
  

 

В этом номере: 

В отчетном году библиотеки 
МКУ ЦБС г. Черногорска работа-
ли в рамках приоритетных про-
грамм, отражающих главные те-
мы 2021 года: Год науки и техно-
логий, Год хакасского эпоса, 85-
летний юбилей города Черногор-
ска, 55-летие со дня присвоения 
Центральной городской библио-
теке -  имени А.С. Пушкина. В 
ушедшем  году получили финан-
сирование: целевая социальная 
программа «Десятое королевство» 
в партнерстве с НКО «Семейная 
академия», целевая социальная 
программа «Читай, Хакасия!» – 
этночелллендж диаспор Хакасии, 
проект «Время добра» – социали-
зация трудных подростков через 
вовлечение в волонтерскую дея-
тельность. 

Празднованию 85-летия города 
Черногорска были посвящены 
городской пеший квест «Мой го-
род – моѐ 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».  

В День солидарности в борьбе 
с терроризмом по инициативе 
ЦБС в учебных заведениях про-
шли митинги с Минутой молча-
ния, Акции памяти, уроки толе-
рантности с общим охватом более 
1 тыс. человек. 

В рамках Года хакасского эпо-
са мы приняли участие в респуб-
ликанском поэтическом марафоне 
творческого исполнения стихо-
творений на хакасском языке, 
приуроченного ко Дню хакасской 
поэзии, участвовали в zoom-
конференции, организованной 
Домом литераторов Хакасии ко 
дню рождения поэта Хакасии Мо-
исея Баинова. Ко Дню Республи-
ки Хакасия прошли литературно – 
краеведческие акции, презентации 
по истории Хакасии, а также лек-
торий «Хакасский эпос» по про-
изведениям Г. Павловой.  

В Осеннем Всероссийском ин-
теллектуальном забеге «Бегущая 
книга» поучаствовало более 500 
человек. 

Ежегодно библиотеки ЦБС 
участвуют в региональных, рес-
публиканских мероприятиях, кон-
курсах. Отчетный год не стал ис-
ключением для участия во Все-
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российской исторической интел-
лектуальной игре на тему собы-
тий Великой Отечественной вой-
ны «1418»; в Международном 
поэтическом марафоне к юбилею 
Нуратдина Абакаровича Юсупо-
ва, известного советского поэта, 
переводчика, сценариста; в Меж-
дународной экологической акции 
«Час Земли»; в Фестивале улич-
ного кино; в интерактивном рес-
публиканском диктанте «Тöреен 
тiлiм – хакас тiлiм - Я люблю род-
ной язык!». Участие в конкурсе 
«Премия МИРа» Общероссий-
ской молодѐжной общественной 
организации «МИР» («Молодѐжь 
– Инициатива – Развитие») в но-
минации «Добрая организация 
года», на конкурс представлена 
работа Волонтерского ресурсного 
центра «Объединенные добром». 

Библиотеки продолжали ак-
тивно пользоваться дистанцион-
ными формами библиотечного 
обслуживания и продвижения 
книги и чтения. Среди библиотеч-
ных мероприятий культурно – 
просветительского характера бы-
ли конкурсы творческих работ, 
чтецов, виртуальные викторины, 
видеозаписи обзоров выставок, 
презентации, буктрейлеры, чел-
ленджи, видеоролики разной те-
матики, которые мы выкладывали 
на страницах библиотечного сай-
та и аккаунтов социальных сетей. 

Онлайн и в дистанционном 
формате успешно прошли межре-
гиональный литературный чел-
лендж «Читаем вслух Ф.М. До-
стоевского»; онлайн-челлендж 
«Оранжевая нить» в рамках 
празднования 1-ой  годовщины 
Общероссийской акции взаимо-
помощи #МыВместе; спринт-
конкурс «Интернетмания» про-
шел с целью развития единого 
информационного библиотечного 
пространства и популяризации 

библиотек города Черногорска в 
сети Интернет; Открытый микро-
фон «Поздравь Пушкина!» в 
преддверии празднования  Пуш-
кинского дня в России и Вирту-
альный апгрейд «Один клик до 
книг» - видеоролики с обзором 
мобильных приложений элек-
тронных библиотек: Националь-
ная электронная библиотека 
(НЭБ), Электронно-библиотечная 
система Лань, ЛитРес. 

Жители Республики Хакасия, 
Красноярского края, Новосибир-
ской области приняли участие в 
Межрегиональном этночеллен-
дже «Читай, Хакасия!». Участни-
ки конкурса поздравили Респуб-
лику Хакасия с 30-летним юбиле-
ем на русском и хакасском язы-
ках. Всего было прислано 96 ви-
деороликов, с участием почти 300 
человек. Все работы размещены в 
социальной сети «ВКонтакте»: 
«Библиотеки Черногорска» и 
«Семейная академия». Просмот-
ры составили более 7 500 раз. 

XV Международные Пушкин-
ские чтения «Прекрасен наш со-
юз! 55 лет с именем Пушкина». 
Пушкинские чтения прошли в 
рамках 55-летия со дня присвое-
ния имени А.С. Пушкина Цен-
тральной городской библиотеке. 
В мероприятии приняли участие 
43 человека из регионов Россий-
ской Федерации и ближнего зару-
бежья: Хакасии, Ростова-на-
Дону, Большое Болдино, Самар-
ской области, Нижнего Новгоро-
да, Донецкой Народной Респуб-
лики, Старого Оскола, Воронежа, 
Усть-Камышты. В рамках юбилея 
к участию приглашены библиоте-
ки России, которые так же носят 
имя Александра Сергеевича Пуш-
кина. Чтения прошли в дистанци-
онном формате – стендовые до-
клады, видеовыступления, бук-
трейлеры.  

