библиотеки имени А.С.Пушкина для дальнейшего его 

использования в информационных и рекламных целях, фирменных бланках, оформлении 

печатной и электронной продукции, в выставочной работе. Конкурс проводился с 1 

апреля по 20 сентября 2021 года. Участниками конкурса могли быть все желающие, в том 

числе сотрудники библиотек. Представлены художественные работы, выполненные в 

технике компьютерного дизайна,  и в других техниках с возможностью преобразования их 

в цифровой формат. Логотип (эмблема) должен был отражать библиотечную 

деятельность. Победителем стал специалист ЦГБ имени А.С. Пушкина. Логотип 

победителя будет использован в информационных и рекламных целях, фирменных 

бланках, оформлении печатной и электронной продукции, в выставочной работе. 
 

10.5. Публикации в профессиональных изданиях. 

По итогу Всероссийской научно-практической онлайн-конференции «Развитие 

кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики», секция «Реализация гуманитарной и социокультурной миссии библиотек в 

эпоху цифровизации» выпущен сборник научных статей «Развитие кадрового потенциала 

библиотек Российской Федерации в условиях цифровой экономики», в котором 

опубликован доклад «Онлайн-сервисы = электронные (виртуальные) ресурсы 

информационно-библиотечного обслуживания читателей: из опыта работы»  специалиста 

ЦГБ: 

Воронина, Н. К. Онлайн-сервисы = электронные (виртуальные) ресурсы 

информационно-библиотечного обслуживания читателей: из опыта работы ЦГБ им. А. С. 

Пушкина МКУ «ЦБС г. Черногорска» Республики Хакасия / Наталья Карловна Воронина 

// Развитие кадрового потенциала библиотек Российской Федерации в условиях цифровой 

экономики : сб. науч. ст. / сост. и науч. ред.: Л. Г. Тараненко, О. В. Дворовенко, А. Ш. 

Меркулова ; пер. О. В. Ртищевой ; Кемеровский государственный институт культуры. - 

Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2021. - С. 205-212. 

 

Информация на официальных сайтах 

 

Депутаты Верховного Совета Республики Хакасия посетили библиотеку  филиал 

№1 в «9 посёлке» и пополнили фонд библиотеки интересными книгами. Поводом 
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зарождения доброй традиции стало письмо одной из черногорских школьниц Деду 

Морозу. Ученица, проживающая в 9 поселке Черногорска, в своем письме попросила в 

подарок книги на корейском языке, потому что давно увлекается корейской культурой и 

литературой. Узнав об этом, депутаты республиканского парламента решили помочь 

исполнить желание и в канун празднования корейского Нового года – с 11-12 февраля, 

вручили подарок ученице. «Подарки дарить всегда приятно, особенно детям. Мы 

приобрели сказки, книги на корейском языке, канцелярию и даже шоколад. Отрадно, что 

ребятишки проявляют интерес и тянутся к знаниям, их в этом нужно непременно 

поддерживать», - поделилась председатель комиссии Верховного Совета Республики 

Хакасия по Регламенту Татьяна Янусик. Но этим депутаты не ограничились, зная, что 

библиотека девятого поселка города Черногорска нуждается в пополнении библиотечного 

фонда, в том числе иностранной литературой. В подарок библиотеке депутаты Татьяна 

Янусик, Андрей Черповодский и Валерий Старостин приобрели книги на японском, 

китайском и итальянском языках и сегодня передали их заведующей библиотеки-филиала 

№1.  

 

Источник: официальный сайт Верховного Совета 

Республики Хакасия 

https://vs19.ru/ 
 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности ЦБ 

муниципальных образований. 

В 2021 году методическое сопровождение деятельности  муниципальных 

библиотек города проводилось в соответствии с поставленными задачами и основными  

направлениями. Из-за временных ограничений запланированные мероприятия и 

консультирование прошли, в том числе, в дистанционном и онлайн - формате. Особое 

внимание уделялось повышению квалификации сотрудников, анализу работы библиотек, 

изучению инновационных практик работы библиотек в целях внедрения новшеств.  

 
11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указа Президента РФ № 

597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.).  

 Изменений в 2020 году не было. 

  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек. Таблица № 9- кадры. 

Динамика за три года: 

 Библиотечные работники В 

возрасте 

до 30 лет 

В 

возрасте 

от 30 до 

55 лет 

В 

возрасте 

старше 

55 

всего Из них имеют 

высшее 

образ. 

в т.ч. 

биб. 

 

средн.-

спец. 

обр. 

в том 

числе  

библ. 

