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05.20 Кислород.tl6+1
06.40 Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее. [u+1
08.20.14.00 Неуловимые. 
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08.50 Статус: свободен.116+1
10.30 Сердце и как

им пользоваться.116+1
12.15 Викинг.112+1
14.40 Ты у меня одна.116+1
16.30 Поцелуй сквозь 

стену.116+1
19.55 Красная королева.[16+1
22.00 Нюхач.116+1
23.50 Спасите Колю!112+1
01.40 Гудбай, Америка.112+1
03.30 Бабло.116+1
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Шоколад.116+1 
Принцесса Монако.116+1 
21.15 Доктор Хаус.116+1 
Близкие контакты 
третьей степени.16+1 
Столкновение 
с бездной.112+1 
Диана. История 
любви.112+1
Принцесса Монако.116+1 
Шоколад.116+1 
Братья Гримм.112+1 
Сонная лощина.116+1 
Эдвард
руки-ножницы.112+1 
Люди в чёрном.112+1
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06.50 Преступник.118+1
09.10 Трон.116+1
10.50 Ю-571.116+1 
12.55 Глубоководный

горизонт.116+1
14.45 Особо тяжкие 

преступления.116+1
16.45 И пришёл паук.116+1 
18.30 Время убивать.116+1
21.10 Три икса-2.

Новый уровень.116+1
23.00 Три икса. Мировое 

господство.116+1 
00.50 Джек Райан.

Теория хаоса.112+1 
02.40 Нокаут.116+1 
04.15 Скалолаз.116+1
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05.30 Во власти тигра.118+1 
06.55 Заражённая.116+1
08.25 Ловушка.116+1 
09.50 Шальная карта.116+1
11.15 Учитель английского.116+1
12.35 Чтец.116+1
14.30 Троцкий.116+1
16.15 Самый опасный 

человек.116+1
18.05 Напролом.116+1
19.35 Неуловимые.116+1 
21.00 Рыжий пёс.116+1
22.25 Проповедник

с пулемётом.116+1 
00.30 Сердце из стали.116+1 
02.10 Эффект колибри.116+1 
03.45 Заражённая.116+1

Дом кино

05.00 Счастья! Здоровья!116+1 

06.15 Пятый элемент.116+1

08.20 Ералаш.16+1

09.10 Чудо-Юдо. М/ф.16+1

10.20 Три богатыря и Шамахан

ская царица. М/ф.112+1

11.40 Конь Юлий и большие 

скачки. М/ф.16+1

13.00 Три богатыря.

Ход конём. М/ф.16+1

14.25.22.10 Сваты.116+1

19.10 Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково.116+1
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22.00 Минус один.116+1 

01.25 А снег кружит...112+1

04.50 Гербарий

Маши Колосовой.116+1

Пятница!

О Орёл и решка. Россия-2.116+1
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Ранние пташки.10+1 

Чик-зарядка.10+1 

С добрым утром, 

малыши!10+1 

Малыши и Медведь.10+1 

Суперкрылья.10+1 

Буба.16+1 

Букварий.10+1 

Машинки Мокас.10+1 

Роботы-поезда.10+1 

Тобот. Детективы 

Галактики.16+1 

Лего Сити.10+1 

Бен 10.112+1 

Фиксики.10+1 

Навигатор. Новости.10+1 

Семья Трефликов.10+1 

Смешарики.10+1 

Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!10+1 

Лео и Тиг.10+1 

Лего. Дупло.10+1 

Робокар Поли 
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Ми-Ми-Мишки.10+1 

Томас и его друзья.10+1 

Спокойной ночи, 

малыши!10+1 

Истории Сильваниан 

Фэмилис.10+1 

Оранжевая корова.10+1 

Геомека.16+1 
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Дикие приключения 

Блинки Билла.16+1 

Паровозик Тишка.10+1

Ю билей. Черногорская библиотека и наследие Пушкина

Друзья мои, 
прекрасен наш союз!
Центральная городская 
библиотека Черногорска 
отмечает «пушкинский» 
юбилей. 11 ноября 
исполняется ровно 55 лет, 
как учреждению было 
присвоено имя великого 
поэта.

Наталья ГЕРАСЬКИНА

Это признание. Но и большая 
ответственность, требующая от 
библиотекарей поиска и вопло
щения новых замыслов по про
движению наследия Александра 
Сергеевича Пушкина. И с этой 
задачей сотрудники справляют
ся более чем успешно.