Состоялся Марафон нацио-
нальной кухни «Готовим вместе», 
с целью сохранения и укрепления 
культурных связей между пред-
ставителями разных народов. 
Участникам марафона предложи-
ли подготовить видеоролик с де-
монстрацией процесса приготов-
ления  блюда национальной кух-
ни и традиции его подачи. На ма-
рафон были представлены блюда 
хакасской, русской, украинской, 
татарской, литовской и казачьей 
национальной кухонь. Марафон 
объединил 17 участников из Ха-
касии, Татарстана, Воронежской 
и Рязанской области, Забайкаль-
ского и Ставропольского края.  
Участники творчески отнеслись к 
выполнению задания: с любовью 
рассказали про кулинарные осо-
бенности и предпочтения, об ис-
тории блюд, обычаях своего 
народа. Наибольшему погруже-
нию в народные традиции спо-
собствовали колоритные нацио-
нальные костюмы, музыкальное 
сопровождение, элементы быта. 
Просмотры видеороликов соцсе-
ти «Одноклассники» составили 
около 3,5 тыс. раз. 

Информация о наших меро-
приятиях подробно изложена на 
интернет – платформах  ЦБС го-
рода Черногорска, по которым 
можно оценить значительный 
информационный и культурный 
потенциал муниципальных биб-
лиотек, важную роль в организа-
ции доступа населения к культур-
ным ценностям и традициям, в 
создании условий для образова-
ния и просвещения. 

Направления работы библио-
тек ЦБС в 2022 году определена 
основными темами в истории и 
культуре Хакасии и России: Год 
культурного наследия народов 
России, Год археологии в Респуб-
лике Хакасия, 350-летие со дня 
рождения Петра I, другие памят-
ные и юбилейные даты. Желаю 
всем интересных встреч на наших 
мероприятиях и на страницах в 
социальных сетях!  

 
Людмила Табачных, 

директор  
МКУ «Централизованная  

библиотечная система  
г. Черногорска» 
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Президентская библиотека 
имени Б.Н. Ельцина – одна из 
трех национальных библиотек 
России. Расположена в центре 
Санкт-Петербурга в историче-
ском здании Синода. Доступ к 
ресурсам президентской биб-
лиотеки осуществляется через 
интернет-портал, который со-
держит 1/3 часть электронных 
ресурсов президентской библио-
теки, не охраняемых авторским 
правом, а также через систему 
удаленных электронных читаль-
ных залов и региональных цен-
тров в России и за рубежом. На 
сегодня объем фонда Прези-
дентской библиотеки составляет 
более 1 млн. электронных копий 
редких книг и архивных доку-
ментов по истории российской 
государственности, праву и рус-
скому языку; документы госу-
дарственных учреждений Рос-
сийской империи; карты, планы 
городов и зданий; дореволюци-
онные и советские периодиче-
ские издания; фрагменты доку-
ментальной хроники, видео-
фильмы и аудиозаписи. 

22 марта в Центральной го-
родской библиотеке имени А.С. 
Пушкина состоялось торже-
ственное открытие Центра уда-
ленного доступа Президентской 
библиотеки имени Б.Н. Ельци-
на. 

В торжественной церемонии 
приняли участие: заместитель 
главы города Андрей Ващенко, 
руководитель комитета по куль-

туре молодежи и спорту Игорь 
Бадагов, директор МКУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система города Черногор-
ска» Людмила Табачных, заме-
ститель директора по развитию 
ГБУК РХ «Национальная биб-
лиотека имени Н.Г. Доможако-
ва» Ольга Аешина и заведую-
щий Региональным центром 
Президентской библиотеки в 
Хакасии Анна Калягина, а так-
же представители «Музея исто-
рии Черногорска», Городского 
архива,  учителя истории, обще-
ствознания, русского языка и 
литературы, руководители исто-
рических и патриотических объ-
единений образовательных 
учреждений города Черногор-
ска. 

Важно, что в режиме видео-
конференц-связи к мероприя-
тию подключился директор по 
внешним связям Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина 
Алексей Воробьев.  

Открытие удаленного элек-
тронного читального зала Пре-
зидентской библиотекой имени 
Б.Н. Ельцина открывает для 
библиотеки и ее читателей но-
вые возможности: предостав-
лять более широкий спектр 
услуг, проводить интересней-
шие мероприятия, принимать 
участие в межрегиональных ме-
роприятиях под эгидой Прези-
дентской библиотеки. 
Удаленный электронный чи-
тальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

находится в Центре обществен-
ного доступа к информации 
Центральной городской библио-
теки имени А.С. Пушкина. При-
глашаем читателей воспользо-
ваться ресурсами электронной 
библиотеки. 

 
Анастасия Баутина, 

гл. библиотекарь ЦОД 
Центральной городской библио-

теки имени  А.С. Пушкина  

Открытие Центра удаленного доступа  
Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 
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2007 год – При Центральной 
городской библиотеке имени А.С. 
Пушкина создан Центр чтения. 
Городской администрацией 
предоставлено помещение для 
Центра чтения по ул. Ленина, 74, 
выделены средства для проведе-
ния ремонтных работ, приобрете-
но оборудование: столы, стулья, 
домашний кинотеатр, мультиме-
дийный проектор, компьютер.  

Состоялись I Пушкинские чте-
ния, посвященные влиянию Пуш-
кина на творчество классических 
и современных литераторов. Сре-
ди гостей и участников были 
представители библиотечных си-
стем городов Саяногорска, Мину-
синска, Абакана, городского Со-
вета пушкинистов при Админи-
страции города Абакана, литера-
турного объединения «Уголѐк», 
учащиеся, студенты и преподава-
тели школ, профессиональных 
училищ и техникумов Черногор-
ска. В ЦГБ им. А.С.Пушкина ор-
ганизованы две выставки: выстав-
ка работ учеников Детской худо-
жественной школы и выставка 
портретов «Адресаты лирики 
Пушкина», предоставленная Со-
ветом пушкинистов. Центральная 
городская библиотека представи-
ла анализ социологического ис-
следования «Чтение, Пушкин и 
мы».  

Черногорск отметил тройной 
праздник – День города, День 
шахтера, а также 100-летие от-
крытия Черногорского угольного 
месторождения. Праздничную 
площадку Централизованной 
библиотечной системы по реше-
нию Комитета по культуре, моло-
дежи и спорту перенесли в город-

ской парк, прошла праздничная 
программа «Остров настроения» 
с традиционными занимательны-
ми викторинами, спортивными 
эстафетами, рисунком на асфаль-
те, а также подведением итогов 
городского фотоконкурса 
«Черногорск читающий», творче-
ского конкурса «Живи мой го-
род» и конкурса чтецов «Мой 
город – моя гордость». ЦГБ име-
ни А.С. Пушкина был подготов-
лен и выпущен комплект откры-
ток «Почѐтные жители города 
Черногорска», которые в День 
города были вручены Почетным 
черногорцам, или их семьям. 