2019 39 20 5 19 16 3 31 5 

2020 39 21 5 18 14 4 31 4 

2021 39 22 4 17 14 4 30 5 

 

11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников библиотек в сравнении со 

средней месячной зарплатой в регионе. Динамика за три года. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvs19.ru%2F&post=293544429_4787&cc_key=
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Год Средняя з/плата 

работников библиотек 

Средняя з/плата по р. 

Хакасия 

Динамика 

2019 30 493,0 33 931,3 111,28 

2020 27 643,7 34 911,8 126,29 

2021 28 132,4 33 250,0 118,19 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления  

 

 Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в т.ч. на основе обучения и 

переподготовки кадров. 

 Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в основном - отсутствие 

финансовой возможности для участия в мероприятиях по повышению квалификации. 

Специалисты обучаются за счет собственных средств, либо бесплатно при наличии 

соответствующих предложений.  

 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) муниципальных библиотек. 

 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями (помещениями); 

 

Все 7 библиотек МКУ ЦБС г. Черногорска обеспечены зданиями (помещениями); 

 

- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения фонда и обслуживания 

пользователей; 

 

- техническое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек; 

 

Техническое состояние удовлетворительное. Библиотеки, требующие капитального 

ремонта отсутствуют. 
 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др. 

 

Оборудованы пандусом 6 библиотек (85,7% - Центральная городская библиотека им. 

А.С.Пушкина, Центральная детская библиотека, филиал № 1, филиал № 3, филиал № 6, 

филиал № 7). 

 

12.2. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего пространства 

библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. 

 Модернизация в библиотеках не проводилось. Внутреннее пространство библиотек 

доступными способами приспособлено к современным потребностям пользователей - 

удобное размещение читальных залов и зон для пользователей Центров общественного 

доступа к информации. Вход в библиотеку – Чапаева 45 филиал № 8 необходимо 

оборудовать пандусом. 
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12.3. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в динамике за 

три года. 

 
2019 2020 2021 

311 494, 00 руб. 479 468,47 руб. 480 445,62  руб 

 
Статья 225- Установка противопожарных дверей с нормируемым пределом 

огнестойкости El-60 в ЦГБ-58500,00 руб. 

-Монтаж дополнительных извещателей в ЦГБ; ЦДБ- 97732,67 руб. 

-Замена пожарных кранов  в пожарных шкафах в здании Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина ; Центральная детская библиотека -18705,46 руб. 

Подпрограмма на 2019-2021годы  "Создание условий для обеспечения жителей 

города услугами организаций культуры" 

Статья 346-12400,00 руб.  Приобретение кнопка вызова персонала с сенсорной зоной 

активации.     

Статья 310-51500,00 руб.  Приобретение  тактильная табличка на ПВХ 3 мм с защитным 

покрытием, 300х400 мм ; Тактильная пиктограмма , пластик 4 мм, 100х100 мм. 

          Муниципальная программа «Культура города Черногорска на 2019-2021годы», 

утвержденная Постановлением Администрации города Черногорска от 14.11.2018г № 

2496- П  

Статья 310-116731,00 тыс. руб.  приобретение книг за счет средств  из : 

Федерального бюджета-105163-00 руб.  

Республиканского бюджета 10401-00 руб.  

Бюджета Муниципального образования,  на комплектование книжных  фондов 6167,00- 

руб.  

Подписка на периодические печатные издания 

Статья 226 

Подписка на периодические печатные издания «Урал-пресс» - 120 556,49 руб. 

Подписка газеты « АУ « Черногорск- Информ» - 4320,00руб 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Итого: 480 445,62  руб. (Четыреста восемьдесят тысяч четыреста сорок пять 

рублей     62 коп.) 

 
Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. 

 В сравнении с прошлым годом увеличилось финансирование на улучшение 

материально – техническое обеспечение библиотек. Недостаточное финансирование на 

комплектование книжных фондов, требуется обновление офисного оборудования и 

оргтехники. 

 

13. Основные итоги года 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

Задачи на будущий год – работа в направлении создания Модельной библиотеки 

(ЦГБ им. А.С.Пушкина), обновление офисного оборудования (компьютеров и 

копировально – множительной техники), программного обеспечения, обновление 

библиотечного оборудования (стеллажи, библиотечные кафедры, каталожные ящики). 

Создание (приобретение) программного обеспечения для формирования собственных баз 

данных, необходимо увеличение финансирования на комплектование фондов, поскольку в 

2021 году по-прежнему отмечается низкая обновляемость фондов. Данные задачи 

возможно решать при наличии стабильного финансирования. 
 


