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Акции Книгоиздание

От голубиной почты до телефона
Современный мир не

возмож но представить  
без самых разнообразных 
средств связи и коммуни
каций -  социальные се
ти, сотовые, стационар
ные телефоны, различ
ные интерактивные про
граммы (Skype, Zoom), при
ложения и гаджеты (Viber, 
WhatsApp).Это обусловлено ускоряющимся темпом жизни, когда необходимая информация распространяется со скоростью света. XXI век не зря называют веком информации. Мировые открытия в различных областях науки, литературы и социальных сферах жизни человечества -  все это благодаря своевременному получению и распространению информации. Как в свое время сказал Натан М айер Ротшильд: «Кто владеет информацией -  тот владеет миром».Важность точности и скорости передачи информации существовала всегда, на протяжении всех этапов человечества -  от доисторического периода (наскальные рисунки, петроглифы) до настоящих дней. А с помощью чего люди общались друг с другом на больших расстояниях, как развивались средства связи, когда появились первый конверт, почтовая марка?Ответы на эти и многие другие вопросы попытались дать участники Всероссийского исторического кроссворда, который проходил в конце ноября в стенах Центральной городской би

блиотеки им. А. С. Пушкина. Организаторами Кроссворда выступили Московский государственный университет и Российская государственная историческая библиотека. Куратором площадки в Черногорске стал заведующий отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. А. С. Пушкина -  Артем Бражников. Впервые эта акция была проведена в 2020 году в рамках 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В 2021 году Исторический кроссворд приурочен к Году науки и технологии, основная тема мероприятия -  история средств связи.В Кроссворде приняли участие школьники и студенты образовательных учреждений нашего города, которые в процессе его разгадывания узнали много интересного, необычного, вспомнили то, что со временем вышло из употребления (таксофоны, почтовые

дилижансы, голубиная почта, монеты, почтовые марки, необычные конверты).Особенностью Кроссворда является присвоение каждому участнику «звания» в зависимости от полученных баллов, а также «аватар» -  реальная историческая личность, занимавшая данную должность. Сами «звания» и «аватары» варьируются в зависимости от основной темы. Так как основная тема Кроссворда -  2021 -  история средств связи, то и «звания», и «аватары» принадлежали Главному управлению почты и телеграфа Российской империи -  от простых чиновников (от 0 баллов) до тайного советника (50 баллов), от Глафиры Адольфовны Ринкс до Николая Александровича Безака. Например, участники, получившие 22 балла, удостоились звания «Коллежский секретарь» и «аватар» -  Петр Филиппович Байгашев, который в

1855 году возглавлял уездную почтовую контору в Кузнецке.Сам Кроссворд состоит из шести заданий в формате «вопрос-ответ» и четырех кроссвордов. Анализируя работы участников, хочется отметить, что среди вопросов встречались как наиболее сложные, на которые практически никто не смог ответить (например: как называлась монета, на которую можно было купить первую в России почтовую марку 1858 года -  гривенник), так и простые (например: вставить пропущенное слово «Едет с грамотой..., и приехал наконец» -  гонец).П о з д р а в л я е м  в с е х  участников «Всероссийского и с т о р и ч е с к о г о  кроссворда 2021 -  история средств связи» с отличным прохождением всех заданий.
Лю д м и л а  ТАБАЧНЫХ,

ДИРЕКТОР МКУ ЦБС г. Черногорска

Спрашивали _ отвечаем

Это уже фрагменты истории
Правда ли, что в Черногор

ске, в поселке шахты №  3, со
хранился двухэтажный дом, 
более века назад принадле
жавший основательнице Чер
ногорских копей Вере Балан
диной?