Реализована городская про-
грамма «Продвижение книги и 
чтения, сохранение русского язы-
ка». По итогам работы библиотек 
по продвижению книги и чтения 
в 2007 году издан сборник сцена-
риев «Чтение с увлечением», ку-
да вошли наиболее интересные 
разработки массовых мероприя-
тий. 

Продолжена работа по пер-
спективному плану к 300-летию 
присоединения Хакасии в состав 
России на 2003 – 2007  гг., посвя-
щенная знаменательному собы-
тию в истории и культуре Хака-
сии и России. 

В рамках республиканского 
конкурса работы библиотек, по-
священной 300-летию вхождения 
Хакасии к Российскому государ-
ству, был объявлен городской 
конкурс среди муниципальных 
библиотек, по итогам которого    
1-е место заняла Центральная го-
родская библиотека им. А.С. 
Пушкина. 

Приняли участие в республи-
канском конкурсе «По земле Ха-
касской только ступишь, здесь 
оставишь сердце навсегда», по-
священному 300-летию добро-
вольного вхождения Хакасии в 
состав Российского государства. 
Ученица школы № 20 Черногор-
ска Кухтина Алина заняла 3-е 
место. 

За участие в республиканском 
конкурсе на лучшую экскурсию 
по Хакасии  ученица школы № 17 

Степанова Аня получила поощ-
рительный приз. 

В городском конкурсе методи-
ческих разработок к 300-летию 
вхождения Хакасии в состав Рос-
сийского государства приняли 
участие 6 библиотек, МОУ ДОД 
«Станция юных туристов», ПУ-9. 
Всего представлено 11 работ 
(сценарии массовых мероприя-
тий, рекомендательный список, 
шорт - лист, справочник, темати-
ческая экскурсия). По итогам – 
призовые места присуждены ра-
ботам, представленным залом 
краеведческой литературы ЦГБ 
имени А.С. Пушкина, МОУ ДОД 
«Станция юных туристов», биб-
лиотекой-филиалом № 5. 

В республиканском конкурсе 
работы библиотек, посвященном 
300-летию добровольного вхож-
дения Хакасии в состав Россий-
ского государства МУ ЦБС г. 
Черногорска заняла 2-е место. 

Впервые в Черногорске отме-
тили Хакасский Новый год – Чыл 
Пазы. Библиотеки приняли уча-
стие в празднике, подготовив дет-
скую программу подвижных игр 
и конкурсов «Чыл Пазы – голова 
года». 

За участие в республиканском 
конкурсе на лучшую библиотеку 
по популяризации международ-
ной экологической акции «Марш 
парков» ЦГБ имени А.С. Пушки-
на заняла 1-е место среди город-
ских библиотек. На конкурс была 
представлена электронная пре-

История библиотеки в цифрах и фактах 
(продолжение, начало в №2 2020 г.)  

I Пушкинские чтения  
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зентация о работе библиотек по 
популяризации акции «Марш 
парков». 

Участие во Всероссийском 
конкурсе региональных периоди-
ческих изданий библиотечно-
информационной проблематики 
«Библиопресса - регион - 2007», 
который проводился в рамках 
Форума молодых библиотекарей 
России. На конкурс в номинации 
«Газеты» представили все выпус-
ки газеты «Контекст» за 2006 - 
2007 годы. Итог конкурса - Ди-
плом «За оптимизм и неформаль-
ный подход в диалоге с читате-
лем». 

Участие в I-ом конкурсе на 
лучшее библиотечное издание 

«Печатное слово», объявленным 
редакцией газеты «Библиотечная 
столица». На конкурс в номина-
ции «Культурная революция» 
была представлена газета ЦГБ 
имени А.С. Пушкина «Контекст». 
Из стен библиотеки авторы пе-
чатного издания попытались рас-
смотреть процессы культурного 
развития, произошедшие в Чер-
ногорске за последнее десятиле-
тие. Итог - Диплом участника 
конкурса.  

(продолжение следует) 

 
Наталья Раздобарина,  

заведующая методическим от-
делом Центральной городской 

библиотеки имени А.С. Пушкина 

2022 год  объявлен в Респуб-
лике Хакасия Годом археологии. 
Именно 300 лет назад в 1772 году 
немецкий ученый Даниил Готлиб 
Мессершмидт впервые провел 
археологические раскопки древ-
них захоронений на территории 
Республики Хакасия (вблизи села 
Абакано-Перевоз) с научной це-
лью. Эту дату принято считать 
началом сибирской археологии. 

«Д.Г. Мессершмидт планомер-
но проводил сбор этнографиче-
ского материала, составляя кол-
лекцию различных предметов 
быта народов Сибири и делая за-
рисовки. На собственные сред-
ства он собрал богатую коллек-
цию одежды, оружия, культовых 
предметов бурят, хакасов, эвен-
ков (тунгусов) и хантов (остяков). 
Вернувшись в Петербург, путе-
шественник сдал коллекцию в 
Кунсткамеру Академии наук», – 
рассказывает профессор кафедры 
истории России ХГУ им. Н.Ф. 
Катанова Валентина Тугужекова. 

Коллекция учѐного до настоя-
щего времени не сохранилась, 
она сгорела при пожаре в Кунст-
камере в 1747 г. Но она известна 
по рисункам, сделанным ученика-
ми Академии художеств. 

«Заколдованная страна» - так 
назвал в 18 веке Хакасско-
Минусинскую котловину Даниил 
Готлиб Мессершмидт. Его пора-
зило огромное количество курга-
нов. 

Интерес учѐных к Хакасии с 
тех пор не угасает. И ежегодно на 
территории республики прово-
дятся археологические исследова-
ния и совершаются новые откры-
тия. В Хакасии на сегодня, по 
данным Госинспекции по охране 
объектов культурного наследия 
республики, сконцентрировано 
свыше 10 тысяч памятников ар-
хеологии. 

В библиотеках города Черно-
горска начата информационная 
работа по знакомству и популя-
ризации культурно-историчес-
кого наследия нашей малой Роди-
ны, посвященная году археологии 
в Хакасии. 