Решение о присвоении име
ни великого русского поэта 
учреждению культуры было 
принято исполкомом Черно
горского городского Совета де
путатов в 1966 году. Основание 
— улучшение библиотечного 
обслуживания населения. Кста
ти, черногорская библиотека 
стала единственной в Хакасии, 
которая носит имя Пушкйна.

Новый статус позволил спе
циалистам проявить свой твор
ческий энтузиазм, делая упор 
на сохранении культурного и 
литературного наследия поэта. 
Они занимались исследователь
ской деятельностью, проводили 
массовые мероприятия, темати
ческие выставки. Особенно эта 
работа усилилась с приходом на 
пост директора централизован
ной библиотечной системы Чер
ногорска Людмилы Табачных.

— Мы понимали, что би
блиотека, которая носит имя 
великого человека, обязатель
но должна отражать его жизнь 
и постоянно обращаться к его 
творчеству. Изучив прошлый 
опыт, побеседовав с коллегами, 
мы решили организовать Пуш
кинские чтения, для которых 
участники готовят авторские 
доклады о малоизученных или 
известных фактах деятельности 
поэта. В 2007 году они прошли 
в первый раз. Это было инте
ресно, увлекательно и одновре
менно страшно — а вдруг такая 
форма работы не приживётся в 
городе? Однако при подготов
ке и проведении мероприятия 
все наши опасения исчезли. Мы 
убедились, что черногорцы чи
тают и любят классическую ли
тературу, и опыт был настоль
ко успешным, что мероприятие 
стало традиционным. Почти 
сразу к чтениям присоедини
лись жители Абакана, Саяногор- 
ска и Минусинска. А с 2015 года, 
когда в мероприятии приняли 
участие представители Казах
стана и Эстонии, оно вышло на 
международный уровень, — рас
сказывает Людмила Павловна.

Трудолюбивый и талантливый коллектив учреждения — это 
команда единомышленников, которые успешно приобщают чи
тателей к творчеству великих писателей, ф о то  из а рх и в а  центральной

ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ЧЕРНОГОРСКА

В этом году Пушкинские чте
ния проходят в 15-й раз. Каза
лось бы, что нового может от
крыться в творчестве великого 
русского поэта за эти годы? Ока
зывается, очень много. За это 
время участники — школьники, 
студенты, представители куль
туры, образования, медицины 
и православной церкви — пода
рили окружающим своего Пуш
кина. Они изучили его вклад в 
русскую и мировую литерату
ру, влияние на творчество со
временных авторов, исследова
ли патриотизм и тему Родины в 
произведениях поэта и многое 
другое. К масштабному меро
приятию подключились и самые 
юные жители Черногорска, вос
питанники детских садов с удо
вольствием участвовали в тема
тических конкурсах: рисовали, 
мастерили поделки и играли в 
театрализованных сценках по 
сказкам Александра Сергеевича.

В 2017 году, объявленном Го
дом Пушкина, сотрудники би
блиотеки подготовили большой 
литературный проект «ПоЧита- 
тели Пушкина», в рамках кото
рого проходили как традицион
ные мероприятия — конкурсы, 
литературные часы, выставки, 
так и совсем новые. В их числе 
громкие чтения на разных язы
ках. Библиотекари постарались 
привлечь представителей всех 
национальностей, проживаю
щих в Хакасии, чтобы они про
читали стихотворения на своём 
родном языке. Участники меро

приятия услышали всем знако
мые отрывки из произведений 
«Я помню чудное мгновенье...» 
и «Я памятник воздвиг себе не
рукотворный» на хакасском, 
английском, немецком, укра
инском, белорусском и даже ки
тайском языках.

Незабываемым стал и ли
тературный бал, который про
шёл в атмосфере XIX века. Тут 
и кавалеры во фраках с дама
ми в бальных платьях, и музы
ка того периода, и литератур
ные гадания, потешки и встречи 
с писателями. Не обошлось и 
без визита настоящего Алек
сандра Пушкина, который учит
ся в черногорском механико
технологическом техникуме и 
является однофамильцем поэта.

Результатом работы стала по
ездка Людмилы Табачных в ро
довое имение Пушкиных Бол- 
дино, где поэт написал свои 
известные произведения, а так
же создание в черногорской би
блиотеке мини-музея — Пуш
кинского уголка. Здесь собраны 
не только книги Александра 
Сергеевича, среди которых, 
кстати, есть «Евгений Онегин» 
на японском языке, но и карти
ны, поделки, сувениры и репро
дукции рисунков самого автора.

Юбилейный год — это новый 
жизненный этап и старт очеред
ных поисков интересного и пе
редового, поэтому впереди у би
блиотеки множество творческих 
идей, связанных с именем вели
кого русского поэта.
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