Ирина СЕМЁНОВА, 
жительница города-  Судя по данным из различных источников, у Веры Арсеньевны в поселке Черногорские копи жилого дома не было. Но была контора, которая находилась в районе нынешнего магазина № 5 (пересечение улиц Богра- да и Ленина). В начале 30-х годов прошлого века это здание разобрали и увезли. Эти события совпали со временем организации Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) после взрыва на шахте № 8.Что конкретно построили из этого бруса, не известно. Сохранилась фотография конторы Баландиной. Это одноэтажное зда-

ние, оно гораздо меньше, чем двухэтажное строение, находящееся в поселке шахты № 3.Отмечу, что первоначально ВГСЧ находилась именно в этом районе города. В Девятый поселок Военизированный горноспасательный отряд был перебазирован гораздо позже. В доме, о котором идет речь, располагалось общежитие для семей бойцов ВГСЧ. Подобных деревянных строений барачного типа тогда в Черногорске было много.
Р. S. В данный момент Елена Кривоносова занимается созданием полного перечня предприятий, в разные годы работавших на территории нашего города. Источников для этой исследовательской работы является архив, еще одним -  старые телефонные справочники. Если у вас сохранились такие сборники, краевед с удовольствием примет их в дар. Контакты Елены есть у нас в редакции.

Контора В. А. Баландиной, фото начало ХХ века

В 30-е годы прошлого века в этом здании нахо
дилось общежитие для семей бойцов ВГСЧ

Ш ахтерская азбука
Знаете ли вы, что такое вскрыша? И кто такой 
маркшейдер? А кто изобрел драглайн? И для 
чего нужна рекультивация?

Все это важные слова, которые наполнены смыслом 
для тех, кто связан с угольной промышленностью. Уз
нать об угольной отрасли и шахтерском труде из сти
хотворений и иллюстраций можно благодаря книге для 
детей «Шахтерская азбука».

Азбука издана акционерным обществом «Сибирская 
угольная энергетическая компания» к своему 20-летию.

Централизованная библиотечная система Черно
горска получила в фонд 13 экземпляров данного изда
ния. С ним теперь можно ознакомиться во всех библи
отеках города.

Лю д м и л а  ТАБАЧНЫХ, ДИРЕКТОР МКУ ЦБС г. Черногорска

Профессиональное образованиеТехникумам - новые мастерские

Более 142 млн рублей выделено Хакасии из 
федерального бюджета.

Средства будут потрачены на создание 29 мастер
ских, которые откроются в течение трёх следующих 
лет в средних специальных образовательных орга
низациях региона, сообщили в пресс-службе Мино
бразования РХ.
В наступающем году в Черногорском техникуме тор
говли и сервиса появятся две мастерские по компе
тенциям «Лечебная деятельность» и «Медицинский и 
социальный уход». В 2023 году в ЧГСТ откроются еще 
две: «Обслуживание и ремонт оборудования релей
ной защиты и автоматики» и «Сварочные технологии». 
А  год спустя в ЧМТТ планируется организовать рабо
ту еще двух мастерских -  «Компьютерное моделиро
вание швейных изделий (Цифровое моделирование)» 
и «Хлебопечение».
Открытие в техникумах новых мастерских позволит 
готовить к работе более квалифицированных специ
алистов, уверена министр образования и науки Хака
сии Лариса Гимазутина.
Благодаря федеральному гранту к концу 2024 года в 
Хакасии появятся 47 новых мастерских.
Кроме того, по результатам конкурсного отбора ре
спублика включена в перечень субъектов, в которых 
в 2024 году должен быть создан Центр опережающей 
профессиональной подготовки в рамках федерально
го проекта «Молодые профессионалы» национально
го проекта «Образование».

-  Эта площадка -  агрегатор и оператор ресурсов ре
гиона для профессиональной ориентации, ускорен
ного профессионального обучения, подготовки, пере
подготовки, повышения квалификации всех категорий 
граждан по наиболее востребованным профессиям и 
компетенциям на уровне, соответствующем стандар
там Ворлдскиллс. Стоимость такого центра составля
ет сегодня более 22 млн рублей, -  уточнила начальник 
отдела профессионального образования Министер
ства образования и науки РХ Евгения Черных.
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