Уважаемые читатели, вашему 
вниманию мы предлагаем вам 
поучаствовать в квиз-игре «Кто 
хочет стать археологом»: 

 
1. Какой инструмент является 
популярным у археологов на рас-
копках? 

- Лопата              - Кирка 
- Полутѐрок         - Молоток 
 

2. Как называется археологиче-
ская находка? 

- Вещь                   - Предмет 
- Артефакт         - Вещдок 

 
3. Места, где археологи добыва-
ют находки? 

- В степи             - В озере 
- В горах              - В лесу 

 
4. В каком районе Хакасии нахо-
дится Большой Салбыкский кур-
ган? 

- В Шира 
- В Усть-Абаканском районе 
- В Аскизском районе 
- В районе горы Самохвал 

 
5. Как называется каменное изва-
яние каменной бабы – хакасской 
Матери Богородицы? 

- Кашкулак        
 - Ах Тас 
- Хуртуях тас    
- Уулугколь 
 

6. Где живут археологи во время 
раскопок? 

Год археологии в Хакасии 
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В 2021 году стартовала феде-
ральная программа по субсидиро-
ванию библиотек на комплекто-
вание книжных фондов. Центра-
лизованной библиотечной систе-
ме города Черногорска было вы-
делено 116731 рубль. На эти 
деньги приобретено 322 экзем-
пляра литературы разной темати-
ки 2019-2021 годов издания. Это 
художественная литература для 
всех категорий читателей, боль-
шая часть из которых для детей и 
юношества, справочники и эн-
циклопедии.  

Особенно мы старались для 
наших юных читателей. Для ре-
бят приобретены энциклопедии и 
справочники по самым разным 
областям знаний: «Динозавры», 
«Роботы», «Энциклопедия необ-
ходимых знаний», «Космос и пла-
нета Земля», «Большая книга 
опытов и экспериментов», 
«Чудовищная энциклопедия», 
«Большая книга тайн», «Большая 
книга самых необходимых зна-
ний» и ещѐ много-много интерес-
нейших изданий. 

Энциклопедия «Я знаю всѐ» 
содержит полезные сведения о 

достижениях науки и техниче-
ских изобретениях, об истории 
древнейших цивилизаций, геогра-
фических открытиях, об обитате-
лях лесов и морей, об атмосфере 
и исследовании космического 
пространства, о климате и его 
изменениях, о человеческом теле, 
о спорте и искусстве. Книга ста-
нет хорошим помощником в изу-
чении многих предметов. Она не 
только даст энциклопедические 
знания, но и развлечѐт.  

Невероятно интересная и по-
знавательная современная дет-
ская энциклопедия «700 вопросов 
– 700 ответов». Эта книга обо 
всѐм на свете – для почемучек 
любого возраста! Здесь собраны 
ответы на самые интересные во-
просы по всем темам, интересую-
щим ребѐнка, будь то тайны Все-
ленной и древних цивилизаций 
или загадки динозавров и мира 
животных, возможности челове-
ческого тела и великие изобрете-
ния и открытия. А чтобы читать 
эту книгу было увлекательнее, в 
неѐ добавлены прекрасные иллю-
страции и познавательные фото-
графии! Полезные знания по аст-

рономии, географии, зоологии, 
биологии, анатомии, истории и 
технике помогут ребѐнку в учѐбе 
и жизни. 

Каждая девочка мечтает стать 
совершенством в глазах окружа-
ющих, а это значит – надо учить-
ся искусству быть самой привле-
кательной и обаятельной, самой 
умной, доброй, нежной. Что для 
этого нужно? Как научиться сле-
дить за своей внешностью, кон-
тролировать вес, поддерживать 
здоровье и сохранять хорошую 
физическую форму? Как жить в 
мире с окружающими – взрослы-
ми и сверстниками, приобрести 
много верных и хороших друзей? 
Как стать хорошей помощницей в 
доме, радовать кулинарными ше-
деврами, ухаживать за растения-
ми? Как разобраться в гороскопах 
и проникнуть в тайны имѐн? Все-
му этому юных читательниц 
научит и многое ещѐ подскажет 
книга В. Ригарович «Большой 
подарок для девочек». 

Не забыли мы и о школьниках. 
Для того, чтобы с удовольствием 
и интересом изучать литературу, 
мы приобрели новые издания 
«Полной хрестоматии для началь-
ной школы», где собраны произ-
ведения школьной программы 1 – 
4 классов и «Новейшей хрестома-
тии по литературе» с 1 по 9 клас-
сы. Каждый том этих пособий 
содержит тексты произведений за 
один год обучения. Помимо хре-
стоматий фонды библиотек по-
полнились новыми изданиями 
классиков русской и зарубежной 
литературы, произведениями 
школьной программы. 

Федеральная программа по субсидированию  
библиотек на комплектование книжных фондов 

- В палатке        
- В землянке 
- В отеле            
- В кургане 

 
7. Как называются курганные 
стелы в археологии? 

- Каменюги        - Менгиры 
- Памятники     - Чатханы 
 

8. На территории Хакасии есть 
пещера, которая считается 
длиннейшей в России пещерой из 
известняка. Что это за чудо при-
роды? 

- Хуртуях тас         
- Сундуки 
- Ящик Пандоры     
- Казановка 

 
9. Главное блюдо археолога? 

- Суши            
- Тушенка 
- Тортик        
- Подножий корм 
 

10. Что Вы понимаете под сло-
вом «руны»? 

- Времена года 
- Обувь 

- Национальность 
- Знаки письменности 

 
11. Почему случается внеплано-
вый выходной на раскопках? 

- Кончилась еда 
- День рождения начальника 
- Идет дождь 
- Очень жарко 
 

Маргарита Кузнецова, 
заведующая сектором  

краеведческой литературы  
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина   
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Для того, чтобы маленьким 
читателям с пользой и удоволь-
ствием провести досуг, закуплено 
большое количество современной 
художественной литературы из-
вестных российских и зарубеж-
ных авторов. Таких, как И. Пиво-
варова, В. Крапивин, Г. Остер, А. 
Усачѐв, Н. Щерба, Е. Гаглоев, К. 
Функе и многих других, включая 
книги комиксов «Гравити Фолз. 

Истории о странном и необъясни-
мом» и «Чудесная страна Оз». 

Много интересного для своего 
досуга найдѐт и взрослый чита-
тель. Новейшие переиздания из-
вестных русских и зарубежных 
авторов. Это И. Ильф и Е. Пет-
ров, Б. Акунин, М. Шолохов, А. 
Солженицын, М. Булгаков, И. 
Ефремов, Д. Остен, Э. Бронте и 
многие другие. Приобретено 
большое количество книг серии 

«Сибириада», 
ценители поэ-
зии получат 
удовольствие, 
взяв в руки кни-
ги серии 
«Золотая серия 
поэзии», кото-
рая состоит из 
произведений 
М. Цветаевой, 

Е. Евтушенко, Э. Асадова, Р. 
Рождественского, Б. Окуджавы, 
В. Высоцкого, Л. Рубальской и 
других. Любителей фэнтези и 
приключений ждут книги циклов 
«Стиратели судеб» Т. Терри, 
«Тѐмные начала» Ф. Пулман, но-
вые произведения С. Кинга и Д. 
Глуховского. Много интересных 
находок ожидает любителей де-
тективов и женских романов. 

Спрашивайте новые книги во 
всех библиотеках Централизован-
ной библиотечной системы горо-
да Черногорска. Познавательно-
го, увлекательного и захватываю-
щего чтения!  

 
 

Наталья Жирнова. 
заведующая отделом комплекто-

вания и обработки литературы 
Центральной городской библио-

теки имени А.С. Пушкина 

Календарь знаменательных и 
памятных дат г. Черногорска вы-
пускается ежегодно с 2011 года. 
Он является отличным помощни-
ком при планировании воспита-
тельной работы в библиотеке, 
музее, в учреждениях общего и 
дополнительного образования.  

Знаменательные даты – это не 
просто числа календаря, которые 
повторяются из года в год. Это – 
важнейшие исторические собы-
тия, помнить и рассказывать о 
которых должны книги, учителя, 
родители. Однако на практике 
ситуация складывается совсем 
иным образом: новое поколение 
не подозревает о том, что стоит за 
теми или иными датами. 

Календарь знаменательных 
дат, включающий в себя имена и 
события, связанные с историей и 
культурой нашего города, даѐт 
возможность использовать эти 
даты при проведении интегриро-
ванных уроков, тематических 
лекций, мероприятий и экскур-
сий. Памятные даты могут стать 
темами ученических конферен-
ций и викторин знатоков города, 
литературных и музыкальных 
вечеров, подсказать тему крае-
ведческого исследования или ав-
торской экскурсии. 

В ежегодном издании кален-
даря публикуются сведения, от-
ражающие важнейшие события 
истории города Черногорска, а 
также факты из жизни и деятель-
ности выдающихся людей, внес-
ших вклад в развитие города, 
промышленных предприятий, 
образовательных и культурных 
учреждений. 

В качестве источников сведе-
ний для календаря используются: 
фонды архивного отдела  Адми-
нистрации г. Черногорска; хроно-
логическая картотека знамена-
тельных и памятных дат Черно-
горска; книги о нашем городе; 
периодические издания; календа-
ри знаменательных и памятных 

дат «Хакасия» за предыдущие 
годы, выпускаемые ежегодно 
Национальной библиотекой им. 
Н.Г. Доможакова; сборники крае-
ведческих чтений им. В. А. Ба-
ландиной, проходивших в Музее 
истории г. Черногорска. Также 
для отбора и анализа информации 
активно используются базы дан-
ных, размещѐнные на Интернет-
сайтах: Красноярского общества 
«Мемориал»; интернет-
энциклопедии Красноярского 
края; Интернет-книга «Солдаты 
Победы»; Архивного фонда Рес-
публики Хакасия и др. 

Необходимо знакомить моло-
дое поколение не только со зна-
менательными датами России, 
имеющими важное значение в 
практике патриотического и 
нравственного воспитания под-
растающего поколения, но и с 
датами связанными с историей 
нашего города. Как известно, это 
несѐт в себе огромный духовный 
и развивающий интеллектуально 
потенциал, воспитывает патрио-
тизм и любовь к своей Родине. 

 
Дуния Зинатулина, 

заведующая информационно- 
библиографическим отделом 

 Центральной городской библио-
теки имени  А.С. Пушкина  

Календарь знаменательных и памятных дат  
города Черногорска 
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С 1944 года ежегодно в дни 
весенних каникул празднуется 
Неделя детской книги - 
«Книжкины именины», как 
назвал еѐ известный детский пи-
сатель Лев Кассиль,  который 
вместе с другими авторами ре-
шил пообщаться с детьми и рас-
сказать, как пишутся рассказы. 

 Стойкость этого праздника 
поражает воображение, так как за 
это время он не только не утратил 
актуальности, но и оброс  новыми 
традициями. 

Праздник детства, праздник - 
встреча, праздник - дружба детей 
и книги, детей и писателей, биб-
лиотекарей. 

Главные цели и задачи Неде-
ли: приобщить ребенка к чтению 
и книге; развить творческие спо-
собности юных читателей; орга-
низовать полезный досуг до-
школьников, школьников и чита-
телей юношеского возраста в 
библиотеке; раскрыть перед ними 
богатство детской литературы и 
литературы для юношества; при-
влечь внимание учителей, роди-
телей, воспитателей к вопросам 
приобщения к чтению детей и 
подростков; укрепить контакты 
между образовательными учре-
ждениями и библиотекой. 

В этом году Всероссийская 
Неделя детской книги прошла с 
26 марта по 3 апреля,  посвящена 
жизни и творчеству великого дет-
ского писателя и переводчика 
Корнея Ивановича Чуковского и 
приурочена к 140-летию со дня 
его рождения. Сказки Чуковского 
любят все, но особенно по душе 
они маленьким деткам. Рассказ, 

переданный в лѐгкой доброй сти-
хотворной форме, легко воспри-
нимается малышами.  

Российская государственная 
детская библиотека и ассоциация 
деятелей культуры,  искусства и 
просвещения по приобщению 
детей к чтению «Растим читате-
ля» предлагают провести Неделю 
детской книги в масштабе стра-
ны. Программа праздничной не-
дели рассчитана на широкую 
аудиторию, где каждый ребенок 
сможет найти для себя интерес-
ную информацию и проявить 
свои таланты. 

Руководителем и идейным 
вдохновителем всероссийской 
недели детской книги выступил  
детский писатель,  поэт, сцена-
рист Андрей Алексеевич Усачѐв. 

Среди основных библиотеч-
ных   мероприятий ЦБС города 
Черногорска: 

Городской  конкурс  творче-
ских работ «Путешествие по 
сказкам  Чуковского». В Конкур-
се принимают участие воспитан-
ники дошкольных учреждений 
города Черногорска. 

Номинации Конкурса: 
1. Мой любимый литератур-

ный герой в произведении К.И. 
Чуковского. 

2. Моя любимая сказка К.И. 
Чуковского. 

3. Моѐ любимое стихотворе-
ние К.И. Чуковского. 

Работы могут быть выполнены 
в любом жанре и технике: каран-
даш, фломастер, гуашь, акварель, 
коллаж, аппликация и др. На 
Конкурс принимаются  индиви-
дуальные или коллективные ра-
боты, не более одной конкурсной 
работы от одного участника, 
группы. 

 

Праздник детской книги 
«Чудо-дерево» пройдет в Цен-
тральной детской библиотеке. 
Ребят ждут задания-испытания: 
помочь Федорину  горю, посе-
тить лесную больницу Айболита, 
отгадать загадки Бармалея, осво-
бодить героев сказок Чуковского. 

На чудо-посиделки «Чуковс-
кий! Да! Да!» приглашает биб-
лиотека-филиал №6, где ребята 
также познакомятся с  тематиче-
ской выставкой «Знакомый не-
знакомец». 

Чуковский  - огромное явле-
ние в детской литературе. Понят-
ными словами он объясняет де-
тям простые истины: не бери чу-
жого, будь аккуратным и опрят-
ным, береги свои вещи, и они бу-
дут служить тебе долго, никого 
не обманывай и не огорчай, нико-
му не отказывай в помощи.  

Сказки Корнея Ивановича 
приходят к нам в самом раннем 
детстве и запоминаются на всю 
жизнь. Потому что они добрые, 
поучительные и совсем не нази-
дательные, за что и полюбились 
всей детворе во всем мире. 

     
Нина Кухтина, 

заведующая Центральной дет-
ской библиотекой МКУ ЦБС г. 

Черногорска  

Книжкины именины  
«Радость дарят любимые книги» 
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Целевая социальная програм-
ма «Десятое королевство» 
направлена на создание творче-
ской студии семейного чтения 
для молодых семей с детьми, в 
том числе, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Целью программы является 
создание эффективных форм ра-
боты по возрождению традиций 
семейного чтения, как альтерна-
тивы компьютерным технологи-
ям и интернет - ресурсам. 

Основные задачи - реализация 
комплекса эффективных иннова-
ционных мероприятий по про-
движению книги и чтения, повы-
шение роли книги в жизни моло-
дых семей с детьми, формирова-
ние интереса к семейному чте-
нию, тиражирование положитель-
ного опыта внедрения новых 
форм и методов работы среди 
муниципалитетов Республики 
Хакасия, формирование инфор-
мационных материалов для СМИ, 
на интернет - ресурсах. 

Реализация данной программы 
осуществлялась на базе Центра 
чтения и досуга  рабочей группой 
специалистов МКУ ЦБС г. Чер-
ногорска,  ХРОО МС «Семейная 
академия», привлеченными спе-
циалистами Управления социаль-
ной поддержки населения Адми-
нистрации г. Черногорска, СМИ 
г. Черногорска, Республиканским 
обществом инвалидов ВОИ. 

Открыли целевую социальную 
программу семейным праздником 

«Встреча тех, кто умеет разгова-
ривать с книгой» в рамках Все-
российского Дня семьи, любви и 
верности.  

В этот день в Центре чтения и 
досуга собрались семьи с детьми, 
в том числе и имеющие детей - 
инвалидов. Для гостей праздника 
были организованы игровые про-
граммы, просмотры мультипли-
кационных фильмов, громкие 
чтения книг российских писате-
лей, занятия по рисованию песоч-
ком сказочных персонажей. Дан-
ное мероприятие проведено в 
партнерстве с Республиканским 
обществом инвалидов ВОИ.    

Педагоги детских садов города 
Черногорска организовали для 
детей мастер - классы издатель-
ских секретов книготворения 
«Наш книжный сад». Дети с пе-
дагогами изготавливали закладки 
для книг своими руками, книжки 
- малышки по русским народным 
сказкам.  

Состоялись «Диалоги о кни-
гах», на которых участники про-
граммы  обсуждали прочитанные 
книги. С использованием куколь-
ного театра проводились театра-

лизованные представления по 
произведениям детских писате-
лей «В гости к сказке».    

Заключительным мероприяти-
ем стал межрегиональный Круг-
лый стол «Традиции и инновации 
в организации досуга молодых 
семей с детьми» с участием 
Уполномоченного по правам ре-
бенка РХ И.Е. Ауль. 

По итогам Программы был 
выпущен цикл рекомендательных 
буклетов «100 лучших детских 
книг для чтения взрослыми де-
тям» в электронном и печатном 
вариантах, которые  размещены  
на интернет - ресурсах, сайте 
библиотеки.  

По окончанию программы, 
работа в данном направлении  
продолжается. Программа 
«Десятое королевство. RU» 
трансформируется в программу 
«Я - расту! Я - читаю!». Все обо-
рудование приобретено на сред-
ства гранта, будет использовано 
для работы с молодыми семьями 
с детьми по организации их досу-
га, образовательных мероприя-
тий, направленных на возрожде-
ние традиций семейного чтения.  

Для успешной реализации 
проекта будут привлечены допол-
нительные финансовые средства: 
участие в конкурсах  на получе-
ние грантов Фонда Президент-
ских грантов, Фонд Михаила 
Прохорова, Российский фонд 
культуры, Министерство образо-
вания и науки РХ. 

В дальнейшем опыт реализа-
ции проекта может быть распро-
странен в муниципальных обра-
зованиях Республики Хакасия. 

 
Ирина Шкерманкова, 

заведующая Центром чтения и 
досуга Центральной городской  

библиотеки имени А.С. Пушкина 

Целевая социальная программа 
«Десятое королевство. RU» -  

творческая студия семейного чтения 
(при грантовой поддержке Минтруда и социальной защиты РХ) 
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«PRO.Культура.РФ» предо-
ставляет пользователям удобный 
и бесплатный набор инструмен-
тов для продвижения событий 
учреждений культуры. Из лично-
го кабинета можно добавлять со-
бытия для размещения на парт-
нерских ресурсах, делать email-
рассылки и публикации в соци-
альные сети, создавать интерак-
тивные виджеты для своих сай-
тов, счетчики для отслеживания 
посещаемости сайтов, продвигать 
онлайн-трансляции и многое дру-
гое.  

Основная информация о дея-
тельности учреждения на плат-
форме «PRO.Культура.РФ» раз-
мещена в разделе меню 
«Учреждение». Эти данные до-
ступны всем членам кабинета 
учреждения. Мы можем условно 
поделить раздел на 4 блока. 

Ключевую роль при работе с 
контентом занимает добавление 
анонсов мероприятий, которые 
затем будут размещены на ресур-
сах партнеров проекта. Также 
пользователь сможет использо-
вать добавленные сведения для 
самостоятельного продвижения в 
социальных сетях, с помощью 
email-рассылок и виджетов на 
сайте. 

Работа с контентом охватыва-
ет три раздела, которые располо-
жены в меню слева: «Места», 
«События», «Обзоры». 

В разделе «Места» размеща-
ются карточки с информацией об 
учреждении и его филиалах 
(название, месторасположение, 
контакты, время работы и т. д.). 

В разделе «События» разме-
щается информация о будущих 
мероприятиях учреждения куль-

туры. 
4 главных правила добавления 

события: событие должно соот-
ветствовать культурной тематике; 
событие должно проходить на 
территории РФ; событие должно 
быть описано на русском языке; 
событие должно быть добавлено/
отредактировано не позднее, чем 
за 5 дней до начала проведения, 
чтобы оно успело пройти модера-
цию и выгрузиться на портал 
«Культура.РФ» и ресурсы партне-
ров. 

В разделе «Обзоры» размеща-
ются отчеты о прошедших меро-
приятиях. Можно добавить не 
более 3 обзоров в месяц, поэтому 
рекомендуется размещать инфор-
мацию только о самых крупных и 
интересные событиях, на которые 
пришло максимальное количе-
ство посетителей. Обзоры привя-
зываются к прошедшим подтвер-
жденным событиям, размещен-
ным в «PRO.Культура.РФ». 

Чтобы место или событие (в 
дальнейшем – сущность) попало 
на интернет-ресурсы партнеров 
проекта, необходимо подтвержде-
ние модератора. 

Модерация в «PRO.Культура. 
РФ» – проверка на соответствие 
требованиям к размещаемому 
контенту. Проверка событий за-
нимает до 3 суток без учета вы-
ходных и праздников, места про-
веряются до 2-3 недель. 

По итогам модерации пользо-
ватель получает сообщение в чате 
«Модерация», которое также дуб-
лируется на почту, которая была 
указана при регистрации. 

Для самостоятельного продви-
жения событий и услуг учрежде-
ния в «PRO.Культура.РФ» можно 

использовать ряд инструментов 
для: сбора базы контактов и от-
правки email-рассылок (раздел 
меню «Рассылки»); наполнения 
сообществ и страниц в социаль-
ных сетях (раздел меню 
«Социальные сети»); формирова-
ния виджетов для сайтов (раздел 
меню «Виджеты»). 

Портал «Культура.РФ» оказы-
вает информационную поддерж-
ку международным и российским 
сетевым акциям, а также акциям, 
инициированным учреждениями 
культуры. Темы акций – значи-
мые даты и события в сфере куль-
туры:  

#LoveTheatreDay 
(#ЯЛюблюТеатр);  

#AskACurator 
(#СпросиКуратора);  

#MuseumWeek 
(#МузейнаяНеделя); 

#MuseumSelfie 
(#МузейноеСелфи). 

МКУ «Централизованная биб-
лиотечная система г. Черногор-
ска» использует портал 
«Культура.РФ» для продвижения 
мероприятий более 5 лет. За это 
время в разделе «Места» добавле-
ны 7 библиотек МКУ ЦБС г. Чер-
ногорска с описанием основных 
направлений деятельности, ме-
стонахождение, графики работы. 
Заполнен раздел «Доступная сре-
да». 

Всего на портале размещено 
44 события,  31 из них за послед-
ний год. 

Специалистами Центральной 
городской библиотеки имени 
А.С. Пушкина активно использу-
ется раздел «Цифровая культу-
ра», где размещены счетчики на 
сайты, ведется учет посещаемо-
сти сайтов. Для анализа работы 
сайтов используются данные об 
источнике трафика, об устрой-
ствах, с которых посещается сайт, 
о странах, в которых сайт популя-
рен. Также можно проанализиро-
вать наиболее популярные темы и 
посещаемые страницы сайта. 

 
Ирина Константинова, 

заместитель директора МКУ 
«Централизованная библиотеч-

ная система г. Черногорска» 
 

«PRO.Культура.РФ»:  
цифровая платформа для продвижения мероприятий 
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Здоровый образ жизни сегодня 
– это требование времени. Про-
блема формирования установки 
на здоровый образ жизни являет-
ся одной из актуальных для 
нашей страны в целом и библио-
течного обслуживания населения 
в частности. И это понятно, ведь 
здоровье – важный показатель 
общественного развития, опреде-
ляющий экономический, трудо-
вой, демографический, культур-
ный и духовный потенциал насе-
ления страны. В связи с этим биб-
лиотеки города Черногорска со-
здают условия, в которых быть 
здоровым становится модно и 
престижно. 

Центральная городская биб-
лиотека имени А. С. Пушкина 
совместно с Черногорским мест-
ным отделением Партии «Единая 
Россия» провела городской фото-
конкурс «Здоровым быть МОД-
НО!», в котором приняли участие 
все жители города старше трех-
летнего возраста. В течение меся-
ца фотоконкурс приобрел широ-
кий размах, что подтверждает 
актуальность данной темы среди 
населения. Самыми активными 
оказались юные участники, со-
ставившие более половины от 
общего количества участников. 
География конкурса тоже оказа-
лась обширной, она вышла за 
пределы города, работы приходи-
ли из других населенных пунктов 
Республики Хакасия и из сосед-
него Красноярского края. Пред-
ставленные работы очень разно-
образны, это и отдельные фото-
графии и фотоколлажи как в 

электронной, так и в печатной 
версиях. Многие работы содержа-
ли сопроводительные сочинения 
о жизни участников. На своих 
фотографиях конкурсанты демон-
стрировали свои спортивные до-
стижения, здоровое питание, ак-
тивный отдых, закаливание и 
многое другое. Но какими бы раз-
ными не были работы - все их 
объединяло соответствие теме 
конкурса, оригинальность идей, 
яркость, красочность и вырази-
тельность. Так что, жюри конкур-
са, среди которых были сотруд-
ники Центральной городской 
библиотеки имени А.С. Пушкина, 
члены черногорского местного 
отделения Партии «Единая Рос-
сия» и представитель  учрежде-
ния дополнительного образова-
ния «Станция юных туристов» 
города Черногорска пришлось 
изрядно потрудится. В итоге по-
бедителей оказалось много. При-
зовые места заняли участники в 
трех возрастных категориях: де-
ти, молодежь и взрослое населе-
ние. Среди детей наибольшее ко-
личество призовых мест заняли 
воспитанники детских садов 
«Аленка», «Калинка», «Радуга», 
«Сказка» и учащиеся начальных 
классов школ №1, №19 и Лицея 
имени А. Г. Баженова. Среди мо-
лодежи победителями стали сту-
дент Черногорского техникума 
отраслевых технологий, учащаяся 
Центра для несовершеннолетних, 
сотрудник детского сада 
«Калинка».  

Взрослые победители – биб-
лиотекарь Усть-Абаканской цен-

трализованной библиотечной си-
стемы, воспитатель детского сада 
«Ягодка», преподаватель Черно-
горского горно-строительного 
техникума.  

Торжественное награждение 
победителей и участников кон-
курса состоялось 18 марта. С ито-
гами конкурса можно ознако-
миться на официальном сайте 
МКУ «Централизованная библио-
течная система г. Черногор-
ска»: http://chernbib.ru/ 

Выражаем благодарность всем 
участникам городского  фотокон-
курса «Здоровым быть МОД-
НО!», особую благодарность вы-
ражаем педагогу дополнительно-
го образования МБОУ ДОД 
«Станция юных туристов» города 
Черногорска за помощь в органи-
зации и проведении фотоконкур-
са. 

 
Юлия Потылицына,  
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной  
городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина 

Здоровым быть МОДНО! 
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Создание разнообразных мо-
лодежных структур – это тен-
денция последнего времени, 
которая развивается как по ини-
циативе самих молодых специа-
листов, так и по инициативе ад-
министрации библиотек или 
других структур. 

Библиотечная молодежь Му-
ниципального казѐнного учре-
ждения «Централизованная биб-
лиотечная система  города Чер-
ногорска», объединившись в 
Совет молодых специалистов  
при директоре 15 октября 2015 
года, активно включилась в реа-
лизацию решений многих биб-
лиотечных задач, в том числе 
молодежных. В состав  вошли  9 
молодых специалистов, возгла-
вила совет Автаева Алина Сер-
геевна. На сегодняшний день в 
Совете 10 специалистов.  

Одна из целей Совета – 
предоставление молодым специ-
алистам свободы творчества и 
возможности выступить в новом 
качестве – не рядовым исполни-
телем, а автором  собственных 
программ и проектов.  

Совет молодых специалистов 
является профессиональным 
объединением, в которое входят 
молодые библиотекари в воз-
расте до 35 лет, независимо от 
их образования и занимаемой 
должности.  

Совет организовал целый ряд 
мероприятий. В  ноябре 2015 
года проведен Городской кон-
курс видеороликов «Война и 
мир. Читаем роман». В 2016 го-
ду реализован  проект Недель-
ный тур «Черногорск день за 
днем». Совместно с территори-
альным общественным само-
управлением «Искожевский» 
проходили  Дени здоровья в 
библиотеке-филиале №8. Про-
шли квесты «Вселенная Булга-
кова», посвященные творчеству 
Михаила Булгакова.  Молодые 
специалисты принимали актив-
ное участие в Межрегиональной 
конференции «Молодежь и пат-
риотизм: грани библиотечного 
взаимодействия», Саяногорских 
встречах. Многие участники 
первого состава теперь настоя-
щие профессионалы своего де-
ла. 

В 2021 году Совет  молодых 
специалистов пополнился. Мо-
лодые специалисты приняли 
активное  участие в городском 
туристическом квесте 
«Прошагай город».  Реализова-
ли  уличные флэшбуки «Минута 
для чтения» к Всемирному дню 
писателя и Дню чтения вслух, 
городской квест «Поехали!» в 
рамках Библионочи – 2021. Эти 
мероприятия было решено сде-
лать ежегодными.   

На 2022 год запланирован 
цикл тренингов «Личный бренд 
библиотекаря», профессиональ-
ный конкурс на лучшее меро-
приятие «ЗаЧтение». Конкурс 
позволит выявить значительный 
творческий потенциал библио-
течной молодежи, который про-
явился в проектах разной тема-
тики, уровня и масштаба. В пла-
нах Совета молодых специали-
стов много интересных идей, в 
реализации которых необходим 
опыт сотрудников со стажем, 
потому что взаимосвязь моло-
дых и специалистов дает поло-
жительный результат в решении 
общих целей и задач. Но глав-
ное – необходимо желание мо-
лодых библиотекарей творить и 
менять стереотип о нашей про-
фессии. Совет молодых специа-
листов  способствует закрепле-
нию новых библиотечных кад-
ров. 

 
Людмила Табачных, 

директор  
МКУ «Централизованная  

библиотечная система  
г. Черногорска» 

Молодёжь завоёвывает  
библиотечные пространства 

Первое заседание совета  
молодых специалистов  


